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(Основная концентрация отрасли в трех регионах: г. Шымкент, Алматинская область 
и г. Алматы)

Комментарий:

Объем производства продукции легкой промышленности в РК в январе-декабре
2019 года составил 112,7 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 13,4% выше
аналогичного периода 2018 года. При этом индекс физического объема продукции легкой
промышленности в январе-декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года составил 113,5%. Рост ИФО наблюдается в производстве текстильной
продукции (116,1%) и производстве одежды (108,2%). Небольшое снижение наблюдается
в производстве кожаной и относящейся к ней продукции (97,2%).

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства легкой промышленности, 
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции легкой 
промышленности за январь-декабрь 2019 г. в сравнении с 

аналогичным периодом 2018 г. 

1 154

15 776

хлопок, кардо- и гребнечесаный, тонн

изделия текстильные готовые, 
тыс. шт.

фетр и войлок, тыс. тенге

обувь валяная и фетровая, тыс. пар

100%75%50%

одежда верхняя трикотажная, шт.

одежда верхняя прочая, мужская, шт.

одежда верхняя прочая, женская, шт.

ткани хлопчатобумажные, тыс. 
м2
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кожа из шкур КРС или шкур лошади, 
тыс. дм2

обувь, кроме спортивной, защитной и 
ортопедической, тыс. пар
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изделия из меха натурального (кроме 
уборов головных), тыс. тенге

носки трикотажные машинного или 
ручного вязания, тыс. пар

свитеры, джемперы, пуловеры, 
кардиганы, жилеты, штук
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390 246
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142 941
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Максимальный рост производства наблюдается по следующим товарам: одежда верхняя трикотажная 
(на 58%), одежда женская верхняя прочая, кроме трикотажной (на 29%), кожа из шкур КРС (на 25%), 

Вместе с тем снижение наблюдается по тканям хлопчатобумажным (-39,5%), свитеры, джемперы, 
пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные(-1%)
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Экспорт
Экспорт продукции легкой
промышленности за январь-
ноябрь 2019 г. по сравнению
с аналогичным периодом
2018 года сократился на 6% и
составил 170,5 млн. долл.
США.

Импорт
Импорт продукции легкой
промышленности за январь-
ноябрь 2019 г. составил 1 526
млн. долл. США, что выше
аналогичного показателя 2018
г. на 16,6%.

Структура экспорта/импорта основных видов продукции легкой 
промышленности за январь-ноябрь 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ИМПОРТ
Обувь 16,2%

Одежда мужская и женская 23%

Верхняя одежда женская и мужская 4%

Саквояжи, чемоданы, дамские 
сумки-чемоданчики 3%

Чулочно-носочные изделия 1,6%

Прочие 52,2%

Всего 100%

2235

1525

1011
1203

1380 1308
1526

2014 2015 2016 2017 2018 11 
мес.2018

11 
мес.2019

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ
Волокно хлопковое 45,6%

Текстильные материалы, 
пропитанные, с покрытием или 
дублированные поливинилхлоридом 11,4%

Прочее постельное белье х/б 9,1%

пряжа х/б, содержит хлопка 85% и 
более 6%

Ткани х/б содерж.85 мас% или более 
хлопка, неотбеленные (суровые) 3%

Прочие 24,9%

Всего 100%
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В Казахстане планируется внедрить новую
программу экспортной акселерации.
Данная программа будет действовать со
следующего года. В рамках экспортной
акселерации дочерняя компания Kaztrade
ведет отбор предприятий.
Всего около 10% объема производства
легкой промышленности в Казахстане идет
на экспорт.
«Цифра свидетельствует о том, что
потенциал экспорта огромен. Мы должны в
первую очередь обращать внимание на
качество продукции, только качественная
продукция будет востребованной не только
в стране, но и за рубежом. Сегодня
основными экспортными рынками для нас
являются Китай и Россия. Министерство
обладает необходимыми инструментами
для поддержки нашего экспорта. Это
прежде всего возмещение затрат
экспортеров. Сегодня до 60% затрат малого
бизнеса, выходящего на экспорт, может
быть возмещено государством. Это
возмещение полок за рубежом, содержание
филиалов, сертификация товаров», -
проинформировал вице-министр торговли и
интеграции Азамат Аскарулы.
На сегодня около 30 предприятий легкой
промышленности являются экспортерами,
из них 11 уже воспользовались
инструментами поддержки.

