
Дайджест по легкой промышленности 

за январь-февраль 2019 г.

Нур-Султан – 2019 год



(Основная концентрация отрасли в трех регионах: г. Шымкент, Туркестанская и 
Алматинская области)

Комментарий:

Объем производства продукции легкой промышленности в РК в январе-феврале
2019 года составил 15,6 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 27,9% выше
аналогичного периода 2018 года. При этом индекс физического объема продукции
легкой промышленности в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года составил 124,1%. Рост ИФО наблюдается во всех секторах:
производство текстильной продукции (128,7%), производство одежды (110,6%) и
производство кожаной и относящейся к ней продукции (109,2%).

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства легкой промышленности, 
млрд. тенге

Производство продукции легкой промышленности по регионам РК 

за январь-февраль 2019 г., млрд. тенге
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции легкой 
промышленности за январь-февраль 2019 г. в сравнении с 

аналогичным периодом 2018 г. 
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117,2

2 194

хлопок, кардо- и гребнечесаный, тонн

изделия текстильные готовые, 
тыс. шт.

фетр и войлок, тыс. тенге

обувь валяная и фетровая, тыс. пар

100%75%50%

одежда верхняя трикотажная, шт.

одежда верхняя прочая, мужская, шт.

одежда верхняя прочая, женская, шт.

ткани хлопчатобумажные, тыс. 
м2

11 319

кожа из шкур КРС или шкур лошади, 
тыс. дм2

обувь, кроме спортивной, защитной и 
ортопедической, тыс. пар
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4 766
4 532

3 011

3 405
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14 154
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24 260

17 282

28 929

31 887

1 556

Январь-февраль 2019 г.

Январь-февраль 2017 г. (100%)

15 405

49 278

изделия из меха натурального (кроме 
уборов головных), тыс. тенге

носки трикотажные машинного или 
ручного вязания, тыс. пар

свитеры, джемперы, пуловеры, 
кардиганы, жилеты, штук

22 847

77 293

39 369

22 099

33 379

128,7

Максимальный рост производства наблюдается по следующим товарам: постельное белье (в 2,1 
раз), шляпы и головные уборы (на 85,8%), хлопок, кардо- и гребнечесаный (на 73,2%), одежда верхняя 

прочая, кроме трикотажной, женская или для девочек (на 67,4%), фетр и войлок, (на 56,9%). Вместе с 
тем снижение наблюдается только по тканям хлопчатобумажным (на -4,9%). 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА
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Экспорт
Экспорт продукции легкой
промышленности за
январь 2019 г. по
сравнению с аналогичным
периодом 2018 года
уменьшился на 4,1% до
18,6 млн. долл. США.

Импорт
Импорт продукции легкой
промышленности за январь
2019 г. составил 117,8 млн.
долл. США, что выше
аналогичного показателя
2018 г. на 45,6%.

Структура экспорта/импорта основных видов продукции легкой 
промышленности за январь 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ
Волокно хлопковое 64,7%

Пряжа х/б 7,4%

Прочее постельное белье х/б 6,1%

Дубленая кожа из КРС 2,7%

Ткани х/б, прочие, более 200г/кв.м 1,9%

Мешки  из полиэт. и полипроп-на 1,4%

Другие 15,8%

Всего 100%

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ИМПОРТ
Прочая обувь 19,7%

Майки, фуфайки с рукавами 2,7%

Костюмы женские из текст.мат-в 2,3%

Брюки, комбинезоны х/б 2,3%

Свитера, полуверы, джемперы х/б 1,9%

Ткани х/б, прочие, более 200г/кв.м 1,9%

Другие 52,1%

Всего 100%
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
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Новая швейная фабрика открылась в
Сайрамском районе Туркестанской области

В Карагандинской области возрождают 
"гремевшую" когда-то швейную фабрику

После почти годичной подготовки в
Аксукенте Сайрамского района торжественно
открылась новая швейная фабрика, передает
МИА «Казинформ» со ссылкой на газету
«Южный Казахстан».
Алматинский хлопчатобумажный комбинат,
по словам учредителя предприятия Дмитрия
Медведенко, проработав солидное время в
Алматы, прошел полную модернизацию,
закупив современное японское
оборудование, и переехал в Аксукент,
поскольку работать в Туркестанской области
для предприятия экономически выгоднее.
До открытия руководство швейной фабрики
обучило около 120 жителей Карабулака и
Аксукента, которые уже начали производство
спецодежды для компании «Қазақстан Темір
Жолы» и Министерства обороны.
Кроме того, здесь шьют и постельное белье.
При полной мощности, на которую
планируется выйти уже к середине этого
года, на производстве будут заняты 250
человек.

