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Легкая промышленность январь-март 2021 г. 
 

Объем производства продукции легкой промышленности за январь-
март 2021 года составил 33,8 млрд тенге, что в номинальном выражении на 
14% выше уровня января-марта 2020 года. Рост наблюдается во всех 
подсекторах отрасли. В производстве текстильных изделий (+7%), в 
производстве одежды (+26%), в производстве кожаной и относящейся к ней 
продукции (+10%). В производстве продукции легкой промышленности 
основная доля приходится на текстильное производство – 18,9 млрд. тенге, 
далее следует производство одежды – 12 млрд. тенге и производство 
кожаной и относящейся к ней продукции – 2,9 млрд. тенге. 

Индекс физического объема продукции легкой промышленности в 
январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 
составил 103,1%. Рост наблюдается в подотраслях производства одежды 
(+25,8%) и производства кожаной и относящейся к ней продукции (+32,7%). 
В подотрасли производства текстильной продукции наблюдается снижение (-
13,4%). 

Рост ИФО производства одежды – 125,8% преимущественно за счет 
увеличения производства одежды рабочей мужской на 35% и рабочей прочей 
на 18%; одежды верхней трикотажной на 23%; белья нижнего трикотажного 
на 48%; теннисок, маек с шортами, фуфаек и изделий аналогичных на 49%; 
чулков и гольф женских трикотажных на 77,5%. Рост ИФО производства 
кожаной и относящейся к ней продукции – 132,7% обусловлен за счет роста 
производства обувной продукции водонепроницаемой с подошвой и верхом 
из резины или материалов полимерных на 53%; уличной и домашней обуви 
(кроме сандалий) с верхом из резины и материалов полимерных на 70%; 
туфлей комнатных и обуви домашней прочей с верхом из материалов 
полимерных на 99%; мужской уличной обуви (сапоги, ботинки, туфли) с 
верхом из кожи искусственной на 56%; женской уличной обуви (сапоги, 
ботинки, туфли) с верхом из кожи на 94%. Снижение производства 
текстильной продукции на -13,4% (ИФО 86,6%) обусловлено в основном 
сокращением объемов производства хлопкового волокна на -38%; пряжи 
хлопчатобумажной на -20%; одеял стеганых, одеял пуховых, подушек 
диванных, пуф, подушек, мешков спальных на -70%; белья столового на -
11% и белья туалетного и кухонного на -11%. 

Объем экспорта продукции легкой промышленности в январе-феврале 
2021 года составил 34,1 млн. долл. США, что ниже аналогичного периода на 
22%. Сокращение экспортных поставок наблюдается в товарах текстильных 
изделий на 31%. Сокращение поставок обусловлено введением карантинных 
мер во всех странах из-за пандемии COVID-19. Основные страны экспорта: 
Турция, Латвия, Россия. 

Объем импорта продукции легкой промышленности в январе-феврале 
2021 года составил 329,6 млн. долл. США, что в сравнении с аналогичным 
периодом выше на 31%. Основные страны импортеры: Китай, Россия, 
Турция. 



За январь-февраль 2021 года объем рынка легкой промышленности в 
РК составил 346,7 млн долл. США, где на долю ОТП приходится 5%, на 
долю импортной продукции – 95%. 

Отрасль отличается высокой территориальной концентрацией в 
четырех регионах: г.Шымкент, Туркестанской и Алматинской областях и в 
г.Алматы. Доля легкой промышленности в г. Шымкент составляет около 20% 
от общего объема производства Республики. В Туркестанской области около 
18%, Алматинская область – 12%, г.Алматы – 9,5%. 
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