О ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК

Нур-Султан, 11 / 2021

ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ

9 мес. 2021г.

ИТОГИ 2020 г.

142,7 млрд. тг.

97,8 млрд. тг.

112,7 млрд. тг.

87,1 млрд. тг.

(2019 г.)

(9 мес. 2020 г.)

ИФО 103,8%

ИФО 107,5%

ДОЛЯ В
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1,1%

КОЛИЧЕСТВО
ПРЕДПРИЯТИЙ

1 298
+ 117 предприятий

ЗАНЯТОСТЬ

НАЛОГОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ*

30,5

11,4

тыс. чел.
+ 3,4 тыс. человек

млрд тенге
*предварительные данные

2

СТРУКТУРА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТРУКТУРА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОСТОИТ ИЗ

3-х ОСНОВНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ
Производство
текстильных изделий

Производство
одежды

Производство
кожаной
продукции

53%

38%

9%

76

53,6

13,1

млрд. тенге

млрд. тенге

млрд. тенге
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СЕКТОРАМ
Рынок
текстильных изделий

Рынок одежды

16,5%

ОТП

3,7%

12,9%

87,1%

83,5%

Рынок кожаной
продукции и обуви

96,3%

Импорт

Основные производители:

Основные производители:

Основные производители:

1. ТОО «Azala Textile» - 6,8 т.т.
2. ТОО «Azala Cotton» - 6,6 т.т.
3. ТОО ТПК «Альянс» – 5 т.т.
4. ТОО «АГФ Групп» - 4 млн изд.
5. ТОО «Бал текстиль» – 5 млн кв.м.
6. ТОО «Асыл Арман» - 10 млн мешков

1.ТОО «Казлегпром» - 3,6 млн изд.
2. ГК «Ютария» - 4,3 млн изд.
3. ТОО «Большевичка» – 200 тыс. изд.
4. ТОО «Семирамида» 5. ТОО «КазСПО-N» –
6. ТОО «Мимиорики» - 425 тыс. изд

1. ТОО «Almaty Tannery» - 60 млн дм2
2. ТОО «Таразкожобувь» - 500 т.пар
3. ТОО «Жетысу» - 750 т.пар
4. ТОО «Казлегпром» - 500 т.пар
5. ТОО «КОФ» - 300 т.пар
6. ТОО «Самхат» - 500 т.пар
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ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дорожная карта по развитию легкой промышленности на 2019 – 2021 годы
(одобрена Правительством РК от 5.03.2019г.)

Установлены изъятия из
национального режима
для чулочно-носочных
изделий и валеной обуви

Внедрен Индустриальный
сертификат в закупки
государственные и
Квазигосударственного
сектора

Установлены целевые
индикаторы по местному
содержанию в
государственных закупках

Легкая промышленность
включена в приоритетные
виды деятельности
СЭЗ «Астана – новый город»

Проведен пилотный проект
по маркировке и
прослеживаемости обувных
товаров

В рамках ЭПВ было
просубсидировано
46 проектов на сумму 9,6 млрд
тенге, прогарантировано
23 проекта на сумму 474 млн.
тенге
5

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дорожная карта по созданию хлопково-текстильного кластера
(утверждена Распоряжением Премьер-Министра РК от 24.02.2021г. №38-р)

Расширение территории
СЭЗ «Оңтүстік» для
ТПК «Alliance» и ТОО «Azala Textile»

Передача фабрик в доверительное
управление
ТОО ТПК «Alliance»

Запущено прядильная фабрика
ТОО «ТПК «Alliance» (ранее АО «Ютекс»)
(160 рабочих мест)

Запущена швейная фабрика
ТОО «ТПК «Alliance»,
(63 рабочих мест)

НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ:

Предоставление комуслуг ТПК «Allian
ce» и ТОО «Azala Textile» на уровне
тарифов СЭЗ «Оңтүстік»

Запуск прядильно-ткацкой
фабрики (АО «Меланж»)

Запуск незавершенного
строительства текстильной
фабрики (АО «Ютекс.kz»)
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦДС
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ «SMILING CURVE» (смайлинг кѐрв)

Послепродажные
услуги

Добавленная стоимость

НИОКР

Маркетинг и
Брендинг

Дизайн

 Для
дальнейшего
развития
отрасли
казахстанским предприятиям необходимо
идти «вверх» по цепочке добавленной
стоимости.
 Переход на более высокомаржинальные
сферы (от простого шитья к развитию

Мы здесь

фэшн-индустрии).
Дистрибуция

Закупки

Одной
из
причин
низкой
конкурентоспособности
легкой
промышленности
РК
является
концентрация предприятий на самой
низкой точке добавленной стоимости.

Производство
Стадии
производственного
процесса

 Приоритетным направлением
должно
быть развитие маркетинга,
дизайна,
дистрибуции, а также производства готовой
продукции, национальных брендов.
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ВЫЗОВЫ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТЕКСТИЛЬ

83%

хлопкового
волокна
ориентировано на экспорт

Отсутствие
полного
цикла
производства тканей (шерстяных,

ОДЕЖДА
Большая зависимость от пакета
госзаказа
(спецодежда
и
спецобмундированиа)

Высокая ввозная пошлина в ЕС
(12% на товары из РК)

КОЖА, ОБУВЬ
Нехватка качественного
сырья в виде кожи
Ориентация
спецобуви

на

выпуск

синтетических и пр.)