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

:

В Казахстане запустят программу экспортной 
акселерации

Определены победители открытого
конкурса на разработку дизайна формы
олимпийской сборной Казахстана на Игры
2020 в Токио.
«Решение о победителях принимала
специально созданная комиссия, в состав
которой вошли представители дирекции
спорта НОК Казахстана, Национального
паралимпийского комитета, члены
Комиссии атлетов НОК. Согласно итоговому
заседанию комиссии, были определены
два победителя конкурса – ТОО «КазСПО -
N» Zibroo Active Sportswear и ООО «Marino
Madi», - говорится в сообщении,
опубликованном на сайте НОК.
«Комиссией была проделана большая
работа. Многие участники представили не
один, а несколько вариантов дизайна
олимпийской формы. Радует, что все наши
участники были представителями
Казахстана, для нас выбор отечественного
производителя является одним из
ключевых в разработке олимпийской
формы. Отметим, что выбранные работы
являются концептами, которые теперь
будут дорабатываться вместе с
победителями конкурса с учетом
технического задания и требований МОК.
Итоговое решение будет приниматься уже
самими спортсменами, которые будут
представлять Казахстан на Олимпийских
играх в Токио-2020», - отметил
официальный представитель НОК Жигер
Азбергенов.
Итоговые дизайны олимпийской формы
национальной команды будут
представлены на официальной
презентации НОК Казахстана летом 2020
года.

Источник: informburo.kz
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Какой будет форма олимпийской сборной 
Казахстана

Источник: nomad.su
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Экспорт ковров ручной работы из Ирана 
составил в 30 млн. долларов за четыре 

месяца года

Представитель Палаты кооперативов Ирана
оценил экспорт ковров ручной работы в 30
миллионов долларов за первые четыре
месяца текущего 1398 иранского
календарного года (21 марта - 22 июля
2019).
Председатель комитета по коврам,
ремеслам и туризму иранской
кооперативной палаты Абдолла Бахрами
добавил, что в прошлом году было
экспортировано ковров ручной работы на
420 миллионов долларов, сообщает Mehr
News.
Выступая с речью в воскресенье на
совещании, посвященном снижению
зависимости страны от экспорта нефти,
Бахрами подчеркнул, что ковровая
промышленность обладает огромными
возможностями в Иране и может заменить
экспорт нефти страны.
Далее он рассказал, что в стране действуют
около двух миллионов ткачей, а общая
годовая мощность составляет 6 миллионов
квадратных метров ковров ручной работы,
что может принести стране около 3
миллиардов долларов.
Он сказал, что основными направлениями
экспорта иранских ковров являются
Германия, ОАЭ, ЮАР, Япония и Китай.

Прибыль владельца Zara выросла на 12% 
благодаря вложениям в интернет-торговлю
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Чистая прибыль холдинга Inditex,
владеющего брендами Zara и Massimo Dutti,
растет благодаря ставке на технологии.
Компания доставляет онлайн-покупки
покупателям почти по всему миру.
Продажи холдингом Inditex (владеет
брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Pull &
Bear), основанного самым богатым
миллиардером Испании Амансио Ортегой,
выросли за первые девять месяцев
финансового года (с 1 февраля по 31
октября) на 7,5% и достигли €19,8 млрд.
Чистая прибыль компании за этот период
возросла на 12% и составила €2,72 млрд,
сообщило издание Europa Press со ссылкой
на финансовый отчет Inditex.
Рост продаж Inditex произошел благодаря
вложениям владельца компании
миллиардера Ортеги в развитие
электронной торговли, отметил Bloomberg
со ссылкой на финансовый отчет компании.
В этом году холдинг назначил в совет
директоров сооснователя технологического
стартапа Mentis (программное обеспечение,
специализирующееся на продажах в
интернете) Анн Ланже. И внедрил в своих
магазинах технологию RFID-меток
(автоматическая идентификация объектов),
которая значительно облегчает управление
запасами и позволяет сотрудникам
проводить больше времени с клиентами.
Капитализация Inditex, по данным
Bloomberg, составила по состоянию на 11
декабря €89,2 млрд. С начала года акции
компании выросли в цене на 29%. В начале
2019 года Forbes оценил его состояние в
$62,7 млрд (шестое место в глобальном
рейтинге миллиардеров и первое в
Испании)

Источник: polpred.ruИсточник: polpred.ru
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