Дайджест по легкой промышленности
за январь-март 2018 г.

Астана – 2018 год
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Комментарий:
Объем производства продукции легкой промышленности в РК в январе-марте 2018
года составил 19,2 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 15% выше
аналогичного периода 2017 года. Индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года
составил 103%. Рост ИФО наблюдается во всех секторах: производство текстильной
продукции (102,1%), производстве одежды (106,5%) и производство кожаной и
относящейся к ней продукции (103,4%).

Производство продукции легкой промышленности по регионам РК
за январь-март 2018 г., млрд. тенге
(Основная концентрация отрасли в трех регионах: ЮКО, г. Алматы
и Алматинская область)
СКО

0,6

0,4

Акмолинская
обл.

Костанайская обл.

0,3

1,1
1,7

Павлодарская
обл.

Астана

ЗКО

0,5

0,6

Атырауская обл.

0,6

Актюбинская обл.

0,8

Карагандинская обл.

0,6
Мангистаус-кая обл.

0,5

ВКО

1,4

Алматинская
область

Кызылординская
обл.

Жамбыльская
обл.

ЮКО

5,5

0,5

2,4
Алматы

1,8

Kazakhstan Industry Development Institute www.kidi.gov.kz tel.: +7 7172 983781

ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции легкой
промышленности за январь-март 2018 г. в сравнении с
аналогичным периодом 2017 г.
Максимальный рост производства наблюдается по следующим товарам: свитеры, джемперы, пуловеры,
кардиганы и жилеты (в 8,4 раз), кожа из шкур КРС или шкур лошади ( в 1,5 раза), изделия текстильные готовые
(в 1,7 раза), хлопок (на 30,1%).
Значительное снижение наблюдалось в таких видах продукции, как:
одежда верхняя прочая, женская (на 16,1%), одежда верхняя прочая, мужская (на 13,1%).
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Структура экспорта легкой промышленности
за январь-февраль 2018 г.
Основными статьями экспорта в январефеврале 2018 года стали волокно
хлопковое (65%), прочее постельное белье
х/б (5,4%), ткани х/б, содерж.85 мас.% или
более хлопка… (4,4%), дубленая кожа или
кожевенный краст (4,3%), пряжа х/б,
содержит хлопка 85% и более (3,9%).
Основной
объем
экспорта
волокна
хлопкового осуществлялся в Латвию,
Молдову, Китай, пряжа х/б – Турция и
Китай, дубленой кожи или кожевенного
краста – в Китай, Турцию и Италию,
постельного белья х/б – в Россию.
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Импорт
продукции
легкой
промышленности в январе-феврале 2018
года составил 178,3 млн. долл. США, что
выше аналогичного периода 2017 года на
22,6%.
Структура импорта легкой промышленности
за январь-февраль 2018 г.
Основную долю импорта в январе 2018
года составили одежда мужская и женская
(42%), текстильные материалы (22%), обувь
(19%), саквояжи, чемоданы, дамские
сумки-чемоданчики (4%) и прочие (13%).
Одежда мужская и женская поставлялась
преимущественно из Китая, Турции, России,
Италии. Обувь - из Китая, Турции, России,
Италия. 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
Институт дизайна и технологий
открыли в Казахстане

Декан технологического факультета «Казахского
университета технологий и бизнеса» Бэла
Умралиева
рассказала
о
планируемой
деятельности Института дизайна и технологий
«Сән әлемі», который был создан за счет средств
гранта
Всемирного
банка,
передает
корреспондент МИА «Казинформ».
Основная цель создания данного института разработка
научных
исследований
востребованных ассортиментных коллекций,
помощь предприятиям от разработки коллекций
до их продаж, прогнозирование рынка швейной
промышленности - эти работы будет проводить
институт», - сказала она на конференции,
посвященной обсуждению внедрения новых
технологий
на
предприятия
легкой
промышленности.
«Мы будем использовать все последние
достижения, которые есть в швейной отрасли, в
частности,
систему
автоматизированного
производства костюмов, автоматизированный
раскрой. В нашу задачу входит разработка научно
исследовательских
проектов
по
заказу
предприятий», - отметила Б. Умралиева.
«Не секрет, что сейчас наш рынок заселен
импортным товаром из Китая, Турции, Беларуси,
Украины. Будем работать над тем, чтобы наши
швейные
предприятия
имели
свой
востребованный ассортимент, который бы
продавался и занял соответствующее место на
рынке и вытеснил производителей со стороны. В
основном, у нас идет экспорт сырья, а доля
казахстанского содержания в производстве
легкой промышленности составляет только 7%,
хотим довести этот процент до 18% в ближайшие
3 года», - подчеркнула эксперт.

