Дайджест по легкой промышленности
за январь-май 2018 г.

Астана – 2018 год
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Комментарий:
Объем производства продукции легкой промышленности в РК в январе-мае 2018
года составил 34,4 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 12,4% выше
аналогичного периода 2017 года. Индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года
составил 102,5%. Рост ИФО наблюдается во всех секторах: производство текстильной
продукции (103,0%), производстве одежды (100,5%) и производство кожаной и
относящейся к ней продукции (103,5%).

Производство продукции легкой промышленности по регионам РК
за январь-май 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-май 2018 г. в сравнении с аналогичным
периодом 2017 г.

Максимальный рост производства наблюдается по следующим товарам: свитеры, джемперы, пуловеры,
кардиганы и жилеты (в 3,4 раза), хлопок (в 1,5 раза), изделия текстильные готовые (в 1,4 раза), кожа из шкур
КРС или шкур лошади ( в 1,2 раза).
Значительное снижение наблюдалось в таких видах продукции, как: обувь, кроме спортивной, защитной и
ортопедической (на -36,4%), изделия из меха натурального (на -28,3%),
одежда верхняя трикотажная (на -26,8%).
16 978
25 972

хлопок, кардо- и гребнечесаный, тонн
ткани хлопчатобумажные, тыс.
м2

11 767
11 661

изделия текстильные готовые,
тыс. шт.

2 544
3 558
174 917
218 580

фетр и войлок, тыс. тенге

38,1
43,2

обувь валяная и фетровая, тыс. пар

32 764

одежда верхняя трикотажная, шт.

23 974

одежда верхняя прочая, мужская, шт.

99 535
95 337

одежда верхняя прочая, женская, шт.

152 677
123 775

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

89 080
63 853

носки трикотажные машинного или
ручного вязания, тыс. пар

3 633
3 010

свитеры, джемперы, пуловеры,
кардиганы, жилеты, штук

15 320
52 615

кожа из шкур КРС или шкур лошади,2
тыс. дм

31 169
37 593

обувь, кроме спортивной, защитной и
ортопедической, тыс. пар

Январь-май 2018 г.

509,1
323,6

50%

75%

100%

Январь-май 2017 г. (100%)

Kazakhstan Industry Development Institute www.kidi.gov.kz tel.: +7 7172 983781

:

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Овечью и верблюжью шерсть планирует
экспортировать Актюбинская область

Овечью и верблюжью шерсть планируют
экспортировать из Актюбинской области в
Монголию, передает корреспондент МИА
«Казинформ».
Как рассказал заместитель акима области Мавр
Абдуллин, местный бизнесмен наладил связь с
монгольскими предприятиями по экспорту
ценного сырья. Как известно, Монголия
славится своей продукцией из верблюжьей
шерсти в виде одеял, теплого белья, носков и
другой одежды.
Сейчас по Актюбинской области начаты работы
по открытию пунктов приема шерсти.
Стоимость
немытой
овечьей
шерсти
оценивается на уровне 50 тенге за килограмм,
верблюжья стоит дороже - 700 тенге за один
килограмм.
«Я получил разрешение от ветеринарной
инспекции, начаты работы по приему сырья.
Шерсть будет направляться на монгольские
фабрики для переработки. Согласно договору в
год мы будем направлять по 200 тонн
верблюжьей и 500 тонн овечьей шерсти в
Монголию»,
говорит
актюбинский
предприниматель Кайрат Куттымуратов.
Шерсть будет прессоваться и направляться на
фабрику в немытом виде. В дальнейшем по
словам предпринимателя, пункты приема
шерсти он планирует открыть в таких областях
как
Мангистауская,
Атырауская,
Кызылординская.

