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БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства мебели, млрд. тенге

Объем производства мебели в разрезе регионов
за январь-сентябрь 2020 г., млн. тенге

Объем производства мебельной продукции в январе-сентябре 2020 года составил 28,4 млрд.
тенге, что в номинальном выражении выше показателя соответствующего периода 2019 года на 0,3
млрд. тенге. Однако ИФО отрасли за указанный период значительно снизился и составил 82,6%.
Основным фактором снижения выпуска продукции отрасли по-прежнему остаются введенные в
текущем году карантинные меры в Казахстане, направленные на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции. Дополнительным фактором стало сокращение внешнего спроса на товары
казахстанского экспорта со стороны стран – торговых партнеров, где также действуют карантинные
ограничения. Снижение объемов производства наблюдается почти по всем основным видам
продукции отрасли, за исключением производства матрасов, где рост ИФО составил 12,9%.
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Наибольшие объемы производства мебели в стоимостном выражении приходятся 
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Январь-август 2019 (100%)

Январь-август 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов мебельной продукции 
за январь-сентябрь 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 
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В январе-сентябре 2020 года в натуральном выражении отмечен рост объема
производства мебели деревянной для спальни прочей (кроме кроватей и шкафов) на
11,9%.

Вместе с тем, за 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года наблюдается спад объема производства мебели для сидения
специальной в основном с металлическим каркасом на 31,4%, мебели деревянной для
столовой и гостиной - на 26,5%, мебели кухонной - на 21,3%, мебели офисной
деревянной – на 16,5%. Основными причинами снижения объема производства
мебели являются вынужденные простои предприятий из-за введения ограничительных
мер в стране в связи с пандемией коронавируса, а также уменьшение спроса на
мебельную продукцию вследствие спада экономической активности в стране и в
соседних государствах.
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Экспорт
Объем экспорта мебельной продукции в
январе-августе 2020 года по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года в
денежном выражении снизился в 1,6
раза и составил 2,7 млн. долл. США, а в
натуральном выражении –
соответственно на 12,7% и 1,1 тыс.т.
Основным фактором снижения объема
экспорта мебельной продукции является
падение экономической активности в
соседних странах из-за введения
карантинных мер по коронавирусу.

Импорт
Объем импорта мебельной продукции в
январе-августе 2020 года в денежном
выражении по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года
снизился на 14,2% и составил 152,8 млн.
долл. США, а в натуральном выражении -
соответственно в 1,4 раза и 68,6 тыс.т.
Основной причиной снижения объема
импорта является уменьшение спроса, а
также падение экономической
активности в стране из-за введения
карантинных мер по коронавирусу.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Импорт, в млн долл. США*

Экспорт/импорт основных видов продукции мебельной промышленности 
за январь-август 2020 г. 

Экспорт в млн. долл. США*

Импорт
тыс. долл. 

США
тонн

Прочая мебель деревянная 37 140 21 155

Мебель деревянная типа 
спальной

19 704 19 218

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая 15 167 2 539

Части мебели из металла, из 
дерева, из прочих материалов

13 359 7 529

Прочая мебель металлическая 11 614 3 313

Экспорт 
тыс. долл. 

США
тонн

Мебель  для сидения, 
вращающаяся с 
регулирующими  высоту  
приспособлениями

503 115

Прочая мебель 
металлическая

452 218

Мебель из пластмассы 312 25

Прочая мебель деревянная  286 80

Мебель обитая для сидения с 
металлическим
каркасом прочая 

258 84
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Поддержка местного 
товаропроизводителя: 
в Павлодаре намерены 
свести производителя 

с покупателем

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

Как увеличить долю местного содержания? Этот
вопрос неоднократно поднимался на площадке
региональной Палаты предпринимателей
«Атамекен».

«Один из механизмов: «свести» производителя с
покупателем для того, чтобы был живой диалог,
возможность обсудить все интересующие вопросы и
наглядная демонстрация производства и
производимой продукции», - говорит начальник
отдела сопровождения проектов Палаты
предпринимателей Павлодарской области Амир
Баисов.

Эксперты региональной Палаты совместно с
представителями системообразующих компаний
Павлодарской области: АО «Алюминий Казахстана»,
«ЕЭК», «Каустик», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», «KAZ
Minerals Bozshakol», «Ангренсор Энерго», Майкубен-
Вест, на долю которых приходится «львиная» доля
закупок, выехали по Павлодарским предприятиям-
производителям.

В ходе посещения представители ознакомились с
технологией производства, номенклатурой
выпускаемой продукции предприятий-
производителей: ТОО «Технопром-текс», Швейная
фабрика «Светлана», компания «Troya»,
«ЭкопромПавлодар».

Компания «Troya» работает на рынке
отечественного производства мебели с 2011 года.
Основные направления - это школьная и офисная
мебель, корпусная, мебель для open space. На
производстве используют новейшее европейское
оборудование, которое постоянно обновляется и
совершенствуется. Гости были приятно удивлены
современным производством и готовой продукцией,
представленной в шоу-руме.

Для школ здесь изготавливаются парты и стулья с
регулировкой высоты, есть 6 ростовых групп, парты
различных форм и цветов, мебель для учителей,
шкафчики-локеры с индивидуальным замком.

