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Правовая основа
Отрасль представлена малыми
предприятиями (96%)
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25,2%
средняя загрузка
предприятий

1. ТОО «КОМПАНИЯ ZALI», ТОО «AIIG
Kazakhstan» и ТОО «ХЗ «Мырзакент»
(хлопок-волокно);
2. ТОО «Универсал» и ТОО «Асыл Арман»
(полипропиленовые мешки);
3. ТОО «Azala Textile» (ткани).
Средние и малые предприятия (292 ед.):
Хлопок-волокно, шерстяные волокна и ткани,
постельное, туалетное, столовое белье,
ковровые
изделия,
пряжа,
валяльновойлочные изделия, нетканые изделия и пр.

Правовая основа

(Планируется проведение паспортизации крупных,
средних и малых предприятий отрасли для получения
объективных данных, в том числе по ЦДС)

Номенклатура товаров
Стройматериалы
СЫРЬЕВЫЕ

Стройматериалы
ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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• Одежда (верхняя, спортивная, детская,

1.
2.
3.
4.
5.

Хлопок-волокно
Х/б пряжа и ткани
Шерсть
Шкуры
Кожа
Синтетические нити
Фурнитура (пуговицы – 1 предприятие)

головные уборы, костюмы, рубашки)

•
•
•
•

Специальная одежда рабочих
Обмундирование
Школьная форма
Изделия
бельевые,
полотенца,
одежда домашняя
• Покрытия и изделия ковровые
• Обувь
• Чулки, носки

50% всего производства приходится на
10 предприятий:
Новопэк (упаковка)
6. Glasman (костюмы, рубашки)
Казлегпром (спецодежда)
7. Жанарыс (спецодежда)
Бал Текстиль (ковры)
8. Таразкожобувь (спецобувь)
Универсал (упаковка)
9. AZALA Textile (ткани)
Ютария (спецодежда)
10. Temirtau A&A (спецодежда)

ТЕКУЩИЕ БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ЗА 2017 ГОД
Выпуск легкой промышленности вырос в 3 раза за годы индустриализации,
однако объем производства все еще остается незначительным
Объемы производства, млрд. тг.
98,1
Производство кожи,
изделий из кожи, обуви

34,3

Производство
одежды

х3

Доля отрасли в экономике страны
остается незначительной

1% обр. промышленности

(9 400,8
млрд.тг.)

98,1 млрд. тг. производства

Текстильное
производство

$237 млн. экспорта
Сформирована отраслевая специализация регионов

9,5 тыс. рабочих мест

Большая часть производства (58%)
сконцентрирована в южном регионе

Доля в производстве – 12,0%
Кол-во предприятий:
Текстиль – 13
Одежда – 29
Кожа, обувь - 11

Астана

Алматинская
область

Доля в производстве - 36,1%
Кол-во предприятий:
Текстиль – 62
Одежда – 39
Кожа, обувь - 13

Алматы
Шымкент

Доля в производстве – 9,9%
Кол-во предприятий:
Текстиль – 73
Одежда – 197
Кожа, обувь - 31

Основная концентрация
отрасли в Алматинской
области (ИФО за 6 мес. 2018г./ 6 мес.
2017г. - 86,6%), в гг. Шымкент (123%) и Алматы
(86,6%) вследствие:
•
близости к ресурсной базе;
•
доступности дешевой рабочей силы;
•
преференции СЭЗ «Оңтүстік».

Торговый баланс
Доля отечественного сектора на внутреннем рынке остается незначительной

$1 203
млн.

Внутренний рынок почти полностью
зависит от импорта
Рынок РК

Импорт 95%
Отечественное
Производство 5%
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%

х2,5
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$1,3 млрд

2010
г.

Основные
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35%
Китай

24%
Россия

12%
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4%
Италия

2017 г.

ИМПОРТ

4%
Узбекистан

80,3
%
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Топ-5 импорта
Обувь
Одежда (вязанная/невяз.)
Аксессуары
Текстильные изделия
Изделия из кожи

Казахстан
экспортирует в
основном
сырьевые
товары, а
импортирует
готовые изделия

$206
млн.
2010
г.

- Готовая продукция
- Сырье и
полуфабрикаты
Топ-5 экспорта
• Хлопок-волокно
• Х/б текстиль
• Сырые шкуры и кожа
• Прочие текстил. изделия
• Обувь

$237
млн.
14,2
%

х1,2

85,8
%

2017
г.

ЭКСПОРТ
Экспорт
в разрезе стран
КНР – 37%
Латвия – 22%
РФ – 16%
Молдова – 8%
Беларусь – 3%

Ситуация в отрасли



В структуре выпускаемой продукции легкой промышленности
Казахстана 51 % приходится на производство текстильных
изделий, 38 % - на производство одежды и 11 % занимает
производство кожаной и относящейся к ней продукции.



Количество действующих предприятий легкой
промышленности по состоянию на 1 января 2019 года
составило 992, из них 13 крупные, 27 средние и 952 малые
предприятия.



Доля легкой промышленности в структуре обрабатывающей
промышленности составила 0,9%.

Основные виды экономической деятельности
легкой промышленности Казахстана

Текстильная
промышленность
- прядильная, ткацкое,
отделочное
производство;
- экспорт: Россия,
Украина, Беларусь,
Литва, Польша,
Португалия, Турция,
Германия, Бельгия,
Италия.

Швейная
промышленность
- производство
спецодежды, верхней
одежды, нижнего белья,
меховых изделий,
чулочно-носочных
изделий;
- экспорт: Россия,
Украина, Белорусь,
Литва, Узбекистан,
Польша, Португалия,
Турция, Германия,
Бельгия, Италия.

