Дайджест по легкой промышленности
за январь-сентябрь 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-сентябре
2016 года составил 57 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 15,4% выше
аналогичного периода 2015 года. Индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-сентябре 2016 года по сравнению с январем-сентябрем
2015 года составил 101%. Рост наблюдается в производстве текстильных изделий
(104,6%), в производстве одежды и производстве кожи, изделий из кожи и производстве
обуви отмечается снижение (99,6% и 92,1%).

Производство легкой продукции по регионам РК за январь-сентябрь 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-сентябрь 2016 г. в сравнении с
аналогичным периодом 2015 г.
Максимальный рост наблюдается по следующим товарам: носки трикотажные машинного или ручного
вязания в 7,6 раза, 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 1,9 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
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Экспорт
продукции
легкой
промышленности за январь-август
2016 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличился
в 1,8 раза и составил 168,3 млн. долл.
8 мес США.
2016 Структура
экспорта
легкой
промышленности за янв.-август 2016г.
Основными статьями экспорта в
январе-августе 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-августе
2016 г. составил 637 млн. долл. США,
что ниже аналогичного показателя
2015 г. в 1,5 раза.
Структура
импорта
легкой
промышленности за янв.-август 2016г.
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
В Казахстане на полгода введен запрет на
вывоз необработанных шкур крупного
рогатого скота

На предприятии работают 230 сотрудников,
причем 30 рабочих мест были созданы с
запуском новой производственной линии.
Одежду отечественных
реализовывать в Астане

Приказом и.о. Министра по инвестициям и
развитию РК от 15 августа 2016 года введен
запрет на вывоз с территории Республики
Казахстан необработанных шкур крупного
рогатого скота. «В соответствии со статьей
18 Закона Республики Казахстан от 12
апреля 2004 года «О регулировании
торговой деятельности», статьей 29
Договора о Евразийском экономическом
союзе, а также разделом 10 Приложения 7
к Договору, введен запрет на период с 1
ноября 2016 года сроком на шесть месяцев
на вывоз с территории Республики
Казахстан необработанных шкур крупного
рогатого скота», говорится в документе.
Приказ вводится в действие после дня его
первого официального опубликования.
Источник http: www.zakon.kz
В Медеуском районе Алматы запустили
предприятие по производству обуви.
В текущем году, в рамках второй пятилетки
Карты индустриализации, в Медеуском
районе
запущено
модернизированное
предприятие по выпуску обуви стоимостью 80
млн. тенге. Предприятие производит и
реализует обувь специального назначения
для
силовых
структур
страны:
для
Министерства обороны РК, пограничных
служб КНБ РК, Национальной гвардии РК и
для
специалистов
нефтяной
и
горнодобывающей отраслей. Модернизация
фабрики
позволила
увеличить
производственные мощности с 350 000 до
700 000 пар обуви в год, доля казахстанского
содержания которой составляет более 95%.

фабрик

начали

Более 50 казахстанских производителей
легкой
промышленности
представили
продукцию в павильоне «Сделано в
Казахстане – Халық Маркасы», который
работает в столичном ТД «Самғау». Как
показывает мировой опыт, подобные
постоянно
действующие
выставочные
павильоны
повышают
узнаваемость
компании и бренда на 45%, объемы продаж на 57%, а экспортный потенциал расширяют
на 28%. Руководствуясь этими данными и
стремлением поддержать региональных
производителей в Астане, и был открыт
первый
торгово-выставочный
павильон
«Сделано в Казахстане - Халық Маркасы».
Участникам проекта на год предоставляется
место в павильоне, выдается сертификат и
знак
«Халық
Маркасы»,
который
производитель сможет использовать в
течение двух лет в рекламных целях. Кроме
того, отечественные производители могут
воспользоваться бесплатными услугами
специально
обученных
продавцовконсультантов.
Сегодня в проекте участвует уже более 100
компаний со всего Казахстана. Всего на
площадку ТД «Самғау» планируется привлечь
свыше 500 отечественных брендов.
Источник: inform.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
В ЕЭК обсудили реализацию в странах
Союза пилотного проекта маркировки
меховых изделий.

В полной мере система маркировки
реализована в Беларуси и России. В
Казахстане
15
сентября
проведено
тестирование
информационного
взаимодействия между интеграционным и
национальным
компонентами.
В
Кыргызстане и Армении сейчас решаются
вопросы
создания
информационной
системы и разработки национальных
компонентов. Существенный рост количества
зарегистрированных
организаций
и
заказанных контрольных знаков с вводом в
действие обязательной системы маркировки
товаров отмечен на территории России. За
месяц с небольшим количество участников,
зарегистрированных
в
национальной
системе маркировки товаров, и число
заказанных контрольных знаков увеличилось
в три с половиной раза. Кроме того,
департамент таможенной инфраструктуры
Комиссии
в
рамках
бизнес-диалога
обратился к бизнес-сообществу стран
Евразийского экономического союза с
предложением
принять
участие
в
анкетировании по оценке деятельности
контролирующих органов в пунктах пропуска
через таможенную границу ЕАЭС, а также
оказать содействие в распространении этой
анкеты. Это поможет Комиссии провести
более
эффективный
мониторинг
деятельности таможенных служб, сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
Источник: inform.kz

Азербайджанские шелководы получат гос.
субсидии на развитие производства.

Согласно распоряжению главы Азербайджана
Ильхама Алиева лица, которые заняты в сфере
разведения шелкопряда, получат субсидию за
каждый килограмм произведенной ими
продукции.
Цель нововведений – усиление господдержки
шелководческой
отрасли,
эффективное
использование ее возможностей и повышение
ее
конкурентоспособности,
повышение
интереса населения к данному виду
деятельности и улучшение благосостояния
лиц,
занимающихся
разведением
шелкопряда.
Кабинет министров обязан в течение двух
месяцев утвердить сумму, а также порядок
выдачи средств гражданам, занимающимся
разведением
шелкопряда
за
каждый
килограмм сырья, принятого предприятиями
по переработке коконов и производству
шелка,
а
также
решить
прочие
организационные вопросы, связанные с
выплатой субсидий шелководам..
Источник: agronews.ru
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