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

ПРОИЗВОДСТВО В РЕГИОНАХ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
январь-июль 2022 г.
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Легкая промышленность январь-июль 2022 г. 

 

Объем производства продукции легкой промышленности за январь-

июль 2022 года составил 84,4 млрд тенге, что в номинальном выражении на 

12,3% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Рост наблюдается во 

всех подотраслях легкой промышленности. В производстве текстильных 

изделий (+12,2%), одежды (+11,9%), кожаной и относящейся к ней 

продукции (+14,5%). 

Индекс физического объема продукции легкой промышленности 

январе-июле 2022 года к январю-июлю 2021 года составил 105,4%. Рост 

наблюдается во всех подотраслях отрасли производства кожаной и 

относящейся к ней продукции. В производстве текстильных изделий 

(104,6%) одежды (105,5%) производстве кожаной и относящейся к ней 

продукции (109,9%). 

Рост произошел за счет товаров:  

В производстве текстильной продукции (+4,6%): максимальный 

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

технических прочие в 10,1 раза, шерсть (овечья) карбонизированная, не 

подвергнутая кардо- или гребнечесанию в 6,6 раз, ткани из волокон 

синтетических штапельных, содержащие по массе не более 85% волокон 

синтетических штапельных, с добавлением в основном или исключительно 

хлопка, неотбеленные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные, 

для прочей одежды (кроме рубашек и блузок) в 4,9 раза, белье постельное 

нетканое на 91,2%. 

В производстве одежды (+5,5%): максимальный рост наблюдается в 

следующих товарах: куртки и пиджаки рабочие, мужские или для мальчиков, 

синтетические в 88,8 раза, одежда кожаная прочая в 53,6 раза, комплекты, 

кроме трикотажных, женские или для девочек, шерстяные в 14,2 раза, пальто, 

плащи, плащи с капюшонами, куртки теплые типа (парки) или (аляски), 

кроме трикотажных, мужские или для мальчиков, из материалов текстильных 

прочих в 10,1 раза, платья и сарафаны, кроме трикотажных, женские или для 

девочек, синтетические в 7 раз, брюки и бриджи, кроме трикотажных, 

мужские или для мальчиков, синтетические на 89,6%. 

В производстве кожаной и относящейся к ней продукция (+9,9%): 

обувь водонепроницаемая с верхом из резины в 17,6 раз, кожа из шкур КРС, 

пергаментированная или обработанная после дубления, полностью лицевой 

спилок, для обуви в 3,7 раза, кожа из шкур скота крупного рогатого, 

пергаментированная или обработанная после дубления в 2,2 раза, кожа из 

шкур целых КРС без волосяного покрова площадью поверхности не более 2,6 

кв, м, не подвергнутая иной обработке кроме дубления на 69,7 %. 

Объем экспорта продукции легкой промышленности в январе-июне 

2022 года составил 36,9 млн долл. США, что выше аналогичного периода 

2021 года на 2,8%. Увеличение экспортных поставок наблюдается в товарах 

одежды на 8,3%, текстильных изделий на 6,7%. Экспорт товаров кожаной и 



относящейся к ней продукции снизился на 17,7%. Основные страны 

экспорта: Россия, Турция, Китай. 

Объем импорта продукции легкой промышленности в январе-июне 

2022 года составил 986,6 млн. долл. США, что в сравнении с аналогичным 

периодом ниже на 3,3%. Сокращение импортных поставок наблюдается по 

товарам текстильной промышленности на 11,2%, кожаной и относящейся к 

ней продукции на 24,6%, что обусловлено снижением покупательной 

способности. Вместе с тем увеличение произошло в подотрасли 

производства одежды на 18,9%. Основные страны импортеры: Китай, Россия, 

Турция. 

За январь-июнь 2022 года объем рынка легкой промышленности РК 

составил 1 112 млн долл. США (500 млрд тенге), где на долю ОТП 

приходится 11,3%, на долю импортной продукции – 88,7%. 

Отрасль отличается высокой территориальной концентрацией в 

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

областях. Доля легкой промышленности в г. Шымкент составляет около 

23,6% от общего объема производства республики. В Туркестанской области 

10%, г. Алматы около 10,3%, Акмолинской области – 7,1%. 


