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Легкая промышленность январь-август 2022 г. 

 

Объем производства продукции легкой промышленности за январь-

август 2022 года составил 97,1 млрд тенге, что в номинальном выражении на 

12,7% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Рост наблюдается во 

всех подотраслях легкой промышленности. В производстве текстильных 

изделий (+13,7%), одежды (+12,3%), кожаной и относящейся к ней продукции 

(+9,6%) 

Индекс физического объема продукции легкой промышленности 

январе-августе 2022 года к январю-августу 2021 года составил 107,6%. Рост 

наблюдается во всех подотраслях отрасли производства кожаной и 

относящейся к ней продукции. В производстве текстильных изделий (108,5%) 

одежды (107,1%) производстве кожаной и относящейся к ней продукции 

(104,1%). 

В производстве текстильной продукции (+8,5%): рост произошёл за 

счет следующих товаров текстильной промышленности: ткани ворсовые, 

ткани махровые и ткани специальные прочие на 67%, ткани (кроме тканей 

специальных), из волокон искусственных и штапельных на 28,8%, изделия 

канатно-веревочные, тросы, канаты, шпагат и сети, кроме отходов на 25%; 

изделия текстильные готовые, кроме одежды, для домашнего хозяйства на 

24%, нити из волокон искусственных, многокруточные или однокруточные 

(кроме ниток швейных, нитей высокопрочных полиамидных, полиэфирных 

или вискозных) на 19%. 

В производстве одежды (+7,1%): рост в основном произошел за счет 

следующих товаров производства одежды: одежда из кожи или 

композиционной кожи в 7 раз, жакеты и блейзеры, пиджаки, куртки типа 

пиджаков, кроме трикотажных, женские или для девочек в 3 раза, одежда 

рабочая женская в 2,8 раза, пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа 

пиджаков, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков в 2,7 раза, пальто, 

плащи, плащи с капюшонами, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, 

штормовки, трикотажные, женские или для девочек в 2,5 раза. 

В производстве кожаной и относящейся к ней продукция (+4,1%): 

рост произошел в основном за счет следующих товаров: обувь 

водонепроницаемая с верхом из резины в 5,6 раза,  кожа из шкур не целых КРС 

без волосяного покрова в 2,6 раза, изделия шорно-седельные и упряжь для 

животного любого из материалов различных в 2,2 раза, кожа из шкур овечьих 

без волосяного покрова на 72,5%,  кожа из шкур целых КРС не подвергнутая 

иной обработке кроме дубления на 58,3%,  чемоданы, саквояжи, сумки-

чемоданчики для косметики и туалетных принадлежностей дорожные 

дамские, кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и изделия 

аналогичные из материалов различных на 26,5%, обувь уличная (сапоги, 

ботинки, туфли) с верхом из кожи, мужская на 24,4%,  обувь защитная и 

прочая, не включенная в другие группировки на 23,9%. 

Объем экспорта продукции легкой промышленности в январе-июле 

2022 года составил 42,3 млн долл. США, что ниже аналогичного периода 2021 



года на 0,5%. Сокращение экспортных поставок наблюдается в товарах 

кожаной и относящейся к ней продукции на 19%, в связи со снижением 

поставок в Китай дубленой кожи или кожевенного краста из шкур КРС в 2,3 

раза (с 2,1 до 0,9 млн долл. США). Однако увеличение экспорта наблюдается 

в товарах одежды на 9,6%. Объем экспорта товаров текстильных изделий 

остался на уровне аналогичного периода прошлого года. Основные страны 

экспорта: Россия, Китай, Турция. 

Объем импорта продукции легкой промышленности в январе-июле 

2022 года составил 1 266,9 млн. долл. США, что в сравнении с аналогичным 

периодом выше на 6,2%. Увеличение импортных поставок наблюдается по 

товарам готовой одежды на 37,3%. Однако в товарах текстильной продукции 

и кожаной и относящейся к ней продукции наблюдается снижение на 10,4% и 

24,2% соответственно. Основные страны импортеры: Китай, Россия, Турция. 

За январь-июль 2022 года объем рынка легкой промышленности РК 

составил 1 410,7 млн долл. США (639,8 млрд тенге), где на долю ОТП 

приходится 10%, на долю импортной продукции – 90%. 

Отрасль отличается высокой территориальной концентрацией в 

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

областях. Доля легкой промышленности в г. Шымкент составляет около 23,1% 

от общего объема производства республики. В г. Алматы около 10,2%, 

Туркестанской области – 8,7%, Алматинской области – 7,3%. 


