Дайджест по легкой промышленности
за январь-октябрь 2017 г.

Астана – 2017 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
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Комментарий:
Объем производства продукции легкой промышленности в РК в январе-октябре
2017 года составил 78,3 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 21,6% выше
аналогичного периода 2016 года. Индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-октябре 2017 года по сравнению с январем-октябрем 2016
года составил 108,2%. Значительный рост в отрасли наблюдается в секторах производства
текстильной продукции (29,4%) и производства одежды (19,2%).

Производство продукции легкой промышленности по регионам РК за
январь-октябрь 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-октябрь 2017 г. в сравнении с
аналогичным периодом 2016 г.
Максимальный рост наблюдается по следующим товарам: хлопок (1,7 раза), одежда верхняя трикотажная
машинного или ручного вязания (на 48,6%), изделия текстильные готовые (на 9,4%).
Максимальное снижение наблюдалось в таких видах продукции, как: свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы,
жилеты и изделия аналогичные трикотажные (на 30,8%),
обувь (на 22,6%),кожа из шкур (на 17%).
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Структура экспорта легкой промышленности
за январь-сентябрь 2017 г.
Основными статьями экспорта в январесентябре 2017 года стали текстильные
материалы, пропитанные, с покрытием
или дублированные пластмассами (38%),
волокно хлопковое (23,6%), дубленая кожа
или кожевенный краст (5,5%), ткани
хлопчатобумажные (4,8%), постельное
белье х/б (3,1%), обувь (3%). Основной
объем экспорта текстильных материалов
осуществлялся
в
Китай,
волокна
хлопкового – в Латвию, Молдову, Турцию,
дубленой кожи или кожевенного краста – в
Китай и Италию, тканей х/б – в Литву,
постельного белья х/б и обуви – в Россию.

Импорт
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Экспорт
продукции
легкой
промышленности в январе-сентябре 2017
года составил 147,1 млн. долл. США, что
выше аналогичного периода на 32,3%.

Обувь
27%

Импорт
продукции
легкой
промышленности в январе-сентябре 2017
года составил 908,3 млн. долл. США, что
выше аналогичного периода на 19,3%.
Структура импорта легкой промышленности
за январь-сентябре 2017 г.
Основную долю импорта в январесентябре 2017 года составили одежда
мужская и женская (39%), обувь (27%),
текстильные материалы (27%), саквояжи,
чемоданы, дамские сумки-чемоданчики
(6%) и прочие (1%). 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
В Казахстане запущена система
маркировки меховых изделий.

Хлопок казахстанских сортов
экспортируется в 11 стран.

Информационную
систему
презентовали
национальная палата предпринимателей
Казахстана
"Атамекен"
и
Комитет
государственных
доходов
Министерства
финансов РК.
Маркировка запущена в пилотном режиме.
Стоимость
отметки
—
400
тенге.
Предприниматели, имеющие остатки меховых
изделий, также должны произвести их
маркировку в течение 90 календарных дней с
даты запуска проекта. Импортеры — в течение
30 календарных дней со дня выпуска товаров
в свободное обращение.
"По итогам пилота будет рассматриваться
расширение перечня товаров. Мы начали с
меховых изделий, потому что это дорогой
товар, и данная стоимость для него
приемлема. Чем больше товаров будет
маркироваться, тем больше будет снижаться
стоимость метки в дальнейшем", — пояснил
Заместитель
Председателя
Комитета
государственных доходов Аргын Кипшаков.
Как заверили производители и поставщики
меховых изделий, принявшие участие в
запуске проекта, на стоимость продукции
маркировка влиять не будет.
Для реализации проекта в Казахстане
разработана информационная система и
приняты необходимые нормативно-правовые
акты.
Процедура маркировки направлена на
поддержку здоровой конкуренции, защиту
рынка от нелегальной продукции, сокращение
объема теневой экономики и увеличение
поступлений налогов в бюджет.

