Дайджест по легкой промышленности
за январь-сентябрь 2017 г.

Астана – 2017 год
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Комментарий:
Объем производства продукции легкой промышленности в РК в январе-сентябре
2017 года составил 67,6 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 18,6% выше
аналогичного периода 2016 года. Индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-сентябре 2017 года по сравнению с январем-сентябрем 2016
года составил 109,6%. Рост в отрасли наблюдается во всех секторах легкой
промышленности.

Производство продукции легкой промышленности по регионам РК за
январь-сентябрь 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-сентябрь 2017 г. в сравнении с
аналогичным периодом 2016 г.
Максимальный рост наблюдается по следующим товарам: хлопок (2,5 раза), одежда верхняя трикотажная
машинного или ручного вязания (на 44%), одежда верхняя прочая, кроме трикотажной, женская (на 7,8%).
Максимальное снижение наблюдалось в таких видах продукции, как: свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы,
жилеты и изделия аналогичные трикотажные (на 42%),
обувь (на 27,2%),кожа из шкур (на 16,8%).
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Структура экспорта легкой
промышленности за январь-август 2017 г.
Основными статьями экспорта в январеавгусте 2017 года стали текстильные
материалы, пропитанные, с покрытием
или дублированные пластмассами (53%),
волокно хлопковое (31%), дубленая кожа
или кожевенный краст (7%), ткани
хлопчатобумажные (5%), обувь (4%).
Основной объем экспорта текстильных
материалов осуществлялся в Китай,
волокна хлопкового – в Латвию,
Молдову, Турцию, дубленой кожи или
кожевенного краста – в Китай и Италию,
обуви
–
в
Россию,
тканей
хлопчатобумажных – в Литву.

Обувь
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Экспорт
продукции
легкой
промышленности в январе-августе 2017
года составил 137,8 млн. долл. США, что
выше аналогичного периода на 42,8%.

Импорт
продукции
легкой
промышленности в январе-августе 2017
года составил 796,6 млн. долл. США, что
выше аналогичного периода на 24,1%.
Структура импорта легкой
промышленности за январь-август 2017 г.
Основную долю импорта в январе-августе
2017 года составили одежда мужская и
женская (38%), обувь (24%), текстильные
материалы (24%), саквояжи, чемоданы,
дамские сумки-чемоданчики (5%) и прочие
(9%). Одежда мужская и женская
поставлялась преимущественно из Китая,
Турции, России, Италии. Обувь из Китая,
Турции и России. 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
Валяльно-войлочный комбинат «Роза»,
выдвинут как номинант на премию
«Алтын сапа».

Изначально ЧП «Роза» было основано в
1991 году на базе одного сварочного
аппарата. Через 6 лет ЧП «РОЗА» выкупает
коллективное предприятие «Валяльновойлочных изделий».
Предприятие было крайне запущенным:
предстояло
изменить
технологию
производства, произвести реконструкцию
цехов, ремонт и смену оборудования.
За короткое, но очень трудное для
предприятия время ТОО «РОЗА» достигло
огромных
успехов.
В
1999
году
предприятие было награждено дипломом
и памятной медалью за производство
высококачественных товаров народного
потребления.
На данный момент продукция валяльновойлочного комбината «РОЗА» конкурирует
с зарубежными предприятиями. Компания
выпускает разнообразный ассортимент
валяной обуви, стелек, шляп и рукавиц,
рабочих костюмов для сварщиков и
сталеваров. Постоянно совершенствуется
технология
и
выпуск
продукции,
предназначенной
для
утепления
производства
и
животноводческих
помещений, автотранспорта, трубопровода.
В настоящее время для повышения
конкурентоспособности на предприятии
выпускаются новые виды продукции.
В номинации «Лучший товар ВКО-2015» в
результате кропотливого и упорного труда
валяльно-войлочный комбинат «Роза»
признан лучшим предприятием.