Источник: www.inform.kz

Как в Казахстане будут готовить
модельеров-дизайнеров

О ближайших перспективах казахстанской
индустрии моды рассказал генеральный
директор НИИ «Мир моды» Мурат
Мынбаев, передает корреспондент МИА
«Казинформ».
«Именно для продвижения отечественного
производителя
недавно
был
создан
отраслевой институт дизайна и технологий
«Мир моды», - рассказал корреспонденту
МИА «Казинформ» Мурат Мынбаев. - При
поддержке Министерства по инвестициям и
развитию, «Атамекена» и Минобразования
мы
объединили
учебные
вузы,
промышленные предприятия и дизайнеров,
создав
отраслевой
НИИ
легкой
промышленности. Казахстанская индустрия
моды пока только делает первые шаги. Шаги
сложные, закупать приходится всё - от ниток
и иголок до тканей, всё завозится из-за
рубежа. Но в наших целях, объединив
местных модельеров и предприятия, начать
создавать свою качественную и необычную
одежду для всего Казахстана, а в будущем, и
для зарубежья. Мы уже пригласили ученых
со всей нашей республики, из России, а
также европейских специалистов».
В институте действуют краткосрочные курсы
для повышения квалификации дизайнеров в
Астане. Реализовывать свои идеи будущие
дизайнеры смогут совместно с именитыми
специалистами. При создании своих работ
все дизайнеры не только сохраняют свои
права, но и делают себе имя, продвигаясь в
индустрии моды.
Источник: inform.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Бангладеш планирует обучать узбекских
специалистов текстильной промышленности
и реализовать инвестпроект в Узбекистане
В Ассоциации «Узтекстильпром» прошли
переговоры с представителями текстильной
индустрии Народной Республики Бангладеш
- Dress Nest Sourcing и Impulse Sweaters
Limited во главе с учредителем компаний
Мухаммад Ахия.
Народная Республика Бангладеш является
одним из основных мировых экспортеров
готовой текстильной продукции. Решающий
вклад в восстановление страны и ее
экономики вносит производство готовой
одежд (RMG). В настоящее время RMG
является самым крупным экспортным
доходом для Бангладеш. На долю этой
промышленности приходится 81% от общего
объема экспортных поступлений страны.
Агентство Dress Nest Sourcing занимается
подготовкой специалистов для текстильного
и
швейно-трикотажного
производств.
Компания
Impulse
Sweaters
Limited
производитель
готовых
текстильных
изделий. В настоящее время предприятие
является 100% экспортно-ориентированной
фабрикой по изготовлению качественных
свитеров.
В ходе пребывания делегация посетила
ведущие предприятия отрасли Джизакской,
Самаркандской и Ташкентской областей, в
частности новое предприятие ООО «Зарбдор
текстиль», расположенный в Джизакской
области, к которому делегация проявила
особый интерес.
Учредитель компании Мухаммад Ахия
изъявил свою готовность в переподготовке
узбекских специалистов для ООО «Зарбдор
текстиль», в частности технологов и
маркетологов для улучшения имиджа
узбекской текстильной продукции за
рубежом и внутри страны, а также
реализации инвестиционного проекта по
созданию современного предприятия в
Узбекистане.

Источник: polpred.com

Вьетнам совместно с немцами запустил
проект по строительству завода переработки
овечьей шерсти
15 июня строительство завода овечьей шерсти
стоимостью 50 млн долл. США в Далате
началось в промышленном комплексе Фаттьи
(община Чамхань, город Далат, провинция
Ламдонг).
Это совместный проект между немецкой
группой
«Südwolle»
и
текстильным
акционерным обществом «Лиен Фыонг» (Lien
Phuong), находящимся в городе Хошимине.
Завод имеет общую площадь более 61 тысяч
квадратных метров, где площадь строительства
составляет около 32 тысяч квадратных метров.
Проектная мощность завода составляет около
4 тысячи тонн шерсти в год.
Согласно разработанному плану проект будет
завершен и введен в эксплуатацию в апреле
2019 года с доходом более 100 млн долл. США
в год, создавая примерно 400 рабочих мест
местным жителям.

Источник: polpred.com
За 4 месяца Кыргызстан в 2,3 раза увеличил
импорт текстильной одежды.
Об
этом
говорится
в
материалах
Национального статистического комитета.
В целом, за данный период объем
внешнеторгового
оборота
Кыргызстана
составил $2 млрд 149,2 млн или рост составил
119,6%. При этом, экспорт составил $530,1 млн,
что на 3,2% меньше показателя 4 месяцев 2017
года, объем импорта составил $1 млрд 619,1
млн или рост составил 29,6%.
Повышение объемов импортных поступлений
на 29,6% обеспечено увеличением ввоза
предметов текстильной одежды в 2,3 раза,
трикотажной одежды - в 2 раза, дорожной и
строительной техники – в 2,2 раза, цитрусовых
плодов – на 58,9%, изделий из пластмассы – на
36%, аппаратуры связи и частей к ней – на 36%,
химических волокон – на 33%.
Источник: polpred.com
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