Стоит отметить, что это функциональная, яркая,
стильная и удобная мебель, которая придется по
вкусу как взрослым, так и школьникам.
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Источник: www. atameken.kz

По офисному сегменту: мебель для open space,
кабинеты для руководителей, конференц-столы, в
общем вся мебель для офиса.

На предприятии отмечают, что сейчас весьма
востребованы столы с регулировкой высоты,
клиенты приобретают их для работы в положении
стоя.

Также, одна из интересных «фишек», которая
была продемонстрирована в ходе визита:
шумоизоляционная кабина. В скором времени
здесь намерены наладить массовый выпуск таких
кабин, так как они пользуются популярностью в
open space офисах.

В шумоизоляционной кабине оборудовано
рабочее место, она оснащена освещением,
системой вентиляции и wi-fi. Здесь удобно
устраивать телефонные переговоры,
видеоконференции, поскольку кабина полностью
защищена от постороннего шума.

«По итогам посещения Павлодарских
производителей можно отметить, что визиты
прошли плодотворно, уже есть ряд
договоренностей, по которым будем продолжать
диалог. Подобный формат встреч производителей
и заказчиков будет продолжен», - резюмировал
Амир Баисов.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

IKEA анонсировали запуск программы выкупа и
перепродажи товаров, которую бренд проведет
вместо «черной пятницы». Компания предложит
покупателям сертификаты в обмен на старую
мебель IKEA.

Перед тем как принести старую мебель IKEA в
магазины бренда, покупатели смогут получить
оценку стоимости через региональные сайты
компании. Сертификаты будут выдаваться в
соответствии с состоянием мебели: «как новое» —
50% от первоначальной цены, 40% за «очень
хорошее» и 30% за «хорошее».

Всю старую мебель в IKEA будут реставрировать и
чинить, а затем продавать по более низкой цене как
доступный и экологичный вариант.

Для возврата будут доступны следующие
предметы: комоды, стеллажи, столы, стулья и
табуреты без обивки.

Программа стартует сначала в Великобритании —
24 ноября. Также предложение будет доступно в 27
странах, кроме США.

«Сделав устойчивый образ жизни более простым
и доступным, IKEA надеются, что эта инициатива
поможет их клиентам выступить против
чрезмерного потребления в эту «черную пятницу» и
в последующие годы», — говорится в заявлении
компании.
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Источник: mebel-news.pro

Напомним, Yatas Group, один из мебельных
гигантов Турции, на международных рынках
развивает два формата готового бизнеса: магазины
комплексных интерьеров Enza Home и салоны
товаров для сна Yatas Bedding. О своих амбициозных
планах на Россию Yatas Group объявил в прошлом
году, представив на «Мебели» 500-метровую
экспозицию Enza Home и Yatas Bedding.

Первый флагманский шоу-рум «Enza Home
Павелецкая» был открыт в партнерстве с торговой
компанией Casa Vita в августе (пандемия внесла
свои коррективы в сроки). Магазин разместился в
старинном 4-этажном особняке на площади 1 300
кв. м, представив как интерьерные коллекции, так и
товары для сна. Спустя месяц, 26 сентября,
состоялся технический запуск второго франшизного
магазина, на этот раз в Перми в
специализированном ТЦ «Евразия» – местном
аналоге «Экспостроя на Нахимовском». Площадь
пермского флагмана также составила 1300
«квадратов».

– Принимая решение об инвестировании во
франшизу Enza Home, мы делали ставку на
уникальность ассортиментного предложения, –
комментирует коммерческий директор Еnza Home
Пермь Максим Смышляев. – Из мебели ничего
похожего в нашем городе раньше не было.
Классные интерьеры по более чем доступным
ценам. Этот посыл считывают все, кто сейчас
заходит в наш салон – и профессиональные
дизайнеры, и обычные покупатели.

Основная целевая группа клиентов Enza Home, по
словам Максима Смышляева, это тот самый средний
класс, который раньше был ориентирован на
европейские интерьерные бренды – немецкие,
итальянские и финские. Сейчас они существенно
подорожали из-за курса, а турецкая мебель остаётся
для потребителей этой группы в благоприятном
ценовом диапазоне.

– Сейчас, на волне роста курса и явного
сокращения присутствия европейских брендов в
России у нас есть возможность забрать
определенную рыночную долю у импортёров, –
убеждён Денис Щербаков. – В Yatas Group это
хорошо понимают, поэтому не сокращают
инвестиции в российский рынок. Общая сумма
денежных вливаний уже превысила 1,5 млн.
долларов.

IKEA запустят программу

выкупа и перепродажи

старой мебели вместо

распродаж «черной

пятницы»
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Турецкий мебельный 
холдинг Yatas Group
укрепляет свои позиции 
на российском рынке

Турецкий мебельный холдинг Yatas Group
постепенно укрепляет свои позиции на российском
рынке. За год компания силами московского
представительства, возглавляемого Денисом
Щербаковым, обзавелась устойчивой дилерской
сетью и запустила два франшизных магазина-
тысячника. В течение ближайших нескольких
месяцев появятся салоны в Краснодаре, Иркутске,
Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и
Тюмени.
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