Дайджест по легкой промышленности
за январь-июнь 2018 г.

Астана – 2018 год
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Комментарий:
Объем производства продукции легкой промышленности в РК в январе-июне 2018
года составил 41,8 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 7,5% выше
аналогичного периода 2017 года. Индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-июне 2018 года по сравнению с январем-июнем 2017 года
составил 102,4%. Рост ИФО наблюдается во всех секторах: производство текстильной
продукции (102,9%), производстве одежды (100,1%) и производство кожаной и
относящейся к ней продукции (103,3%).

Производство продукции легкой промышленности по регионам РК
за январь-июнь 2018 г., млрд. тенге
(Основная концентрация отрасли в трех регионах: г. Шымкент, Алматинская область
и г. Алматы)
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции легкой
промышленности за январь-июнь 2018 г. в сравнении с
аналогичным периодом 2017 г.
Максимальный рост производства наблюдается по следующим товарам: свитеры, джемперы, пуловеры,
кардиганы и жилеты (в 2,2 раза), кожа из шкур КРС или шкур лошади ( в 1,5 раза), хлопок (в 1,4 раза), изделия
текстильные готовые (в 1,3 раза), фетр и войлок (в 1,2 раза).
Значительное снижение наблюдалось в таких видах продукции, как: обувь, кроме спортивной, защитной и
ортопедической (на -38,6%), изделия из меха натурального (на -27,4%),
одежда верхняя трикотажная (на -21,6%).
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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аналогичного периода 2017 года на 0,3%.
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Структура экспорта легкой промышленности
за январь-май 2018 г.
Основными статьями экспорта в январе-мае
2018 года стали волокно хлопковое (46%),
прочее постельное белье х/б (9,1%), пряжа
х/б, содержит хлопка 85% и более (7,2%),
дубленая кожа или кожевенный краст
(7,0%), ткани х/б, содерж.85 мас.% или
более хлопка… (5,9%). Основной объем
экспорта хлопка-волокна осуществлялся в
Молдову, Латвию, Китай, пряжа х/б – Китай
и Турцию, дубленой кожи или кожевенного
краста – в Китай, Италию и Турцию,
постельного белья х/б – в Россию, ткани х/б
– Литва и Италия.
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аналогичного периода 2017 года в 1,9 раза.
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Структура импорта легкой промышленности
за январь-мае 2018 г.
Основную долю импорта в январе-мае 2018
года составили одежда мужская и женская
(41%), текстильные материалы (24%), обувь
(18%), саквояжи, чемоданы, дамские
сумки-чемоданчики (4%) и прочие (13%).
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
Благодаря передовым технологиям
производство хлопка в хозяйствах Шардары
увеличилось в 2 раза

С целью ознакомления с технологиями
производства в Шардаринский район был
организован
пресс-тур.
Рабочая
группа
побывала на посевном поле ТОО «Иіржарагро»,
площадью в 300 гектаров, полив которых
происходит с помощью инновационного
капельного орошения.
Его особенностью является то, что техника
позволяет увеличивать объемы производства
крестьянских хозяйств без человеческого
фактора. Отметим, в прошлом году с полей этой
компании собрали по 55 центнеров с каждого
гектара.
Всего из 243 тысяч гектаров земель
сельскохозяйственного
назначения
в
Шардаринском районе 64 тысячи га являются
орошаемыми. Они почти полностью освоены, на
24 тысяч га высажен хлопок. В районе
продолжаются
работы
по
реализации
поручения Главы государства о доведении
площадей орошаемых земель до 600 тысяч га. К
примеру, в сельском округе Жаушыкум свыше
12 тысяч гектаров земель могут стать
орошаемыми. Для этого ведутся работы по
отводу воды из реки Сырдарьи. Этим
занимается
республиканское
учреждение
«Қазсушар». В случае, если этот проект будет
реализован, планируется, что уже в этом году
объем произведенной в сельском хозяйстве
продукции достигнет 30 млрд. тенге. Только в
массиве Жаушыкум производят продукцию
объемом
в
500
тысяч
тонн.
Также
прогнозируется открытие новых рабочих мест.

