
Дайджест по легкой промышленности              
за 2015 г.  

Астана – 2016 год 



ИФО за январь-декабрь 2015 г. продукции легкой промышленности 

составил 103,4% к соответствующему периоду прошлого года, 

текстильное производство – 100,5%, производство одежды – 106,1% , 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 103,1%  

Объем производства легкой промышленности 

Январь-декабрь 2015 г. 

Январь-декабрь 2014 г. (100%) 

Объем производства основных видов             
продукции легкой промышленности за 12 мес. 

2015 г. в сравнении с периодом 2014 г. 

Удельный вес регионов в легкой промышленности  

за 12 мес. 2015 г.  

ЗКО 

Мангистаус-кая 
обл. 

Акмолинская  

обл. 

Кызылординская  
обл. 

Актюбинская обл. 
Атырауская обл. 

Костанайская 

обл. 

СКО 

Павлодарская  
обл. 

Алматинская  
область 

Жамбыльская  
обл. 

Карагандинская обл. 

ЮКО 

ВКО 
6,8% 

4,6% 

5,7% 

0,9% 

13,8% 

4,4% 5,2% 

хлопок, тыс. тонн 

изделия текстильные 
готовые, тыс. шт. 

материалы нетканые, 
тыс. м2 

фетр и войлок, млн. 
тенге 

обувь валяная и 
фетровая, тыс. пар 

100% 75% 50% 

одежда верхняя 
трикотажная, тыс. шт. 

одежда верхняя прочая, 
мужская, тыс. шт. 

одежда верхняя прочая, 
женская, тыс. шт. 

одежда для грудных 
детей, млн. тенге 

шляпы и уборы 
головные, млн. тенге 

предметы одежды из 
меха нат., млн. тенге 

ткани хлопчатобумажные, 
тыс. м2 

62897 

носки трикотажные, тыс. пар 

свитеры, кардиганы, 
жилеты, тыс. шт. 

кожа из шкур КРС или 
шкур лошади, млн. дм2 

обувь, кроме спортивной, 
защитной и ортопедической, 

тыс. пар 

58913 

21033 
24694 

6958 
4899 

2394 
2348 

563,7 
461,4 

139,2 
104,6 

33946 
48514 

328801 
399151 

316243 
250380 

83,8 
61,4 

1104 
1302,8 

470,8 
238,4 

2058 
1414,8 

63350 
66991 

213 
155 

1327 
1830 

35,3% 

Алматы 

11,5% 

2,6% 

Астана 

2,4 % 
1,2% 

1,3% 

0,5% 

1,9% 

1,8% 
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2014 

12 мес. 
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Текстильные изделия Одежда Кожа, изделия из кожи и обувь 

Основные показатели отрасли 



Экспорт 
Экспорт продукции 
легкой промышленности  
за январь-ноябрь 2015 
года составил 201 млн. 
долл. США., что выше 
аналогичного показателя 
2014 года на 22 %.  

Импорт 
Импорт продукции 
легкой промышленности  
за январь-ноябрь 2015 
года по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года снизился 
на 46 % и составил 1 260 
млн. долл. США. 

Структура экспорта легкой промышленности 
за 11 мес. 2015 г. 

Структура импорта легкой промышленности 
за 11 мес. 2015 г. 

География экспорта легкой промышленности 
Казахстана 

Экспорт Казахстана 
в разрезе стран 

47% 

17% 

12% 

8% 

3% 

Импорт Казахстана 
в разрезе стран 

52% 

16% 

8% 

5% 

3% 

Импорт  93,3% 
Отечественное 

производство 6,7% 

Внутренний рынок потребления по итогам 11 
мес. 2015 года составил  1,4 млрд. долл. США., 
из которых, на отечественное производство 
приходится 6,7%, на импорт – 93,3%. 
  
 
 

Внутренний рынок потребления  

Экспорт/импорт в млн. долл. США 

686 

436 

206 213 211 263 176 165 201 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11 
мес. 
2014 

11 
мес. 
2015 

455 372 
479 872 

1537 

2107 2235 2336 

1260 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11 
мес. 
2014 

11 
мес. 
2015 

38% 

21% 

9% 

8% 

24% 

Обувь 

Волокно хлопковое, 
нечесаное 
Пряжа и ткани 
хлопчатобумажные 
Дубленая кожа  

Прочие 

35% 

27% 

24% 

6% 5% 3% Прочие 

Одежда мужская и женская 

Обувь  

Верхняя одежда мужская и 
женская 
Саквояжи, чемоданы, 
дамские сумки-чемоданчики 
Чулочно-носочные изделия 

>10%  

< 1% 
< 3% 

Экспорт и импорт по отрасли 



 

«Adidas» создал кроссовки из переработанного 
океанического мусора 

Инновационная теплая одежда поможет экономить на 
обогреве помещений 

Это осуществляется при погружении ткани в «чернила» из наночастиц. 

