Дайджест по легкой промышленности
за январь-апрель 2017 г.

Астана – 2017 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-апреле
2017 года составил 23,9 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 15% выше
аналогичного периода 2016 года. Индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-апреле 2017 года по сравнению с январем-апрелем 2016 года
составил 117,6%. Рост наблюдается во всех подотраслях легкой промышленности.

Производство легкой продукции по регионам РК за январь-апрель 2017 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-апрель 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
Максимальный рост наблюдается по следующим товарам: хлопок (7 раз), носки трикотажные машинного или
ручного вязания (в 2,3 раза), одежда верхняя прочая, кроме трикотажной, женская или для девочек (в 1,4 раза).
Максимальное снижение наблюдалось в таких видах продукции, как: кожа из шкур скота крупного рогатого или
шкур животных семейства лошадиных (в 2,2 раза), обувь валяная и фетровая (в 1,3 раза), фетр и войлок, в том
числе с покрытием, пропитанный или ламинированный (в 1,2 раза).
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Структура экспорта за январь-март 2017 г.
Основными статьями экспорта в январемарте 2017 года стали текстильные
материалы, пропитанные, с покрытием или
дублированные пластмассами, волокно
хлопковое, обувь, дубленая кожа или
кожевенный
краст
и
ткани
хлопчатобумажные.
Основной
объем
экспорта волокна хлопкового поставлялся в
Латвию и Молдову, текстильных материалов
в Китай, обуви поставлялся в Россию, ткани
хлопчатобумажные
в
Литву,
Турцию,
дубленой кожи или кожевенного краста в
Китай и Италию.

Импорт
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промышленности за январь-март 2017 г.
составил 78,2 млн. долл. США, что выше
аналогичного периода на 5% за счет роста
объемов экспорта текстильных изделий.
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Импорт
продукции
легкой
промышленности в январе-марте 2017 года
составил 264,3 млн. долл. США, что выше
аналогичного периода на 26%. Увеличение
импортных потоков наблюдается во всех
подотраслях легкой промышленности.
Структура импорта легкой
промышленности за январь-март 2017 г.
Основную долю импорта в январе-марте
2017 года составили одежда мужская и
женская, обувь, верхняя одежда женская и
мужская, саквояжи, чемоданы, дамские
сумки-чемоданчики. 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.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
В Южно-Казахстанской области начато
производство шелковых тканей

Путем посадки тутовых деревьев можно
открыть семейный бизнес. Благоприятная
природа юга способствует получению с 1 га
земли дохода в размере около 1 млн. тенге.
Кроме
того,
при
дополнительном
выращивании шелкопряда и производстве
продукции,
можно
получить
дополнительную прибыль 1 млн. тенге. Но
только нужно работать, засучив рукава. Если
вплотную взяться за эту работу, можно
продавать продукцию в Восточную Европу,
Южную Корею и Китай.
Руководство
района
выделило
предпринимателю 55 гектаров земли. Из них
на 20 га посажено 140 тыс. саженцев тутовых
деревьев. С каждого гектара земли получают
до 50 тонн листьев. Данный сорт тутового
дерева вывели в результате совместной
работы отечественных и зарубежных
ученых.
Тысячи
гусениц-шелкопрядов,
потребляющие эти лисья, выращивают в
маленьких
40
граммовых
коробках.
Начальный вес шелкопрядов не превышает
30-40 грамм и со временем увеличивается
до 70 раз.
Питаясь
этими
листьями,
гусеницышелкопряды производят необработанный
шелк.
Превратив
их
в
нити,
предприниматель осуществляет торговлю
без особых трудностей. С каждым годом
растет число желающих заняться этим
бизнесом.

