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Легкая промышленность за январь-июль 2021 года 
 

Объем производства продукции легкой промышленности за январь-
июль 2021 года составил 75,2 млрд тенге, что в номинальном выражении на 
14% выше уровня аналогичного периода 2020 года. Рост наблюдается во всех 
подсекторах отрасли. В производстве текстильных изделий (+4,5%), в 
производстве одежды (+29%), в производстве кожаной и относящейся к ней 
продукции (+16,6%). В производстве продукции легкой промышленности 
основная доля приходится на текстильное производство – 39,4 млрд тенге, 
далее следует производство одежды – 28,8 млрд тенге и производство 
кожаной и относящейся к ней продукции – 7 млрд тенге. 

Индекс физического объема продукции легкой промышленности в 
январе-июле 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 
составил 105,4%. Рост наблюдается в подотраслях производства одежды 
(+18,7%) и производства кожаной и относящейся к ней продукции (+7,9%). В 
подотрасли производства текстильной продукции наблюдается снижение                  
(-2,4%). 

Рост ИФО производства одежды – 118,7% преимущественно за счет 
увеличения производства пальто, плащей, курток теплых (включая лыжные), 
ветровок, штормовиков мужских в 5 раз; пиджаки и блейзеры, жакеты, 
куртки типа пиджаков, кроме трикотажных, мужские в 2,1 раза; костюмы, 
комплекты, пиджаки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, 
бриджи и шорты (кроме купальных), трикотажные, мужские на 75,7%; 
колготы трикотажные машинного или ручного вязания на 61%; тенниски, 
майки с шортами, фуфайки и изделия аналогичные, трикотажные на 41,3%; 
одежда рабочая мужская на 36%, одежда рабочая прочая на 27%. 

Рост ИФО производства кожаной и относящейся к ней продукции – 
107,9% обусловлен за счет роста производства чемоданов, саквояжей, сумок, 
портфелей, рюкзаков, футляров из материалов различных в 10 раз; обуви 
водонепроницаемой с верхом из материалов полимерных в 8,1 раза; обуви 
уличной (кроме сандалий) и домашней с верхом из резины и материалов 
полимерных в 4,2 раза; кожи из шкур КРС без волосяного покрова на 46%. 

Снижение производста текстильной продукции на -1,4% (ИФО 
97,6%) обусловлено в основном сокращением объемов производства 
хлопкового волокна на -40,3%; пряжи хлопчатобумажной на -22,6%; ткани из 
волокон синтетических штапельных на -85,7%; ткани хлопчатобумажные на -
9,4%. 

Объем экспорта продукции легкой промышленности в январе-июнь 
2021 года составил 33,9 млн. долл. США, что выше аналогичного периода 
2020 года на 9,7%. Увеличение экспортных поставок наблюдается в товарах 
одежды на 72,5% и кожаной и относящейся к ней продукции в 2 раза. 
Сокращение экспорта наблюдается в товарах текстильных изделий на 12%. 
Основные страны экспорта: Россия, Китай, Литва. 

Объем импорта продукции легкой промышленности в январе-июне 
2021 года составил 1 003,2 млн. долл. США, что в сравнении с аналогичным 



периодом выше на 50,4%. Увеличение импортных поставок наблюдается во 
всех подотраслях легкой промышленности: текстильные изделия (+37,5%), 
кожаная и относящееся к ней продукция (+67,5%), одежда (+50,8%). 
Основные страны импортеры: Китай, Россия, Турция. 

За январь-июнь 2021 года объем рынка легкой промышленности РК 
составил 1 123 млн долл. США (65,1 млрд тенге), где на долю ОТП 
приходится 11%, на долю импортной продукции – 89%.  

Отрасль отличается высокой территориальной концентрацией в 
четырех регионах: г.Шымкент, Алматинской и Туркестанской областях и в 
г.Алматы. Доля легкой промышленности в г. Шымкент составляет около 
21,2% от общего объема производства республики. В Алматинской области – 
14,1%, Туркестанской области около 12%, г.Алматы – 10,3%. 
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