Все нанонити остаются на поверхности ткани и потом образуют 

электропроводную сеть, а также отражают обычное тепло, выделяемое 

организмом человека, что и согревает владельца. 

Способность нанонитей проводить электричество дает возможность 

нагреть одежду с минимальными затратами энергии. Электричество 

с напряжением всего в один вольт повысит ее температуру примерно 

до 40 градусов по Цельсию, низкое же напряжение не даст наноткани 

травмировать человеческую кожу, утверждает исследователь. 

Ученый И Цуй из Стэнфордского университета 

разработал технологию, позволяющую 

нагревать одежду при помощи наночастиц.  

Эта технология обещает существенно 

сократить общие расходы на обогрев жилых 

комнат и помещений. Ученый предлагает 

покрывать одежду нанонитями из серебра.  

«Adidas» напечатал новую модель кроссовок на 3D-
принтере 

 

«Умная» одежда автоматически проветривается, когда вы 
потеете 

Возможно, в недалеком будущем для покупки 

обуви в спортивном магазине понадобится 

беговая дорожка. Любой желающий сможет 

воспользоваться этим тренажером для снятия 

индивидуальных показаний. И с учетом 

полученных данных 3D-принтер в тот же день 

напечатает кроссовки, соответствующие  

личным параметрам клиента. В компании Adidas считают, что такое вполне 

осуществимо. В компании Adidas делают акцент на создании гибкой 

"дышащей" основы обуви, как под копирку повторяющей ступню 

спортсмена. Технология 3D-печати позволяет реализовать данную идею, 

дополнительно обеспечивая возможность производства кроссовок прямо в 

специализированном магазине. К тому же каждая модель получится 

уникальной. Принтер учтет особенности строения, прогиб стопы во время 

соприкосновения с поверхностью и разницу между размерами левой и 

правой ноги, которые у некоторых людей могут заметно отличаться. 

Исследователи из Массачусетского технологического института и 

специалисты из New Balance совместно разработали по-настоящему 

«дышащий» материал. В то время как многие производители одежды 

полагаются на химические решения, проект bioLogic подразумевает 

наличие настоящих вентиляционных отверстий в одежде, которые 

открываются, когда человек потеет. 

Что же заставляет отверстия открываться, спросите вы? Это бактерии под 

названием bacillus subtilis natto. Белок, целлюлоза и ДНК этих бактерий 

расширяются на молекулярном уровне при росте уровня влажности. 

Использовав технологии 3D-печати для размещения миллиардов этих 

бактерий на тонкой плёнке, исследователи смогли заставить её 

загибаться, когда повышается влажность. Далее лоскутки такой плёнки 

вшиваются в одежду и работают в качестве вентиляционных отверстий, 

открываясь, когда человек потеет, и закрываясь, когда он высыхает. 

Компания Adidas презентовала кроссовки из 

переработанного океанического мусора и 

нелегальных рыболовных сетей. Нелегальные 

глубоководные жаберные сети, 

использованные для изготовления кроссовок, 

были изъяты организацией Sea Shepherd в ходе 

110-дневной экспедиции по поиску суден,  
занимающихся незаконным промыслом. Новая модель, 

предположительно, появится в магазинах в конце 2015 - начале 2016 гг . 

Цель проекта – привлечь внимание общественности к проблеме 

загрязнения океанов. Учёные из Калифорнийского института пяти 

водоворотов (Five Gyres Institute) пришли к выводу, что в Мировом океане 

Земли скопилось более 5 трлл. единиц пластика общим весом почти в 270 

тыс. тонн. Кроме кроссовок, Adidas выпустит целую коллекцию спортивной 

одежды из пластика, собранного в океане. Линия будет представлена в 

2016 году. К этому моменту компания обещает полностью отказаться от 

полиэтиленовых пакетов в магазинах сети. 

Технологии и инновации 