Об этом сообщил председатель правления НАО
«Национальный
аграрный
научнообразовательный центр» при Министерстве
сельского хозяйства РК Аскар Наметов, передает
МИА «DKNews» со ссылкой на МИА
«Казинформ».
«В 1991 году в Казахстане отсутствовали
собственные сорта хлопка, в настоящее время
созданы 10 сортов, из которых 5 успешно
прошли
государственные
испытания.
В
настоящее время урожайность хлопка-сырца
составляет 22-23 центнеров с гектара, хотя
потенциал новых отечественных сортов - 38-40
центнеров с гектара. Ставится задача повысить
ее на 30-40 процентов, с одновременным
улучшением качества хлопкового волокна, что
будет
способствовать
повышению
конкурентоспособности товаров из хлопкового
волокна, масла, как на внешнем, так и на
внутреннем рынке», - сказал А. Наметов.
По его словам, хлопок отечественных сортов в
настоящее время экспортируется в 11 стран. Это
Россия, Беларусь, Германия, Латвия, Молдова,
КНР, Бельгия, Иран, Украина, Италия и Корея.
А. Наметов также сообщил, в настоящее время
допущено к использованию около 160 сортов и
гибридов 25 видов культур казахстанской
селекции. Из них 39 сортов картофеля и 103 вида
овощебахчевых культур.

Источник: polpred.com

Источник: dknews.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Узбекистан до конца 2018 года поставит в
Южную Корею текстильной продукции
на 70 миллионов долларов.

Договоренности об этом были достигнуты в
ходе
переговоров
делегации
"Узбекенгилсаноат"
с
руководителями
крупных корейских торговых компаний Posco
Daewoo, Color Paradise, Solsang International
Corp, Ratel E&T co, Ltd, Korea Factory, а также
торговой сети Lotte Mart.
"Корейским
бизнесменам
особенно
понравились крашенная и меланжевая
пряжа, махровые и чулочно-носочные
изделия группы компаний "Узтекс", "Озборн
текстиль",
а также
трикотажные
и
джинсовые изделия узбекских брендов
"Бофанда" и "Бонито", – отметили в прессцентре по освещению визита президента
Узбекистана в Южную Корею.
На встрече с руководством Корейской
международной ассоциации торговли KITA и
национальной платформы электронной
торговли
KTNET
были
достигнуты
договорённости о совместной деятельности
по продвижению в 2017-2018 годах
узбекской текстильной продукции в Корее
через электронную торговую площадку
KOREA Trade, оказании услуг через
представительства узбекских компаний в
Корее или корейских импортёров и
транспортных компаний по таможенному
оформлению в электронном режиме онлайн.
Напомним, что с начала года на корейский
рынок было экспортировано различных
текстильных полуфабрикатов и другой
продукции на 23,4 миллиона долларов.
Также в этом году начата успешная поставка
трикотажных изделий в торговые сети Lotte
Mart, крашенной и меланжевой пряжи для
производителей носочной и трикотажной
продукции Кореи.
Источник: polpred.com

ТПП России предложила сохранить
господдержку легкой промышленности

Торгово-промышленная
палата
России
предложила сохранить господдержку легкой
промышленности в 2018-2020 годах на уровне
3 млрд руб.
Торгово-промышленная палата предложила
сохранить ежегодный объем господдержки
предприятий легкой промышленности на
уровне 3 млрд рублей в 2018-2020 годах,
соответствующие поправки ко второму чтению
законопроекта о федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов ТПП направила в Госдуму, сообщил RNS
президент ТПП РФ Сергей Катырин.
«Мы направили в Госдуму поправки к проекту
федерального закона «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», которые предполагают
сохранение господдержки предприятий легкой
промышленности в размере 3 млрд рублей
ежегодно», — сказал он.
Согласно нынешнему проекту бюджета, в 20182020 годах на развитие легкой и текстильной
промышленности предлагается выделить 828,1
млн рублей в 2016 году, и по 812,2 млн рублей
в 2019 и 2020 году, сообщает RNS.
Катырин отметил, что «предприниматели,
работающие в легкой промышленности,
негативно воспринимают запланированное
резкое снижение поддержки этого сектора
экономики, предусмотренное в проекте
бюджета на 2018 год и плановый период 20192020 годов».

Источник: legport.ru
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