Дайджест по легкой промышленности
за январь-февраль 2018 г.

Астана – 2018 год
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Комментарий:
Объем производства продукции легкой промышленности в РК в январе-феврале
2018 года составил 12,1 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 18,6% выше
аналогичного периода 2017 года. Индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017
года составил 102,4%. Рост ИФО наблюдается во всех секторах: производство текстильной
продукции (101,3%), производстве одежды (106,3%) и производство кожаной и
относящейся к ней продукции (103,6%).

Производство продукции легкой промышленности по регионам РК
за январь-февраль 2018 г., млрд. тенге
(Основная концентрация отрасли в трех регионах: ЮКО, г. Алматы
и Алматинская область)
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции легкой
промышленности за январь-февраль 2018 г. в сравнении с
аналогичным периодом 2017 г.
Максимальный рост производства наблюдается по следующим товарам: свитеры, джемперы, пуловеры,
кардиганы и жилеты (в 7 раз), кожа из шкур КРС или шкур лошади ( в 2,3 раза), изделия текстильные готовые (в
1,5 раза), носки трикотажные машиного и ручного вязания (на 21,1%).
Значительное снижение наблюдалось в таких видах продукции, как:
одежда верхняя прочая, женская (на 20,5%), одежда верхняя прочая, мужская (на 10,4%).
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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продукции
легкой
промышленности в январе 2018 года
составил 19,4 млн. долл. США, что выше
аналогичного периода 2017 года на 12,1%.
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Структура экспорта легкой промышленности
за январь 2018 г.
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2017 2018 Основными статьями экспорта в январе
2018 года стали волокно хлопковое (62,2%),
пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, не
расфасованная для розн. продажи (7,4%),
прочее постельное белье х/б (5,1%),
дубленая кожа или кожевенный краст
(4,1%), постельное белье (3,8%), ткани х/б,
содерж.85 мас.% или более хлопка… (2,9%).
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Основной
объем
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хлопковое;
хлопкового осуществлялся в Латвию,
62,2%
Молдову, Китай, пряжа х/б – Турция и
Китай, дубленой кожи или кожевенного
краста – в Китай, Турцию и Италию,
постельного белья х/б – в Россию.
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Импорт
продукции
легкой
промышленности в январе 2018 года
составил 80,9 млн. долл. США, что выше
аналогичного периода 2017 года на 14,1%.
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Структура импорта легкой промышленности
за январь 2018 г.
Основную долю импорта в январе 2018
года составили одежда мужская и женская
(42%), текстильные материалы (23%), обувь
(16%), саквояжи, чемоданы, дамские
сумки-чемоданчики (4%) и прочие (15%).
Одежда мужская и женская поставлялась
преимущественно из Китая, Турции, России,
Италии. Обувь - из Китая, Турции, России,
Италия. Саквояжи, чемоданы, дамские
сумки-чемоданчики - из Китая, России,
Италии и Франции. Текстильные материалы
- из Китая, Узбекистан, Турции.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Создание совместного хлопкового кластера
Казахстаном и Узбекистаном

В Казахстане запущен проект по
маркировке меховых изделий

Страны планируют создать совместный кластер
по переработке хлопка. Работа по реализации
проекта уже начата. Узбекистан и Казахстан
возьмут на контроль весь процесс: от посадки и
переработки «белого золота» до получения
готовой продукции.
«Текстильная промышленность является одной
из важных визитных карточек страны. Накоплен
большой опыт в производстве текстильной
продукции. Это очень важно, начиная от
посадки хлопка, заканчивая его переработкой,
доведение его до экспортного потенциала, отметил Ерик Утембаев, посол Казахстана в
Узбекистане.
В рамках нового проекта также планируют
построить новые совместные предприятия. Это
станет основой для развития текстильной
промышленности Узбекистана и Казахстана.
Кроме того, идет работа по реализации
инвестиционного проекта по увеличению
объема экспорта и импорта между странами.
Этому
способствовало
соглашение,
подписанное во время встречи лидеров
Узбекистана и Казахстана.
«В Андижанской области сегодня благодаря
поддержке иностранных инвесторов работают
180 предприятий. В основном, эти проекты
реализованы с помощью инвесторов из Китая,
Южной Кореи, Казахстана и Кыргызстана.
Учитывая потенциал региона, приглашаем
инвесторов. На сегодняшний день есть
договоренность
по
реализации
инвестиционного проекта с Казахстаном на
сумму 18 миллионов долларов», - сообщил
Абдусаттор Ахмедов, глава отдела инвестиций
Андижанской области.

