Дайджест по легкой промышленности
за январь-август 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-августе
2016 года составил 49,2 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 15% выше
аналогичного периода 2015 года. Индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-августе 2016 года по сравнению с январем-августом 2015
года составил 101%. Рост наблюдается в производстве текстильных изделий (104,3%), в
производстве одежды и производстве кожи, изделий из кожи и производства обуви
отмечается снижение (99,8% и 91,5%).

Производство легкой продукции по регионам РК за январь-август 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-август 2016 г. в сравнении с
аналогичным периодом 2015 г.
Максимальный рост наблюдается по следующим товарам: носки трикотажные машинного или ручного
вязания в 7,3 раза, одежда верхняя трикотажная с в 2,2 раза, ткани хлопчатобумажные в 1,3 раза.
Максимальное снижение: свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные
трикотажные машинного или ручного вязания в 2 раза, одежда для грудных детей в 1,8 раза, кожа из шкур
скота крупного рогатого или шкур животных семейства лошадиных в 1,4 раза.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА

Экспорт
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Экспорт
продукции
легкой
промышленности за январь-июль
2016 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличился
в 2,1 раза и составил 157,2 млн. долл.
7 мес США.
2016 Структура
экспорта
легкой
промышленности за янв.-июль 2016 г.
Основными статьями экспорта в
январе-июле 2016 года стали: обувь,
волокно хлопковое, одежда женская и
мужская,
дубленая
кожа
или
кожевенный краст и пряжа и ткани
х/б. Основной объем экспорта обуви
поставлялся в Россию, волокна
хлопкового в Латвию, Молдову,
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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Импорт
продукции
легкой
промышленности в январе-июле
2016г. составил 525 млн. долл. США,
что ниже аналогичного показателя
2015 г. в 1,6 раза.
Структура
импорта
легкой
промышленности за янв.-июль 2016 г.
Основную долю импорта в январеиюле 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.
Чулочно-носочные
изделия из Китая и Турции.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Шымкентская швейная фабрика по
пошиву мужских и женских костюмов,
планирует выпускать и верхнюю одежду.

В Шымкенте швейная фабрика по пошиву
мужских и женских костюмов, планирует
выпускать и верхнюю одежду: женское
пальто осень-зима 2016-2017 от немецких
дизайнеров. Готовы и первые модели,
которые
предлагают
зарубежные
эксперты.
Специалистов в Шымкент
пригласили по программе «Старшие
синьоры». Главная цель этого проекта —
поддержать малый и средний бизнес в
рамках сотрудничества между Германией и
Казахстаном.
На сегодняшний день в швейной компании,
основанной в 2013 году, работают 103
человека.
Коллекции
костюмов
разрабатываются совместно с дизайнерами
Турции.
Причина
по
которой
представители
фабрики
решили
воспользоваться программой-недостаток
квалифицированных кадров.
Дефицит специалистов: очень мало
дизайнеров, мастеров по шитью и кройке.
Поэтому решили привлечь иностранных
экспертов, чтобы они обучили местные
кадры. Предприниматели надеются, что
сотрудничество будет плодотворным. И уже
в этом сезоне модницы смогут пополнить
свой
гардероб
верхней
одеждой
отечественного производства.
Источникhttp: otyrar.kz

