
Информация по легкой промышленности.  

 

 На долю легкой промышленности по итогам 2017 г. приходится около 2,6% 

от общего объема промышленного производства, при этом наибольший удельный 

вес (более 80%) имеет швейная отрасль, в которой основной объем от всей 

швейной продукции обеспечивают индивидуальные предприниматели, 

работающие на патентной основе.  

В 2017 г. предприятиями отрасли «текстильное производство, производство 

одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий» выработано продукции на 

6064,5 млн. сомов, с и.ф.о. 111,4 %. 

 а) в производстве одежды на сумму 4 638,1 млн. сомов, с и.ф.о. 113,5%; 

 б) в текстильном производстве на сумму 1 155,8 млн. сомов, с и.ф.о. 

105,3%; 

 в) в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – 270,4 млн. 

сомов, с и.ф.о. 108,3%.  
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(млн.сомов и и.ф.о в %)

2032,5

4641,7

6369,4

7430,2

5283,7 4896,4 5163,2

6064,5

107,2%

119,1%

143,3%

83,5%

82,6%

88,7%

77,8%

111,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2000г. 2005г. 2010г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Промышленность и.ф.о в % промышленность  
 

Швейная промышленность, начиная с 2005 по 2012 годы, развивалась с 

положительными темпами. Однако в 2013-2016  гг. объемы производства швейной 

продукции и соответственно экспорта имели тенденцию к снижению. Если в 2012 

году было экспортировано швейной продукции на сумму 156 млн. долларов США, 

то в 2016 году всего на сумму 95,5 млн. долларов США или на 60,5 млн. долларов 

меньше. 

Спад объемов производства в отрасли был связан с уменьшением заказов по 

причине снижения покупательской способности на основных экспортных рынках - 

Российской Федерации и Республики Казахстан, куда экспортируется основной 

объем швейной продукции. 

В целом экспорт продукции легкой промышленности по итогам одиннадцати 

месяцев 2017 года составил 206,2 млн. долларов США, в том числе швейных 

изделий на сумму 132,2 млн. долларов США с темпом 194,4%. Основной объем 

более 80% произведенной отечественной швейной продукции экспортируется в 

Российскую Федерацию и Республику Казахстан. Положительное влияние на рост 

объемов производства в отрасли оказало также вступление Кыргызстана в ЕАЭС.  

 



Наименование продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 01.12.17 г.

Легкая промышленность 143,5 139,4 145,5 206,2

в том числе: ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 99,0 96,1 95,5 132,2

Экспорт легкой промышленности
Кыргызской Республики (млн.долл.США)

 
 

Отсутствие значительных затрат на производство и гибкая система оплаты 

труда работников позволили предпринимателям стать конкурентами крупным 

предприятиям по производству одежды. 

Текстильно-швейное производство республики является одной из 

приоритетных отраслей экономики с высоким экспортным потенциалом. Отрасль 

имеет особое социальное значение для республики, так как обеспечивает 

массовыми рабочими местами, особенно женское население страны.  

Решениями Правительства и Президента КР предусмотрено осуществление 

деятельности индивидуальных предпринимателей швейного производства на 

патентной основе и льготная уплата страховых взносов. Эти меры позволили 

достигнуть устойчивого развития данного сектора экономики, создать 

дополнительные рабочие места, увеличить экспортные поставки, без вовлечения 

бюджетных средств и государственных инвестиций. Благодаря льготному 

налогообложению швейная промышленность республики стремительно 

развивается.  

 

Объемы производства продукции

2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Волокно хлопковое кардо и
гребнечесанное, тыс. тонн 28,6 28,2 18,3 19,4 26,2 19,2 17,7 13,3 16,5 17,9

Шерсть мытая, не 
чесанное, тонн

881,5 522,8 725,0 1063,8 364,6 243,0 246,9 162,9 260,8 75,2

Пряжа хлопчатобумажная, 
тонн

1307,9 764,3 288,4 647,3 335,4 249,1 0,5 1,3 3,3 8,2

Ткани хлопчатобумажные 
(тыс.кв.м.)

481,6 491,1 112,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 982,6

Ткани из шерсти 
(тыс.кв.м.)

200,9 217,1 168,3 72,3 21,4 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Одежда верхняя мужская, 
млн. штук

4,6 6,2 3,4 5,4 7,9 5,2 2,7 2,9 2,3 4,0

Одежда верхняя женская, 
млн. штук

19,7 25,9 19,7 28,5 43,8 41,0 31,8 20,7 17,2 17,9

Чулочно-носочные 
трикотажные изделия, 
млн. пар

2,0 8,3 12,9 37,4 45,8 36,6 30,3 16,2 7,5 6,5

Обувь, млн. пар 3,1 5,7 5,1 2,5 2,5 3,4 3,0 9,6 7,2 3,7

 



 

 Положительный темп роста в текстильном производстве в 2017 году (105,3%) 

обеспечен за счет открытия текстильного предприятия ОсОО «Текстиль Транс» по 

переработке хлопка-волокна и производству хлопчатобумажной ткани в Чуйском 

районе. Фабрика начала выпуск трикотажного полотна в феврале 2017 года.  В 

настоящее время, производится ввод в эксплуатацию дополнительных цехов по 

выпуску рулонных трикотажных полотен. 

Основными проблемами в отрасли является зависимость от импорта сырья, 

тканей и фурнитуры, дефицит квалифицированных кадров, низкое качество 

первичного сырья - хлопка, шерсти, кожевенного сырья. 

В среднесрочной перспективе планируется реализация мер по созданию 

промышленных кластеров в регионах страны, привлечению инвесторов и 

проведению долгосрочной работы над улучшением качества кожевенного сырья, 

на переработку хлопка-волокна и шерсти, созданию автономных 

производственных структур (технополисов) для развития отечественной 

текстильно-швейной индустрии. Проведение ряда мер по содействию в 

продвижении бренда «Made in KG» на международных рынках. 

 


