Дайджест по легкой промышленности
за январь-октябрь 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-октябре
2016 года составил 64,4 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 13% выше
аналогичного периода 2015 года. Индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-октябре 2016 года по сравнению с январем-октябрем 2015
года составил 102,9%. Рост наблюдается во всех подотраслях легкой промышленности.

Производство легкой продукции по регионам РК за январь-октябрь
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-октябрь 2016 г. в сравнении с
аналогичным периодом 2015 г.
Максимальный рост наблюдается по следующим товарам: носки трикотажные машинного или ручного
вязания в 7 раз, одежда верхняя трикотажная с в 2 раза, ткани хлопчатобумажные в 1,3 раза. Максимальное
снижение наблюдалось в таких видах продукции, как: свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и
изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания в 1,7 раза, одежда для грудных детей в 1,7
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-сентябрь
2016 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличился
в 1,3 раза и составил 176,3 млн. долл.
9 мес США.
2016 Структура
экспорта
легкой
промышленности за янв.-сент. 2016 г.
Основными статьями экспорта в
январе-сентябре 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-сентябре
2016 г. составил 666 млн. долл. США,
что ниже аналогичного показателя
2015 г. в 1,4 раза.
Структура
импорта
легкой
промышленности за янв.-сент. 2016 г.
Основную долю импорта в январесентябре 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.
Чулочноносочные изделия из Китая и Турции.
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:

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
ТОО
«ТаразКожОбувь»
производство

расширяет

Было закуплено оборудование известных
зарубежных
фирм.
Компоненты
для
производства (краски, масла и пр.) закупаются
за рубежом, так как в Казахстане их не
производят. Кожевенное сырье предприятие
производит самостоятельно, закупая у
населения кожи крупного и мелкого рогатого
скота.
На
предприятии
налажен
полный
производственный цикл от переработки
исключительно местного сырья до выпуска
Проектная мощность составляет 7,7 тыс. готовых изделий.
Источник: inform.kz
тонн сырья и 65 млн. кв. дециметров готовой
продукции
в
год.
С
внедрением
современной
итальянской
технологии
начали выпускать гидрофобную хромовую В Малайзии подписан Меморандум о
между
Ассоциацией
кожу повышенной толщины для верха обуви сотрудничестве
и кожевенных полуфабрикатов. Рабочая и предприятий легкой промышленности РК и
специальная обувь из нее удобна для Малайзийской текстильной ассоциацией
предприятий химии, пользуется спросом в
армии и силовых структурах. При поддержке
АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму» предприятие рассчитывает в 2017
году возобновить выпуск женской обуви.
Пока в специализированном и других
магазинах
реализуется
мужской
ассортимент. Напомним, обработка кож и
пошив обуви существует в Таразе с конца XIX
века. В 70 - 80-х годах XX века объединение
«Кожобувь» выпускало до 5 млн. пар обуви в 3 ноября 2016 года в Малайзии подписан
год, считаясь одним из крупнейших в стране Меморандум о сотрудничестве между
предприятий
легкой
производителей обуви и кож, занимая Ассоциацией
промышленности
РК
и
Малайзийской
третье место по объемам производства. В
ассоциацией.
Намечены
90-е годы предприятие, находившееся на текстильной
направления
взаимодействия
по
созданию
грани
банкротства,
простаивало,
а
предприятий,
посещение
заготовкой жамбылских кож занимались совместных
китайские и турецкие производители, крупных текстильных предприятий, обмен
представление
импортировавшие затем в Казахстан свою информацией,
производителей
различных
тканей,
продукцию.
аксессуаров
и
другие
направления.
В 2008 году ТОО «Таразкожобувь»
заключило кредитное соглашение с банком
Источник: aplp.kz
второго уровня на 10 млн. долларов США, и
в 2009 году началась реконструкция
существующих
цехов,
морально
и
технически устаревших.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Созданы условия для развития легкой
Документы должны стимулировать развитие
промышленности в государствах ЕАЭС
отраслевой производственной и научноОснова нормативно-правовой базы, которая технической кооперации.
создает условия для развития легкой Еще
одним
вопросом
стал
проект
промышленности
государств
ЕАЭС, рекомендации Коллегии ЕЭК, которая
сформирована. Таков результат работы направлена на обеспечение равных условий
государств и Евразийской экономической для участия в государственных закупках всем
комиссии
по
реализации
Плана игрокам союзного рынка.
мероприятий
по
развитию
легкой Учитывая важность темы, принято решение
промышленности стран ЕАЭС на 2015-2016 продолжить
работу
по
обеспечению
годы. Этот вопрос стал одной из центральных национального
режима
доступа
тем обсуждения в рамках заседания производителей стран ЕАЭС к госзакупкам, а
Консультативного
комитета
по также внести в Комиссию предложения по
промышленности при ЕЭК.
проекту соответствующего нормативного акта
В частности, во исполнение пунктов Плана в и внести его на рассмотрение Евразийского
проект Таможенного кодекса Союза внесены межправительственного совета.
дополнения,
которые
устанавливают
промышленность
Ирана
компетенции Комиссии по определению Текстильная
стоимостных и весовых норм, в пределах работает на 30 % своей мощности
которых товары для личного пользования
можно ввозить беспошлинно. Такая мера
будет
содействовать
сокращению
незаконного
ввоза
товаров
легкой
промышленности на территорию Союза
недобросовестными физическими лицами.
Кроме этого, разработана и утверждена
методология расчета сводных прогнозных
балансов спроса и предложения союзных
государств
по
сельскохозяйственной
продукции,
льноволокну,
кожевенному Иранская текстильная промышленность в
настоящее время работает только на 30 % от
сырью, хлопковолокну и шерсти.
На основе методологии, Комиссия будет своей мощности из-за спада спроса на
ежегодно формировать сводные балансы по внутреннем рынке.
всем определенным видам товаров. Это Стране необходимо 1,6 млрд. метров ткани в
позволит спланировать обеспечение отрасли год и они смогут производить лишь половину
легкой промышленности ЕАЭС необходимым того, что необходимо для внутреннего рынка,
сырьем и в требуемых объемах. Комитет если все пойдет хорошо. Импорт обеспечивает
одобрил проекты документов, которые лишь 30 % от этого недостатка, а остальное,
предусматривают механизмы поддержки завозится контрабандой в страну.
производителей
продукции
легкой В связи с недостатком текстиля, летом этого
промышленности в ЕАЭС, реализующих года Иран сократил пошлины на импорт
совместные кооперационные проекты, в том индийских текстильных изделий. Импорт
числе по выпуску экспортоориентированной текстильной одежды в Иран составляет около
продукции, освоению и применению новых 825 млн. долларов.
Источник: polpred.com
технологий.
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