Семьдесят швей уже приступили к работе в
новом, отремонтированном цехе некогда
знаменитого предприятия
В Карагандинской области местные
предприниматели всерьез озаботились
вопросом возрождения знаменитой
Абайской швейной фабрики,
отремонтировали первый цех и завезли
новое оборудование.
В лучшие времена, на Абайской швейной
фабрике работало около двух тысяч
человек, сообщает 24.kz.
Сейчас в отремонтированном цеху, где уже
установлено новое оборудование,
работает 70 швей, которые по большей
части шьют одежду для рабочих. Но
останавливаться на достигнутом
руководство предприятия не собирается.
Ведь многие казахстанцы еще помнят
времена, когда продукция этой фабрики
была в гардеробе практически у каждого
жителя страны.
"Главный подарок нам на 8 марта – это
хорошее настроение. А оно у нас хорошее,
потому что мы переехали сюда, в новый
цех. Мы видим, что производство
возрождается, расширяется", - говорит
швея Жаныл Байтасова.
В настоящее время модернизация цехов
фабрики продолжается. Постоянно
проводится набор учеников швей, которые
впоследствии устраиваются на работу на
фабрике.
В ближайшие несколько лет руководство
предприятия намерено наладить выпуск не
только рабочей одежды, но и верхней,
спортивной и повседневной одежды с
пометкой "Сделано в Абае". Также в
перспективе выход продукции
предприятия на крупные рынки, в том
числе и международные.

Источник: newskaz.ru
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР
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На «Белвесте» обувь будут шить роботы

Сейчас для создания пары обуви работникам
«Белвеста» нужно выполнить 185 операций.
Многие из них уже осваивают
роботизированные комплексы.
На предприятии создан научно-технический
центр «Лаборатория цифровых технологий»
— резидент Парка высоких технологий.
Оборудование, которое производят в центре,
не имеет аналогов и прототипов в мире,
отметил генеральный директор СООО
«Белвест» Юрий Суманеев.
Уже нынешним летом на фабрике планируют
включить в работу роботов. В частности, им
доверят раскрой кожи, некоторые швейные
операции.
Роботы, которые будут помогать витебским
обувщикам, — умные. Например, один из
них оснащен машинным зрением, реагирует
на внезапные препятствия, изменение
ситуации, умеет взаимодействовать с
другими объектами на производстве. Одна
из его функций — перемещать заготовки на
сборочном конвейере.
Внешне робот-манипулятор напоминает
дроида R2D2 из фильма «Звездные войны».
Между автоматизированными комплексами
будут перемещаться десятки
роботизированных «тележек». В таком цеху
уже не найдется места человеку, управлять
роботами будут из единого компьютерного
центра в отдельном помещении.
Экономический эффект появления роботов
на фабрике будет зависеть от уровня затрат и
предполагаемого дохода. Но его можно
прогнозировать, когда станет понятно,
скольких работников заменят
роботизированные комплексы, говорит глава
предприятия.

США сняли запрет на приобретение узбекского 
хлопка

Решение американского ведомства об
исключении хлопка из данного списка
позволяет любым государственным
учреждениям США осуществлять закупки
данной продукции без требования ее
сертификации.
По информации Посольства Узбекистана в
г.Вашингтоне, Департамент труда США 25
марта 2019 года принял окончательное
решение по выводу узбекского хлопка из
Перечня Исполнительного приказа №13126 –
президентского акта, запрещающего
госзакупки в США товаров, изготовленных с
использованием принудительного детского
труда.
Хлопок, произведенный в Узбекистане, был
включен в данный список в 2010 году.
Открытое общественное обсуждение
указанного вопроса было инициировано
американским ведомством в конце июля
прошлого года. В его ходе, по данным
Департамента труда США, проанализированы
в том числе мнения правозащитных
организаций - международной коалиции
«Cotton Campaign» и «Международного
форума за права трудящихся» (ILRF), а также
официальные комментарии, представленные
дипмиссией Узбекистана в Вашингтоне.
Данные решения свидетельствуют о
признании со стороны США
предпринимаемых в стране мер по
улучшению ситуации с правами человека в
Узбекистане, а также планомерном снятии
всех ранее введенных ограничений.

Источник: news.tut.by Источник: yengilsanoat.uz
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