Производство кожи,
изделий из кожи
- производство
кожевенного
полуфабриката, шубномеховых изделий и
обуви;
- экспорт: Россия,
Китай, Италия.

Резюме показателей отрасли

1.

Только 4% предприятий отрасли – крупные и средние, средняя
загрузка по отрасли составляет – 25,2% (стат. данные, по данным
паспортизации НПП «Атамекен» - 59%).

2.

Доля отрасли в ВВП - 0,1%, В России доля выше в 4 раза,
Киргизии – в 12 раз, Узбекистане – в 27 раз, Беларуси – в 34 раза.

3.

Отрасль обеспечивает только 5% внутреннего рынка,
отрицательный торговый баланс (с миром) - $ 0,97 млрд.

4.

Производство сырья и полуфабрикатов слабо развито и
представлено единичными предприятиями.

5.

В структуре экспорта преобладает сырье (86%), а импорт состоит
в основном из готовых изделий (80%).

Перспективы развития
ТОВАРЫ «ЭКОНОМИКИ ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
Долгосрочные меры

Статья 233


Обеспечение
необходимыми
фин.средствами ОТП для пополнения
оборотного
капитала,
реализации
инвест.проектов;



Обеспечение
необходимыми
фин.средствами ОТП для пополнения
оборотного
капитала,
реализации
инвест.проектов;



Продвижение отечественной продукции и
брендов на внутреннем и внешних рынках;



Продвижение отечественной продукции и
брендов на внутреннем и внешних рынках;



Поддержка в приобретении
технологического оборудования



Поддержка в приобретении сырья
технологического оборудования








сырья

Конкурентоспособное производство по:
Домашнему текстилю;
Чулочно-носочные изделиям;
Х/б пряже;
Рубашек;
Нательному белью (футболки, майки и др.)
Спецодежда и обмундирование

и

Конкурентоспособное производство по:
 Обуви из кожи (спортивные, защитные);
 Костюмов из шерстяных и камвольных
тканей;
 Женской одежде (платья, костюмы, юбки);
 Спецодежде всех классов
 Верхней одежде из кожи и меха;
 Верхней одежде из тканей.

и

Государственные меры поддержки
отрасли 2015-2019 годы



Государственная программа индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан 2015-2019 годы.
Цель программы – стимулирование диверсификации и
повышения конкурентоспособности обрабатывающей
промышленности.



Комплексный план по развитию легкой промышленности на
2015-2019 годы
Цель плана - повышение конкурентоспособности продукции
легкой промышленности с усилением ее социальной
эффективности

Мероприятия Комплексного плана

(импортозамещение, углубление переработки сырья)

Модернизация производств





Реализация системных мер
экономической политики





В области государственных
закупок и повышения доли
казсодержания



Обеспечение отрасли квалифицированными кадровыми
ресурсами



Развитие науки и инновации







Поддержка предприятий легкой
промышленности в рамках программы
«Дорожная карта 2020»;
Внедрение инновационных технологий в рамках
направления «Производительность 2020»;
Мониторинг реализации проектов легкой
промышленности, включенных в Карту
индустриализации;
Разработка и принятие стандартов;
Выработка предложений по субсидированию
торговых площадей в торговых центрах;
Создание предприятий по вторичной
переработке изделий;
Организация прохождения производственной
практики обучающихся в учебных заведениях;
Определение текущей и перспективной
потребности в специалистах;
Меры по созданию центра по оценке качества и
безопасности продукции отрасли;
Меры по созданию инженерного центра по
проведению НИР

Проблемы: квалифицированные кадры


Дефицит специалистов ощущается на всех уровнях – от швей
и наладчиков до конструкторов, дизайнеров и маркетологов.



Большинство из имеющихся специалистов — это
пенсионеры, новые кадры практически не появляются, а на
всех предприятиях сегодня устанавливают современное
оборудование, требующее специальных знаний.



Предприятия вынуждены приглашать специалистов с
заводов-изготовителей и проводить подготовку кадров на
местах. Но приглашенные специалисты уезжают, а в ходе
эксплуатации проблемы с техникой возникают постоянно.



Разрыв между учебными заведениями, производством.
Существующие квалификационные требования остаются на
не высоком уровне, а нормативы сегодняшнего дня ушли
далеко вперед.

Предложения. Решения





Просить АБР оказать техническую помощь в рамках своего
проекта по профессионально-техническому образованию и
обучению совместно разработать модульный учебный план,
направленный на развитие актуальных компетенций для
швейной промышленности и реализуемый в под эгидой НПП
«Атамекен» Казахстана.
Просить АБР через Фонд развития навыков по «Программе
развития сектора: навыки инклюзивного роста» при
Министерстве образования и науки Кыргызской Республики
оказать техническую помощь в подготовке,
переподготовке/повышении квалификации кадров по рабочим
профессиям в рамках краткосрочных курсов в легкой
промышленной отрасли.

Предложения. Решения



Просить АБР техническую помощь в создании испытательной
лаборатории по испытанию материалов и ее свойств.



Просить АБР техническую помощь в приобретении лазерного
комплекса «MORGAN»



Просить АБР техническую помощь в создании на ТВ
телепередачи «Для казахстанских и кызгызстанских женщин» на
3-летний период по примеру российской передачи «Модный
приговор» с использованием одежды, обуви и аксессуаров, в том
числе с указание привлекаемых компаний.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Салтанат Абдикаримова,
управляющий директор
Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»,
www.atameken.kz
s.abdykarimova@atameken.kz

21-22 февраля 2019г., г.Бишкек, Кыргызстан