Презентован проект шерстяного кластера в
Алматинской области
Министр по инвестициям и развитию РК
Женис Касымбек провел совещание по
вопросам развития легкой промышленности,
в ходе которого презентован проект
шерстяного кластера в Алматинской области
на базе ТОО «Куат LTD. Кроме того, в ходе
совещания
заслушаны
выступления
представителей Ассоциации предприятий
легкой
промышленности,
Союза
производителей
продукции
легкой
промышленности по проблемным вопросам
отрасли.
В обсуждении также приняли участие
представители министерств национальной
экономики, финансов, сельского хозяйства,
образования
и
науки,
обороны,
здравоохранения и социального развития,
АО «НУХ «Байтерек», АО «НК «Казахстан
Инжиниринг»,
АО
«NADLoC»,
АО
«KAZNEXINVEST».
По словам участников совещания, на
сегодняшний день остаются актуальными
вопросы ввоза и реализации на рынках
контрафактной продукции, а на внутреннем
рынке Казахстана все еще не решена
проблема неравных экономических условий
для
производителей
легкой
промышленности.
Помимо этого, имеет место разрушение
товаропроводящей
сети,
нарушение
взаимодействия отношений производства,
оптовой и розничной торговли. Упомянута
необходимость
введения
маркировки
меховых изделий, а также введения запрета
на вывоз с территории Республики Казахстан
необработанных шкур крупного рогатого
скота.
По итогам обсуждений совместно с
государственными
органами
и
организациями внесены предложения по
решению вышеназванных вопросов.
Источник: primeminister.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Эксперты
стран
ЕАЭС
обсудили
инструменты развития промышленного
сотрудничества в легкой промышленности

20 сентября в Москве на площадке ВДНХ в
рамках крупнейшей федеральной оптовой
ярмарки
товаров
и
оборудования
текстильной и легкой промышленности
«Текстильлегпром»
прошло
заседание
экспертной группы в сфере легкой
промышленности.
В заседании приняли участие представители
департаментов Евразийской экономической
комиссии, уполномоченных государственных
органов, отраслевых ассоциаций легкой
промышленности, а также крупнейших
производителей отрасли и научных кругов
стран Евразийского экономического союза.
Обсуждены основные итоги работы отрасли
стран Союза в прошлом году и первом
полугодии этого года, взаимодействие с
российской
ассоциацией
розничной
торговли «Аккорд» по продвижению
продукции
легкой
промышленности
государств-членов
в
торговые
сети.
Рассмотрены
предложения
стран
по
реализации совместных кооперационных
проектов и итоги реализации Плана по
развитию
легкой
промышленности
государств Евразийского экономического
союза на 2015-2016 годы.
Особое
внимание
было
уделено
механизмам
реализации
совместных
кооперационных
и
инвестиционных
проектов, совместному освоению в отрасли
новейших технологий, актуальным мерам
поддержки производителей. Эти механизмы
предусмотрены в проектах рекомендаций
Комиссии, разработанных для реализации
мероприятий Плана.

В
целях
ознакомления
бизнеса
и
производителей
с
конкретными
инвестиционными
проектами,
эксперты
договорились организовать их презентацию
на производственных площадках государств
Евразийского экономического союза.
В части совместного освоения новых
технологий была отмечена необходимость
формирования общей базы уже имеющихся в
государствах-членах
инновационных
разработок и уточнения потребностей
производителей в этих разработках.
Эксперты одобрили основные положения о
механизмах поддержки производителей, в
том числе при поставке продукции на рынки
третьих стран
Источник:kabar.kg
Узбекистан по итогам первого полугодия 2016
года
довел
внутреннюю
переработку
хлопкового волокна до 55%.
При реализации проектов в текстильной
отрасли основной акцент делается на
устойчивый
и
сбалансированный
рост
внутренней переработки хлопкового волокна,
с постепенным увеличением доли продукции
с высокой добавленной стоимостью.
До 2020 года Узбекистан планирует
реализовать
свыше
70
проектов
по
модернизации, переоснащению и вводу в
эксплуатацию новых предприятий на общую
сумму свыше $1 млрд. Для этого разработана
программа развития текстильной и легкой
промышленности, которая позволит повысить
более чем в 2 раза производственный и
экспортный потенциал.
В стране реализовано более 200 проектов с
привлечением свыше $2 млрд. иностранных
инвестиций.
Крупными
импортерами
продукции
легкой
промышленности
Узбекистана сегодня являются Китай, Россия,
Казахстан, Турция, страны Европейского
союза. В целом же узбекская текстильная и
швейно-трикотажная продукция поставляется
в более чем 50 стран мира.
Источник: podrobno.uz
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