Источник: polpred.com

Заводы по переработке шкур загружены
на 5,5% в Казахстане

В Министерстве сельского хозяйства провели
анализ в сфере овцеводства. По данным,
предоставленным в рамках правительственного
часа в Мажилисе, в стране ежегодно
производится 7,8 миллионов штук шкур, из них
перерабатывается только 2%. А 5 заводов по их
переработке загружены только на 5,5%.
Предприятия по обработке шерсти в среднем
загружены на 12,7%. При этом только 10%
шерсти подвергается обработке.
«Все заводы по переработке шерсти, которые
имеются, они у нас с «обрезанной» технологией,
нет
соответствующей
селективной
переработки шерсти. Правильно говорили по
переработке:
все
соседние
государства
запретили вывоз шкур, кроме нас. Три каких-то
компании скупают все шкуры и увозят в Китай.
Спрашивается, кто оставил без сырья
собственное производство?», - высказался вицеспикер Мажилиса Парламента РК Владимир
Божко.
Для решения проблемы в Минсельхозе
планируют создать 30 новых заготовительных
пунктов по шерсти и 135 по шкурам при
убойных пунктах, более 2,5 тысяч отгонных
участков на пастбищах и свыше 1,7 тысяч
пунктов искусственного осеменения.
МСХ предлагает модернизацию 2 действующих
предприятий и строительство 1 завода для
комплексной переработки всех видов шерсти, в
том числе производить побочную продукцию в
виде гумуса и жиропота.
В
Министерстве
сельского
хозяйства
рассчитывают, что в результате поголовье
увеличится к 2021 году на 2,7 миллиона голов, а
продукция овцеводства - в 2 раза до 123
миллиардов тенге.
Источник: polpred.com
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
В Таджикистане впервые за последние годы
выполнен план по сбору хлопка

Хлопкоробы Таджикистана перевыполнили
план по сбору «белого золота». В республике
на 23 октября собрано свыше 356 тысяч тонн
хлопка-сырца. Это на 0,7 процентов больше
прогнозного показателя и почти на 120 тысяч
тонн больше прошлогоднего урожая за этот
период, сообщает министерство сельского
хозяйства РТ.
«Благоприятные
погодные
условия
нынешнего года и соблюдение агротехники
выращивания хлопка дехканами позволили
повысить урожайность хлопковых полей и
получить желаемый урожай», - отмечают в
Минсельхозе.
В ведомстве подчеркивают, что процесс
сбора хлопка в эти дни продолжается.
Прогнозные показатели достигнуты всеми
хлопкосеющими регионами Таджикистана. В
частности, Согдийская область и РРП по
состоянию на 23 октября перевыполнили
запланированные показатели на 2,4%, а
Хатлонская область – на 0,1%.
Наиболее высокие результаты достигли
хлопкоробы
города
Турсунзаде
(перевыполнили план на 17%) и районов
Шахринав (16,8%) и Дангара (16,6%).
Напомним, в прошлом году в Таджикистане
было собрано около 315 тысяч тонн хлопка,
что составило порядка 90% от прогнозного
показателя.
Несмотря на это, прошлогодний объем
превышал почти на 40 тысяч тонн
собранного осенью 2015 года урожая. Тогда
планировалось собрать 390 тысяч тонн, а
фактически было собрано всего 270 тысяч
тон хлопка-сырца.
Источник: polpred.com

Узбекистан подписал контракты на экспорт
готовой текстильной продукции и
полуфабрикатов более чем на 1 миллиард
долларов.
Узбекистан по итогам XIII Международной
узбекской хлопковой и текстильной ярмарки
подписал контракты на экспорт готовой
текстильной продукции и полуфабрикатов
более чем на 1 миллиард долларов.
Крупные контракты были заключены с
компаниями из России, Турции, Южной Кореи,
Сингапура,
Молдовы
и
других
стран.
Представители
зарубежных
закупочных
компаний отметили качество и ценовые
параметры узбекского текстиля. При этом
процесс контрактации продолжается, и более
точные цифры по экспорту появятся позднее.
Это же касается и данных по контрактации
хлопкового волокна.
При этом в прошлом году в ходе ярмарки
Узбекистан подписал контракты на продажу
текстильной продукции более чем на 1,32
миллиарда долларов и 550 тысяч тонн
хлопкового волокна, а по итогам 2015 года —
текстильной продукции более чем на 800
миллионов долларов и 700 тысяч тонн
хлопкового волокна.
Узбекистан занимает шестое место в мире по
объемам производства хлопкового волокна, и
пятое — по его экспорту. Ежегодно в стране
выращивается около 3,5 миллиона тонн хлопкасырца, производится 1,1 миллиона тонн
хлопкового волокна.
По заявлениям узбекских властей, к 2020 году
мощности местных предприятий обеспечат
полную
переработку
производимого
в
Узбекистане хлопка, что может привести к
значительному снижению экспортных поставок
этой культуры. Только по итогам 2017 года в
стране
намерены
довести
внутреннюю
переработку хлопкового волокна до 70%.
Кроме того, до 2020 года в Узбекистане также
планируется реализовать более 150 новых
проектов в сфере легкой промышленности
общей стоимостью свыше двух миллиардов
долларов
Источник: polpred.com
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