Шымкентская текстильная фабрика поставляет
продукцию в Литву, Германию и Испанию

Текстильная фабрика AZALA Textile планирует
начать сотрудничество с алматинскими
ретейлерами до конца этого года. Алматы
является для предприятия рынком сбыта,
поскольку потребляет 60% от общего объема
отечественной текстильной продукции.
"Выход на рынки других городов – процесс
трудный и затратный. Мало дистрибьюторов
и дилеров работает в сегменте нон-фуд,
поэтому, чтобы налаживать торговлю, нам
необходимо открывать представительства", сообщил Карпачев.
Кроме того, до конца текущего года
планируется наладить экспорт в Армению,
Грузию,
Кыргызстан,
Таджикистан
и
Туркменистан. Сегодня 70% продукции
казахстанской фабрики поставляется в Литву,
Германию, Испанию и Россию.
"Мы не можем конкурировать с Китам,
потому что его объем сбыта превышает наш,
поэтому он может выставлять более низкие
цены, зато мы можем соперничать с
турецкими производителями. Есть даже две
турецкие фабрики, которые закупают у нас
суровую ткань, чтобы обрабатывать и делать
собственную продукцию", - поделился
ведущий маркетолог.
Источник: lsm.kz

Источник: http:polpred.com
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
В Израиле отменили пошлины на импорт
обуви

Министр финансов Моше Кахлон подписал
указ об отмене таможенной пошлины на
импорт обуви. Это означает, что при ввозе
больших партий обуви (на сумму свыше
500 долларов) импортерам не нужно будет
платить 12% пошлины, а также уменьшится
НДС, который прежде начислялся с учетом
этой пошлины.
Отмена пошлины на импорт обуви - одна
из
составляющих
экономической
программы "Семья нетто", направленной
на улучшение уровня жизни среднего
класса. Ранее в рамках этой программы
был отменен налог на ввоз мобильных
телефонов,
в
результате
чего
они действительно подешевели.
"Отмена пошлины на импорт обуви
приведет к снижению цен на обувь, что
благотворно
скажется
на
бюджете
израильских семей, - прокомментировал
Моше Кахлон свое решение. - Мы не
готовы мириться с огромной разницей
между ценами на одни и те же товары в
Израиле и за рубежом. Мы продолжим
снижать налоги, при этом не ущемляя
местных производителей, и мы снизим
цены на товары, улучшая финансовое
положение работающих семей".
Отмена пошлины на импорт обуви вступит
в силу в ближайшие дни, но на ценах она
скажется не сразу, поскольку сезонная
летняя обувь по большей части уже
завезена на склады и пошлина за нее
уплачена.

По мнению импортеров, разница в ценах
появится начиная с августа, когда в продажу
поступят новые партии осенней и зимней
обуви, которые будут закупаться за границей в
ближайшие месяцы.
Речь идет о временном распоряжении,
действие
которого
ограничено
сроком
нынешнего бюджета – то есть полутора годами.
В конце 2018 года, если правительство решить
продлить отмену пошлины, для этого снова
придется изыскивать бюджетные резервы.
Источник: http://news.israelinfo.co.il

До конца года в Азербайджане ожидается
трехкратный рост производства шелка
По словам заместителя Министра сельского
хозяйства Азербайджана Ильхама Гулиева, в
настоящее время аграрное производство в
Азербайджане демонстрирует высокие темпы
роста.
Наибольшая
динамика
роста
прослеживается в сфере животноводства,
хлопководства, шелководства, табаководства,
производства зерна и во многих других
отраслях сельского хозяйства.
«В частности, если в 2015 году в Азербайджане
было произведено 236 килограммов шелка, то
в 2016 году этот показатель составил 71 тонну.
На этот год объем производства данной
продукции в стране по нашим оценкам
увеличится в два-три раза. Импортированные в
Азербайджан коконы распределены среди
3013 производителей, проживающих в 739
селах, в 31 районе страны», — сказал Гулиев.
Это, по словам замминистра, позволит
обеспечить материально свыше трех тысяч
семей. Если в среднем каждая семья будет
сдавать 200-300 килограммов шелка, то в
сумме ежемесячный заработок одной семьи
сможет составить 1800-2700 манатов. Это, как
сказал Гулиев, также относится и к сфере
хлопководства,
табаководства,
другим
направлениям сельского хозяйства.
Источник: http://polpred.com
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