Высокая стоимость аренды торговых площадей в ТРЦ для ОТП одежды
и обуви
Отсутствие химии и красителей
для
текстильной
промышленности
Отсутствие
стандартов
в
медучреждениях
при
закупе
постельного белья

Отсутствие производства отечественных химикатов и комплектующих

Высокий объем контрафактной и контрабандной одежды и обуви
Высокие ввозные пошлины на сырье и комплектующие от 5% до 15%
(ткани, нитки, фурнитура, подошвы и т.д.)

Высокие налоговые ставки (НДС 12%, КПН 20%, ИПН 10%, таможенные платежи,
налог на транспортные средства и на имущество)
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СТРУКТУРА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ НА 2022-2025 гг
С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РАЗВИТИЮ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2022-2025 ГОДЫ

РАЗДЕЛОВ

8

МЕРОПРИЯТИЙ

70

Основные мероприятия:





Приведение национальных стандартов в соответствие с интересами ОТП;
проработка вопроса по созданию экспортно-производственной зоны легкой промышленности;
размещение заказов крупных международных брендов на действующих предприятиях;
создание отраслевых центров компетенций на базе колледжей в рамках проекта «Жас маман».

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

в

2 раза

до 280 млрд. тг.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА

в

2

раза

до 120 млн долл. США

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАНЯТЫХ

в

1,5 раза

до 40 тыс. человек

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

50

инвестиционных
проектов
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Реализуются
на 2021-2025 гг:

47 проектов
ТЕКСТИЛЬ

инвестиции

120,3 млрд тг.

рабочие места

4 720 чел.

ОДЕЖДА

32

11

4

проекта

проектов

проекта

Проект TDL Textile (РФ) по производству тканного геотекстиля на сумму


КОЖА, ОБУВЬ

$4,6 млн

Твердый контракт с KPI на поставку полипропилена объемом 26 тыс. тонн

Реализация проекта по выпуску хлопчатобумажной пряжи в г. Шымкент
Реализация проекта ТОО «Химволокно» по производству арамидных нитей в г. Шымкент
Реализация проектов ТОО «АГФ Групп» по производству чехлов для мягкой мебели и
автомобильные полики
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НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Обеспечение сырьем

1

Обеспечение сырьем и комплектующими производителей обуви;

2

Предоставление долгосрочных заказов ОТП в регулируемых закупках на условиях
встречных обязательств;

3

Установление изъятий из национального режима при осуществлении государственных
закупок

Обеспечение сбыта продукции

Системные меры
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НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Обеспечение сбыта продукции

1

Введение квоты на экспорт хлопка-волокна первого и второго сорта;

2

Освобождение от уплаты КПН на доход от иной деятельности в рамках налогообложения
в СЭЗ (образование положительной курсовой разницы при экспорте продукции на счетах
предприятий);

3

Включение текстильных изделий (постельное белье, полотенца, матрацы и др.) в
гособоронзаказ;

Обеспечение сбыта продукции

Системные меры

4

Централизованный закуп изделий легкой промышленности для нужд социальных объектов
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НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Системные меры

1

Реализация программы по продвижению отечественных брендов на внутреннем рынке
путем внесение дополнений в Правила возмещения части затрат по продвижению
сбыта
продукции
отечественных обработанныхОбеспечение
товаров, работ,
услуг
на внутреннем рынке;

2

Снижение/освобождение от ввозных пошлин и НДС на импорт сырья и комплектующих

3

Установление изъятий из национального режима при осуществлении государственных
закупок
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНА
Ставка тарифов страховых взносов предприятиям с численностью более 50 чел., уменьшено с 27% до
12% (40% от СрПЗ)
Фиксированная сумма подоходного налога 10% от 40% минимального расчетного дохода (ранее 10% от
зарплаты)

Наличие рынка ДОРДОЙ, с налаженной транспортировкой грузов в страны ЕАЭС

(ежегодно приносит в гос.

бюджет более 83 млн долларов США)

ТЕРРИТОРИЯ

с 1991 г.

НАПОЛНЕНИЕ

100 га

40 тыс.

Самый крупный рынок в ЦА

действующих торговых точек

ЗАНЯТОСТЬ

300 тыс.

человек,
в т.ч. 150 тыс. швейников

 Ранее Кыргызстан импортировали готовые изделия из Китая, после пришивания этикетки
осуществлялся сбыт на московские рынки через кыргызских продавцов.
50% продукции также импортируется
 В настоящее время

продукции изготавливают сами,
используя преимущественно сырье и
комплектующие ввезенные из Китая.

50%

реализация
на рынках

RU
KZ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАЗАХСТАНЕ

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ В
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ «ОҢТҤСТІК» И «TURKESTAN»

производители

производители

СЭЗ «Оңтҥстік»

СЭЗ «TURKISTAN»

город Шымкент

Туркестанская область

готовая продукция

готовая продукция

Москва, район Люблино

Москва, 19 км МКАД

(7000 торговых мест)

(3000 торговых мест)
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАЗАХСТАНЕ

Необходима работа посольств РК в КНР и США в РК на передислокацию
производителей из СУАР в СЭЗ «Хоргоз-Восточные ворота»
(учитывая при этом выгодные условия и перспективные рынки сбыта)

УРУМЧИ
(СУАР)

Производственные
площадки инвесторов из
США, ЕС и других стран

расстояние

580 км

СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота»
Алматинская область, на границе с СУАР

Общая площадь: 4591,5 га
Выделенная площадь для проектов: 347,6 га

«IHL Group» поставляет свою продукцию в крупнейшие мировые и
американские торговые сети

рассматривают вопрос
переноса производства
одежды и обуви в KZ
(600 работников)
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