Дайджест по легкой промышленности
за январь-декабрь 2016г.

Астана – 2016 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
2016 года составил 79,4 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 12% выше
аналогичного периода 2015 года. Индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-декабре 2016 года по сравнению с январем-декабрем 2015
года составил 99,1%. Рост наблюдается в производстве текстильных изделий – 101,3%, в
производстве одежды и производстве кожи, изделий из кожи и производства обуви
отмечается снижение (99,2% и 87,3%).

Производство легкой продукции по регионам РК за январь-декабрь 2016 г.,
млн. 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 2016 г. в сравнении с
аналогичным периодом 2015 г.
Максимальный рост наблюдается по следующим товарам: носки трикотажные машинного или ручного
вязания в 6,2 раза, одежда верхняя трикотажная с в 1,4 раза, изделия текстильные готовые, кроме одежды в
1,3 раза. Максимальное снижение наблюдалось в таких видах продукции, как: одежда для грудных детей в 1,7
раза, кожа из шкур скота крупного рогатого или шкур животных семейства лошадиных в 1,4 раза, свитеры,
джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного
вязания в 1,2 раза.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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легкой
промышленности в январе-ноябре
2016 г. составил 930 млн. долл. США,
что ниже аналогичного показателя
2015 г. в 1,4 раза.
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Основную долю импорта в январеноябре 2016 года составили одежда
мужская и женская, обувь, саквояжи,
чемоданы,
дамские
сумкичемоданчики и чулочно-носочные
изделия. Одежда мужская и женская
поставлялась преимущественно из
Китая, Турции, России, Италии. Обувь
и одежда верхняя из Китая и России.
Саквояжи, чемоданы, дамские сумкичемоданчики из Китая, России,
Италии
и
Франции.
Чулочноносочные изделия из Китая и Турции.
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2016 г. по сравнению с аналогичным
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в 1,2 раза и составил 251,5 млн. долл.
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Основными статьями экспорта в
январе-ноябре 2016 года стали: обувь,
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одежды женской и мужской в Россию,
ткани и пряжи х/б в Литву, Турцию,
дубленой кожи или кожевенного
краста в Китай и Италию.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
В Казахстане у людей с особыми
потребностями появится линия одежды

В Астане презентовали новую коллекцию
комфортной одежды и обуви, специально
изготовленную для инвалидов.
Демисезонная одежда, выполненая из
мягких, эластичных трикотажных тканей с
использованием спецдеталей и узлов
функционального
назначения,
которые
помогают инвалидам с легкостью надевать и
снимать одежду.
Коллекция разработана в рамках проекта
«Adaptive Clothing and Shoes» разработана и
изготовлена
ассоциацией
предприятий
легкой промышленности Казахстана на базе
Алматинского государственного колледжа
новых технологий и Отраслевого центра
инновационных технологий и компетенций
по подготовке и повышению квалификации
кадров швейной промышленности и
трикотажной фабрики ТОО «Altex».
Вице-министр
здравоохранения
и
социального развития РК Светлана Жакупова
и президент Ассоциации предприятий
легкой промышленности РК Любовь Худова
подписали меморандум о сотрудничестве в
сфере организации производства одежды и
обуви для людей с ограниченными
физическими возможностями, в том числе
для детей с инвалидностью.
В настоящее время в республике
проживают порядка 651,9 тысяч инвалидов.

Первое в РК предприятие по переработке
шерсти работает на экспорт

Депутаты двух палат Парламента от
фракции «Нұр Отан» встретились с
коллективом недавно открытого в Атырау
предприятия по переработке шерсти. Его
мощность – 100 тонн верблюжьей, 350 тонн
овечьей шерсти в год и производство 400
тысяч погонных метров суконных и стеганых
одеял и пледов. В беседе с депутатами
сотрудники предприятия, где работают 70
человек, рассказали, что уже заключили
первые договоры с покупателями из России,
Италии, Шотландии и Беларуси. Первые
партии товара уже отправлены. А сейчас
готовят продукцию – пледы и шарфы для
участников выставки ЭКСПО.
Бейбут Мамраев, депутат Мажилиса
Парламента РК: «Это предприятие работает
на отечественном сырье и производит
продукцию уже на экспорт. Мы, депутаты,
при необходимости готовы содействовать –
вносить соответствующие изменения и
дополнения в действующие законы. Чтобы
подобные предприятия имели будущее,
развивались.
Так
как
это
и
есть
диверсификация экономики».
Источник: http://24.kz/

Источник: polpred.com
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Совет Европейского союза планирует
принять окончательное решение по отмене
квот на белорусский текстиль

19
января
в
"Беллегпроме"
Европарламент одобрил с поправками
проект решения об отмене автономных квот
ЕС при импорте белорусских текстильных
изделий. Поправки касаются прежде всего
исключения из Регламента 2015/936 норм,
регулирующих квоты для переработки вне
территории ЕС (они применялись только в
отношении Беларуси).
В
соответствии
с
информацией,
полученной
в
рабочем
порядке
в
Еврокомиссии, 1 февраля планируется
рассмотрение
проекта
Комитетом
постоянных представителей правительств
государств - членов ЕС (вспомогательный
орган Совета ЕС (Coreper II), 7 февраля окончательное одобрение Советом ЕС.
После завершения указанных процедур
решение будет опубликовано. Таким
образом, ожидаемый срок вступления
решения в силу - конец февраля - начало
марта 2017 года.
Источник: polpred.com

Подписано Постановление Правительства
РФ, снижающее кредитную нагрузку на
производство в легкой промышленности

Председателем Правительства Российской
Федерации
Дмитрием
Медведевым
подписано Постановление Правительства
Российской
Федерации,
позволяющее
предоставить в этом году субсидии лёгкой
промышленности на компенсацию части
затрат по обслуживанию кредитов.
Деньги позволят снизить кредитную
нагрузку
и,
соответственно,
повысить
рентабельность производства в отрасли,
уменьшить себестоимость продукции, чтобы
платежи по кредитам не сдерживали
возможное расширение производства или его
перевооружение, создать новые рабочие
места и будут способствовать тому, чтобы на
рынок снова вышла российская продукция,
которая
могла
бы
конкурировать
с
импортными аналогами как по качеству, так и
по цене.
Согласно тексту Постановления, в
федеральном бюджете на 2017 год на эти
цели предусмотрены средства в размере
565,45 миллионов рублей. В основном это
решения оперативного свойства, и они
предполагают
дополнительное
финансирование помимо тех ресурсов,
которые уже предусмотрены в бюджете на
текущий год, на общую сумму до 107,5
миллиардов рублей.
Источник: polpred.com
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