Источник: www.polpred.com

Лукашенко разрешил экспортировать
шкуры только через биржу

Александр Лукашенко 20 июня подписал
декрет № 2, которым вносится изменение в
декрет от 7 мая 2012 года № 6 «О
стимулировании
предпринимательской
деятельности на территории средних,
малых городских поселений, сельской
местности».
Документ предусматривает запрет на
экспорт необработанных шкур крупного
рогатого скота без заключения сделок на
торгах
Белорусской
универсальной
товарной биржи.
«Нормы декрета будут способствовать
обеспечению загрузки производственных
мощностей
кожевенных
предприятий
путем
максимальной
переработки
республиканских ресурсов кожевенного
сырья для удовлетворения потребности в
натуральных кожах организаций легкой
промышленности», говорится в сообщении
пресс-службы президента Беларуси.
Власти
давно
пытаются
разрешить
проблему с поставками кожсырья. Как
выявили в КГК, сырье в стране есть,
кожевенные заводы модернизированы в
2013—2016 гг. за счет кредитов (свыше 13
млн евро) и при финансовой поддержке
государства, их мощности позволяют с
хорошим качеством переработать все
сырье, а отечественные обувь, мебель,
одежду, галантерею и другие товары
продолжают массово производить из
импортной кожи.
Источник: news.tut.by
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Сингапурская Indorama
вложит 225 миллионов
долларов в создание
хлопковых плантаций в
Узбекистане
Сингапурская Indorama планирует вложить
225 миллионов долларов в создание
хлопкового
кластера
в
Узбекистане,
сообщает корреспондент Podrobno.uz.
"В
ближайших
наших
планах
–
инвестирование 225 миллионов долларов в
создание
хлопкового
кластера,
где
ежегодно мы намерены выращивать до 100
тысяч
тонн
хлопка.
Он
будет
перерабатываться на наших предприятиях в
Узбекистане, число которых мы также
намерены
увеличивать",
–
отметил
представитель компании Indorama Kokand
Textile Амит Джаин.
По его словам, выращиваемый здесь хлопок
будет
соответствовать
всем
международным стандартам и практикам, в
том числе в сфере соблюдения условий
труда,
а
сбор
станет
полностью
механизированным.
"Это позволит нам выйти на те рынки, на
которые мы пока еще не можем отправлять
свою продукцию по тем или иным
причинам. Также это даст возможность
мировым брендам использовать хлопок
Узбекистана, сейчас в этом плане есть
некоторые
ограничения.
Сейчас
мы
находимся в процессе переговоров с
правительством Узбекистана по выделению
земли под кластер", – подчеркнул Джаин.
Напомним, что сингапурская Indorama
работает в Узбекистане с 2010 года. С тех
пор она вложила свыше 165 миллионов
долларов только в свои текстильные
проекты в Ферганской долине. Кроме того, в
республике она занимается производством
различных удобрений на базе Кокандского
суперфосфатного завода и "Ферганаазот".

Источник: protextile.uz

В России в конце года
начнется эксперимент
по маркировке
одежды
Уже в ноябре этого года начнется техническая
подготовка к пилоту по маркировке одежды и
постельного белья, а с декабря участники
рынка
готовы
начать
добровольный
эксперимент.
Об этом "Российской газете" рассказали в
Центре развития перспективных технологий,
который на основе государственно-частного
партнерства реализует систему цифровой
маркировки и прослеживания товаров в
России
и
странах
Евразийского
экономического союза.
С конца этого года специальные чипы начнут
появляться на этикетках трикотажных блузок,
пальто и полупальто, плащей и курток,
ветровок
и
штормовок,
постельного,
столового, туалетного и кухонного белья.
Обязательной маркировка этих товаров станет
в декабре 2019 года.
Рынок легпрома, по оценке Минпромторга,
один из самых уязвимых с точки зрения
контрафакта. В магазинах и на рынках
продается от 30 до 70 процентов нелегально
произведенной и импортной продукции.
Более точных цифр нет. Как подчеркивает
президент Союзлегпрома Андрей Разбродин,
существующие изъяны в статистике серьезно
затрудняют
формирование
достоверной
информации как по предприятиям и
производимой ими продукции, как и по
отраслевым
участникам
внешнеэкономической деятельности.
В планах правительства - ввести до 2024 года
систему прослеживаемости оборота всех
основных групп товаров.

Источник: souzlegprom.ru
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