Дайджест по легкой промышленности
за январь-сентябрь 2018 г.

Астана – 2018 год
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Комментарий:
Объем производства продукции легкой промышленности в РК в январе-сентябре
2018 года составил 66,4 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 1,8% ниже
аналогичного периода 2017 года. Индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-сентябре 2018 год составил 102,1%. Рост ИФО наблюдается в
секторах: производство текстильной продукции (104,4%) и производство кожаной и
относящейся к ней продукции (102,2%).

Производство продукции легкой промышленности по регионам РК
за январь-сентябрь 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-сентябрь 2018 г. в сравнении с
аналогичным периодом 2017 г.
Максимальный рост производства наблюдается по следующим товарам: свитеры, джемперы, пуловеры,
кардиганы и жилеты (в 2,9 раза), кожа из шкур КРС или шкур лошади ( на 37%), изделия текстильные готовые
(в 2,3 раза).
Значительное снижение наблюдалось в таких видах продукции, как: обувь, кроме спортивной, защитной и
ортопедической (на -20,8%), одежда верхняя трикотажная (на -16%).
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Импорт продукции легкой
промышленности за август
2018 г. составил 845 млн.
долл. США, что выше
аналогичного
показателя
2017 г. на 6,2%.

Структура экспорта/импорта основных видов продукции легкой
промышленности за январь-август 2018 г.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Умирзак Шукеев встретился с хлопководами
в Туркестанской области

Международная неделя моды «ASPARA
Fashion Week» прошла в Таразе

Заместитель Премьер-Министра РК - министр
сельского
хозяйства
Умирзак
Шукеев
ознакомился с ходом уборки хлопка в
крестьянских хозяйствах Жетысайского района
Туркестанской области.
Умирзак Шукеев в ходе рабочего визита побывал
на заводе по обработке хлопкового сырья ТОО
«Корпорация Ақ-Алтын», расположенном в
поселке Асыката, участвовал на собрании
руководителей трейдерских компаний и заводов
по обработке хлопка района. На заседании
обсуждались актуальные вопросы, касающиеся
хлопкового сырья.
Данный завод в год перерабатывает свыше 60
тысяч тонн хлопка. Во время нынешней
уборочной кампании здесь трудятся 265 человек.
Продукция, обрабатываемая на предприятии,
отправляется за границу и в страны СНГ.
Затем глава МСХ посетил посевную площадь
производственного кооператива «Кетебай»,
расположенную в Каракайском сельском округе.
Кооперативу, созданному в 1996 году,
принадлежит 800 гектаров хлопковой площади.

Это второй сезон модных показов, первый
прошел в мае этого года в Шымкенте. В
течение четырех дней 33 дизайнера одежды
из 18 стран мира показывали свои коллекции,
продемонстрировали тенденции мировой
моды.
В первый день показов свои работы
представили дизайнеры Казахстана, Италии,
Франции, Узбекистана.
Таразская неделя высокой моды имеет
обширную географию - Франция, Италия,
Голландия, Россия, Турция, Китай, Тайланд,
Индия, Монголия. Также участвуют более 30
модных экспертов из Европы и Азии. В рамках
Недели моды прошел также международный
конкурс дизайнеров «Нео-фольклор», в
котором приняли участие молодые таланты.

Источник: kazakhstan.polpred.com
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Узбекистан планирует увеличить экспорт
текстиля до $7 млрд

Узбекистан намерен изменить структуру
производства текстильной продукции и
нарастить объемы экспорта до 7 млрд долл.
к 2025 году. В 2018—2021 годах в отрасли
будет
реализована
программа
диверсификации
и
модернизации
стоимостью 2,5 млрд долл. Ожидается, что
объем экспорта текстильной продукции в
2021 году составит более 2,8 млрд долл., а в
2025 году — 7 млрд долл.
В структуре экспорта будут изменения.
Сейчас 37,7% составляет пряжа, 14% —
ткани и трикотажные полотна и 48,3% —
швейно-трикотажные, чулочно-носочные и
ковровые изделия.
Кроме того, вступление в силу новой
Налоговой концепции позволит сократить
налоговую нагрузку на текстильную отрасль.
Налоговая нагрузка на рабочую силу
снизится почти в 2 раза, раньше она
превышала 40%.
В этом году в стране реализованы 15
текстильных кластеров в 20 районах, а в
2019
году
намечено
создание
45
аналогичных кластеров.
Планируется, что в 2019 году около 50% всех
посевных площадей под хлопок будут
задействованы в текстильные производства.

Источник: polpred.com

Россия и Италия запустят совместный
бренд "Сделано с Италией"

Россия и Италия запустят совместный бренд
"Сделано с Италией".
В преддверии визита премьер-министра
Италии Джузеппе Конте в Россию в Торговопромышленной палате РФ прошло заседание
российско-итальянского
комитета
предпринимателей, инициированное ИталоРоссийской торговой палатой.
В ходе визита премьер-министра Конте в
Москву будут обсуждаться и вопросы
активизации итальянских инвесторов на
территории России, и создание новых
совместных предприятий, причем не только в
автомобилестроении, но и в легкой
промышленности, — в сфере, где Италия
всегда занимала ведущие позиции в мире.
Россия по-прежнему импортирует много
итальянской одежды, обуви, текстиля.
Бренд "Сделано в Италии" известен во всем
мире. Поэтому очень важно для России
предложение итальянской стороны создать
новый бренд — "Сделано с Италией". Это
производство
российско-итальянской
продукции, которая будет реализовываться
как в нашей стране, так и в третьих странах.
Итак, мы воочию наблюдаем, как многие
европейские страны (Италия, Франция,
Германия, Венгрия) не хотят больше
прислушиваться к диктату США и начали
открыто восстанавливать отношения с
Россией"
Источник: souzlegprom.ru
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