
0.4 
0.6 

0.7 
1.1 
1.2 
1.4 
1.4 

2.2 
2.3 
2.4 
2.6 
3 
3.1 

3,3 
4.1 

4.6 
5.1 

7.6 

7.8 
17.2 

Кызылординская 

ЗКО 

Улытауская 

ВКО 

Актюбинская 

Мангистауская 

Костанайская 

Абайская 

Жамбылская 

Атырауская 

СКО 

Жетысуйская 

Карагандинская 

Павлодарская 

г. Нур-Султан 

Алматинская 

Акмолинская 

г. Алматы 

Туркестанская 

г.Шымкент 

Мангист

ауская 

область 

Атыраус

кая 

область 

Западно-

Казахстанс

кая область Актюбин

ская 

область 

Кызылор

динская 

область 

Жамбы

лская 

област

ь 

Туркеста

нская 

область 

Костана

йская 

область 

73 
МЛРД ТГ 

107,5% 
ИФО 

38.5 

27.8 

6.8 

Текстиль Одежда Кожа и обувь 

ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

$29,5 
МЛН 

$757,9 
МЛН 

АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»  

 РК, 010000 г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, 17, тел: +7 (7172) 79 33 90 www.@qazindustry.gov.kz 

млрд тг 

$ 865,2  
МЛН 

ОТП 12% 

Импорт  88% 

РЫНОК 
Данные по рынку, экспорту и импорту за январь-май 2022г. 

ПРОИЗВОДСТВО В РЕГИОНАХ 

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
январь-июнь 2022 г. 

Шымкент 

млрд.тг 

Алматы 

Нур-Султан 



Легкая промышленность январь-июнь 2022 г. 

 

Объем производства продукции легкой промышленности за январь-

июнь 2022 года составил 73 млрд тенге, что в номинальном выражении на 

12,1% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Рост наблюдается во 

всех подотраслях легкой промышленности. В производстве текстильных 

изделий (+11,3%), одежды (+13,7%), кожаной и относящейся к ней 

продукции (+9,6%). 

Индекс физического объема продукции легкой промышленности 

январе-июнь 2022 года к январю-июнь 2021 года составил 107,5%. Рост 

наблюдается во всех подотраслях отрасли производства кожаной и 

относящейся к ней продукции. В производстве текстильных изделий 

(104,4%) одежды (110,3%) производстве кожаной и относящейся к ней 

продукции (115,2%). 

Рост произошел за счет товаров:  
В производстве текстильной продукции (+4,4%): максимальный 

рост наблюдается в товарах как: изделия и товары текстильные для нужд 

технических  в 13,4 раза, шерсть (овечья) карбонизированная, не 

подвергнутая кардо- или гребнечесанию в 5 раз, ковры и покрытия 

текстильные напольные прочие, включая войлочные в 3,2 раза, изделия 

текстильные готовые прочие, включая тряпки для мытья полов, посуды, 

удаления пыли и принадлежности прочие для чистки, спасательные куртки и 

пояса на 51,4%. 

В производстве одежды (+10,3%): максимальный рост наблюдается в 

следующих товарах: брюки и бриджи трикотажные, женские или для 

девочек, хлопчатобумажные в 624,7 раза, куртки и пиджаки рабочие, 

мужские или для мальчиков, синтетические в 232 раза, пальто, плащи, плащи 

с капюшонами и изделия аналогичные, трикотажные, мужские или для 

мальчиков в 10,1 раза, комплекты, кроме трикотажных, мужские или для 

мальчиков, шерстяные в 5,7 раза, платья и сарафаны, кроме трикотажных, 

женские или для девочек, синтетические в 5,2 раза, брюки и бриджи 

трикотажные, мужские или для мальчиков, хлопчатобумажные в 5 раз. 

В производстве кожаной и относящейся к ней продукция (+15,2%): 

кожа из шкур КРС, дубленая или додубленая, но не подвергнутая 

дальнейшей обработке в 4 раза, кожа из шкур не целых КРС без волосяного 

покрова в 3,4 раза, кожа из шкур скота крупного рогатого, 

пергаментированная или обработанная после дубления в 2,5 раза. Прирост 

овчины меховой и шубной на 37,8 раза, обувь уличная (сапоги, ботинки, 

туфли) с верхом из кожи натуральной, мужская на 26,5. 

Объем экспорта продукции легкой промышленности в январе-мае 

2022 года составил 29,5 млн долл. США, что ниже аналогичного периода 

2021 года на 1,5%. Снижение произошло в поставках товаров кожаной и 

относящейся к ней продукции на 16,3% и одежды на 7%. Однако увеличение 

экспортных поставок наблюдается в товарах текстильной продукции на 3,6%. 

Основные страны экспорта: Россия, Китай, Турция. 



Объем импорта продукции легкой промышленности в январе-мае 2022 

года составил 757,9 млн. долл. США, что в сравнении с аналогичным 

периодом ниже на 11,8%. Сокращение импортных поставок наблюдается в 

товарах текстильного подсектора на 17,5%, кожаной и относящейся к ней 

продукции на 30,3%, что обусловлено снижением покупательной 

способности. В секторе производства одежды увеличение составляет 7,3%. 

Основные страны импортеры: Китай, Россия, Турция. 

За январь-мае 2022 года объем рынка легкой промышленности РК 

составил 865,2 млн долл. США (393,3 млрд тенге), где на долю ОТП 

приходится 12%, на долю импортной продукции – 88%. 

Отрасль отличается высокой территориальной концентрацией в 

четырех регионах: г. Шымкент и Алматы, Туркестанской и Акмолинской 

областях. Доля легкой промышленности в г. Шымкент составляет около 

23,5% от общего объема производства республики. В Туркестанской области 

10,7%, г. Алматы около 10,4%, Акмолинской области – 7%. 
 