Источник: polpred.com

Родителям презентовали школьную
форму отечественного производств

Современную и гипоаллергенную форму в
Астане можно приобрести от 8 тысяч тенге.
25 апреля во Дворце школьников в третий
раз прошел форум-выставка отечественных
производителей школьной формы. Всего
собралось 20
предприятий, которые
представили свои товары на обозрение
родительским комитетам и представителям
столичных школ.
«У нас на сайте создан реестр из крупных
производителей. В него входит 13
предприятий, но с каждым годом список
расширяется.
Как
правило,
это
производства, которые на рынке более 18
лет, они имеют свои цеха. Многие
представители этой выставки работают на
регионы Казахстана, а также экспортируют
свой продукт в Россию и Узбекистан», рассказала
представитель
Ассоциации
предприятий легкой промышленности РК
Асем Жуматаева.
«Мы выбрали для себя две фирмы, которые
соответствуют критериям цена-качество. По
материалу и фасону удобны. В нашей школе
темно-синяя форма, теперь на родительском
собрании представим эти компании», рассказала представитель родительского
комитета 7 «Д» школы-лицея №71 Валерия
Латыш.
Заведующая по воспитательной работе
школы-лицея №71 Салтанат Кунпеисова
отметила, что проводить такие выставки
лучше в начале августа, когда родители
активно начинают готовится к школе.

Источник: atameken.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Правительство одобрило законопроекты
против незаконного оборота товаров лёгкой
промышленности

Marks & Spencer покидает рынок Китая

Правительство
России
одобрило
законопроекты,
направленные
на
противодействие незаконному обороту
товаров лёгкой промышленности. Об этом
сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее решение было принято на
заседании
Правительства
в
четверг,
сообщает pnp.ru.
«Предлагаемые меры направлены на
сокращение объёмов незаконно ввозимых и
реализуемых на территории России товаров
лёгкой
промышленности
и
развитие
российского производства», — говорится в
сообщении.
Проектами
законов
предлагается отнести к процессуальным
издержкам затраты на уничтожение изъятых
из незаконного оборота товаров легпрома.
Это позволит максимально оперативно
уничтожать такие товары в рамках
рассмотрения уголовных дел и поможет
снизить затраты на их хранение.
Данные законопроекты были рассмотрены и
одобрены 17 июля 2017 года на заседании
правительственной
комиссии
по
законопроектной деятельности.
«Одобрить проекты федеральных законов
<…> в части усиления мер противодействия
незаконному обороту товаров лёгкой
промышленности»
и
внести
их
в
Государственную Думу в установленном
порядке», — указывается в решении
кабмина.

По данным South China Morning Post магазин
Marks & Spencer покидает Китай, так как
линейка одежды, для среднего ценового
сегмента, которую он предлагает, не
удовлетворяет вкусам современных китайцев.
Покупатели одежды в Китае предпочитают или
очень дорогие люксовые марки, которые
поднимают статус в глазах окружающих, или
самые недорогие. В 2016 году страну уже
покинул Asos, который предлагал одежду в том
же ценовом сегменте, что и Marks & Spencer.
Источник: chinalogist.ru

Источник: legport.ru

NIKE купил
израильский стартап
Invertex
Корпорация по производству спортивной
обуви NIKE объявила о покупке израильской
стартап-компании Invertex, разработавшей
технологию сканирования ноги и быстрой
подборки обуви.
Стоимость сделки не сообщается, однако
оценивается специалистами в 10 млн
долларов.
Стартап был создан в 2014 году и за время
своего существования получил инвестиции в
размере 2 миллиона долларов. Invertex создал
технологию трехмерного сканирования тела с
целью подборки максимально удобной
одежды.
В компании всего 10 работников. Ожидается,
что они продолжат работать из Израиля.

Источник: newsru.co.il
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