С 27 ноября 2017 года в Республике Казахстан
запущен проект по маркировке меховых
изделий из натурального меха, целью которого
является обеспечение учета, передвижения и
распространения
меховых
изделий
на
территории Республики Казахстан.
При этом, маркировке подлежат предметы
одежды, частей одежды и принадлежностей к
одежде из натурального меха поступающих в
продажу на территории ЕАЭС (Россия,
Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).
Маркируются изделия из норки, нутрии, песца,
лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других
видов натурального меха.
Маркировке не подлежат предметы одежды, где
мех выполняет функцию отделки (воротник,
отвороты, манжеты, оторочка карманов), а также
перчатки, рукавицы и головные уборы из
натурального меха.
Обязанность по маркировке вышеуказанных
товаров возлагается на юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
производстве или ввозе в Республику Казахстан
изделий из натурального меха.
При покупке таких товаров каждый может
проверить их легальность через Сервисный
программный продукт «Маркировка товаров»
без регистрации двумя способами:
1) пройдя по ссылке https://markirovka.gov.kz и
нажав на кнопку «Проверка КиЗ»;
2) с помощью мобильного приложения СПП
«Маркировка товаров», считав QR-код метки или
ввести
номер
контрольного
(идентификационного) знака вручную.

Источник: polpred.com

Источник: dknews.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Проблемами легпрома остаются сырьевое
обеспечение и устранение зависимости от
импорта

Беларусь вводит лицензирование экспорта
льнаволокна за пределы таможенной
территории ЕАЭС

Как
заявил
заместитель
директора
департамента промышленной политики ЕЭК
Тигран Арутюнян, важными темами для
отрасли легкой промышленности остаются
сырьевое
обеспечение
и
устранение
зависимости от импортных поставок,
говорится
в
сообщении
Евразийской
экономической комиссии.
Обсуждение
потенциала
легкой
промышленности Союза состоялось на
площадке Российской недели текстильной и
легкой промышленности — 2018 в рамках
конференции «Легкая промышленность
ЕАЭС: от сырья до готовой продукции».
«Чтобы
достичь
прогресса
в
этом
направлении, государства-члены должны
определить конкурентные виды сырья для
легпрома,
производимые
агропромышленными комплексами наших
стран и сформировать по ним прогнозные
балансы. По тем видам сырья, где стороны
сегодня
не
конкурентоспособны,
—
предпринять кардинальные меры, чтобы
изменить ситуацию», — отметил Тигран
Арутюнян, подчеркнув, что ЕЭК всегда
открыта к диалогу и поиску новых решений
совместно с экспертами Союза, в том числе
на площадке комиссии.
«Мы готовы подключать действенный
финансовый механизм — Евразийский банк
развития
(ЕАБР)
—
к
реализации
интеграционных кооперационных проектов в
легкой промышленности», — подвел итог
Тигран Арутюнян.
Источник: legport.ru

Постановлением Совета Министров от 21
марта
2018
года
№210
вводится
лицензирование экспорта льноволокна из
Беларуси за пределы таможенной территории
ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе
белорусского правительства.
Согласно
постановлению,
Белорусский
государственный концерн по производству и
реализации товаров легкой промышленности
согласовывает заявление о выдаче лицензии
на экспорт льноволокна при наличии
заключенного между названным концерном,
Министерством
сельского
хозяйства
и
продовольствия
и
облисполкомами
соглашения об условиях поставок льноволокна.
Министерству
иностранных
дел
в
установленном порядке поручено уведомить
Евразийскую экономическую комиссию о
принятой мере, а также внести на
рассмотрение ЕЭК предложение о применении
другими государствами - членами ЕАЭС
аналогичных мер.
Министерству
антимонопольного
регулирования
и
торговли
поручено
ежемесячно, до 5-го числа, информировать
Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия
и
Белорусский
государственный концерн по производству и
реализации товаров легкой промышленности о
выданных
участникам
внешнеторговой
деятельности
лицензиях
и
объемах
льноволокна, подлежащих вывозу за пределы
таможенной территории ЕАЭС.

Источник: belta.by
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