Дайджест по легкой промышленности
за январь-декабрь 2017 г.

Астана – 2018 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства легкой промышленности,
млрд. тенге
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Комментарий:
Объем производства продукции легкой промышленности в РК в январе-декабре
2017 года составил 96,7 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 17,2% выше
аналогичного периода 2016 года. Индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-декабре 2017 года по сравнению с январем-декабрем 2016
года составил 107,3%. Значительный рост в отрасли наблюдается в секторах производства
текстильной продукции (34%) и производства одежды (5,2%).

Производство продукции легкой промышленности по регионам РК за
январь-декабрь 2017 г., млрд. тенге
(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-декабрь 2017 г. в сравнении с
аналогичным периодом 2016 г.
Максимальный рост наблюдается по следующим товарам: хлопок (1,3 раза), одежда верхняя трикотажная
машинного или ручного вязания (в 1,4 раза), изделия текстильные готовые (на 11,7%).
Максимальное снижение наблюдалось в таких видах продукции, как:
обувь (на 22,3%), кожа из шкур (на 16,3%), обувь валяная и фетровая (на 13,2%).
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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ноябре 2017 года стали текстильные
материалы, пропитанные, с покрытием
или дублированные пластмассами (34%),
волокно хлопковое (33%), дубленая кожа
или кожевенный краст (4,8%), ткани
хлопчатобумажные (4%), постельное белье
х/б (2,9%), обувь (2%). Основной объем
экспорта
текстильных
материалов
осуществлялся
в
Китай,
волокна
хлопкового – в Латвию,
Молдову,
дубленой кожи или кожевенного краста – в
Китай и Италию, тканей х/б – в Литву,
постельного белья х/б и обуви – в Россию.

Импорт
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года составил 212,4 млн. долл. США, что
выше аналогичного периода на 16,4%.
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Импорт
продукции
легкой
промышленности в январе-ноябре 2017
года составил 1 107,9 млн. долл. США, что
выше аналогичного периода на 18,4%.
Структура импорта легкой промышленности
за январь-ноябре 2017 г.
Основную долю импорта в январе-ноябре
2017 года составили одежда мужская и
женская (36%), текстильные материалы
(24%), обувь (23%), саквояжи, чемоданы,
дамские сумки-чемоданчики (5%) и прочие
(12%). 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
В 17 раз выросли объемы производства
на обувном предприятии в Таразе

Обеспечение гособоронзаказа обсудили
представители легпрома в Астане

Обеспечение спроса на отечественную
продукцию невозможно без внедрения
инновационных
технологий.
Крупный
производитель кожевенных товаров и
кожаной обуви в Казахстане ТОО
«ТаразКожОбувь»
внедряет
инновационные технологии, наращивает
объемы производства, создает новые
рабочие места, передает корреспондент
МИА «Казинформ».
«Несколько лет назад Президент в своем
очередном Послании народу Казахстана
озвучил идею бренда «Сделано в
Казахстане» - и после этого увеличился
выпуск
продукции
с
казахстанским
содержанием. В нашей продукции, в
производстве которой мы используем
местные выделанные кожи, оно составляет
75 - 90%. В 2014 году мы выпустили 9 тысяч
пар обуви, в 2015 - 20 тысяч, в 2016 - 135
тысяч и в прошлом 2017 году произвели 157
тысяч пар обуви. Это позволило увеличить
налоговые отчисления, рабочие места,
решить
социальные вопросы. Наше
предприятие постоянно стремится к
обновлению производства и технологий. За
счет этого добиваемся постоянного роста
производительности
труда,
но
останавливаться
на
достигнутом
не
собираемся», - отметил заместитель
директора
предприятия
Шамухтар
Шаюнусов.

Механизм
реализации
государственного
оборонного заказа в Казахстане предполагается
усовершенствовать. Об этом передает прессслужба АО «НК «Казахстан инжиниринг».
Условия
формирования,
размещения
и
исполнения
государственного
оборонного
заказа, подходы по определению поставщиков
вещевого имущества обсудили в Астане
участники
совещания
отечественные
товаропроизводители, прибывшие из регионов
Казахстана.
Как отметило руководство АО «НК «Казахстан
инжиниринг»,
являясь
оператором
по
выполнению
государственного
оборонного
заказа, национальная компания рассчитывает в
этой части на инициативы предприятий легкой
промышленности.
Аккумулировав
и
проанализировав поступившие предложения,
компания направит их в соответствующие
уполномоченные органы.
Ассоциация легкой промышленности Казахстана
готова «проработать» эти вопросы, сообщила ее
руководитель Любовь Худова. При этом она
подчеркнула, что отечественным предприятиям
необходимо создать условия для развития
здоровой конкуренции.
В
свою
очередь
президент
Союза
производителей
продукции
легкой
промышленности Казахстана Сауле Шауенова
рассказала о том, как поставщики вещевого
имущества
осуществляют
техническую
модернизацию
производства,
реализуют
различные инвестиционные проекты.
Источник: inform.kz

Источник: inform.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Временный запрет на экспорт кожевенного
полуфабриката из РФ будет продлен

Создана одежда, способная согревать
и охлаждать

Россия может продлить еще на полгода
временный запрет на экспорт кожевенного
полуфабриката
из
страны.
Такую
информацию озвучили в Минпромторге.
Министерство уже подготовило проект
правительства. «Установить с 10 апреля 2018
г. по 10 октября 2018 г. временный запрет на
вывоз из Российской Федерации товаров,
являющихся существенно важными для
внутреннего рынка Российской Федерации, в
отношении которых в исключительных
случаях могут быть установлены временные
ограничения или запреты экспорта, и
предусмотренных кодами 4104 11 и 4104 19
единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского экономического союза», —
говорится в проекте постановления.
При этом в Минпромторге подчеркивают,
что данная мера не противоречит правилам
Всемирной торговой организации (ВТО).
Министерство сообщает, что, по данным
Минсельхоза и Росстата, в 2017 году
сохраняется тенденция к уменьшению
поголовья крупного рогатого скота, в связи с
чем падают и кожевенные ресурсы. Так,
снижение в 2017 году поголовья крупного
рогатого скота на 130 тыс. голов сократило
объем переработки сырья на 3,5 тыс. тонн
или недополучено 52 млн кв. м кожи.

На Неделе моды в Нью-Йорке впервые
представлена одежда из уникальной ткани.
Новый
материал,
созданный
учеными
Стэнфордского
университета,
способен
как согревать, так и охлаждать —
в зависимости от температуры окружающей
среды. Это двусторонний нанопористый
полиэтилен с углеродным слоем и медным
напылением посередине. Из инновационной
ткани сшили плащи, ветровки, различные
модели джемперов и брюк. Манекенщицы
в такой одежде прошлись по подиуму. Ранее
сообщалось, что испытания уникальной ткани
прошли успешно. Она охлаждает кожу
человека до 33,8 градуса Цельсия и согревает
до 40,3 градуса. Источник: news.rambler.ru

Источник: polpred.com

Кроссовки со встроенным проездным
появились в Германии
Управление
общественного
транспорта
Берлина (BVG) в сотрудничестве с компанией
Adidas
представило
новые спортивные
кроссовки со встроенным годовым проездным,
передает собственный корреспондент МИА
«Казинформ».
Ограниченный выпуск в количестве 500 пар
появится в свободной продаже по цене 180
евро. Такая стоимость кроссовок делает их
достаточно
выгодным
приобретением,
поскольку обычный годовой проездной стоит
728 евро.
Выпуск
необычной
спортивной
обуви
приурочен к 90-летию BVG.
Источник: inform.kz
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