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БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства мебели, млрд. тенге

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

Объем производства мебельной продукции в январе-октябре 2020 года составил 32,0 млрд.
тенге, что в номинальном выражении выше показателя соответствующего периода 2019 года на 0,8
млрд. тенге. Однако ИФО отрасли за отчетный период значительно снизился и составил 82,5%.
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 10,2%.
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Наибольшие объемы производства мебели в стоимостном выражении приходятся 
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Январь-октябрь 2019 г. (100%)

Январь-октябрь 2020 г.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов мебельной продукции 
за январь-октябрь 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 

Источник: КС МНЭ РК

Комментарии:

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

«QAZINDUSTRY» Qazaqstan Industry and Export Center JSC  www.qazindustry.gov.kz tel.: +7 7172 793390

Мебель для сидения специальная в 

основном с металлическим 

каркасом 

Мебель офисная деревянная

Мебель кухонная

Мебель деревянная для спальни 

прочая (кроме кроватей и 

шкафов)

Мебель деревянная для 

столовой и гостиной

100%75%50%

610,3 тыс. штук

184,6 тыс. штук

72,2 тыс. штук

35,4 тыс. штук

36,0 тыс. штук

858,0 тыс. штук

231,1 тыс. штук

93,3 тыс. штук

31,2 тыс. штук

49,7 тыс. штук

В январе-октябре 2020 года в натуральном выражении отмечен рост объема
производства мебели деревянной для спальни прочей (кроме кроватей и шкафов) на
13,5%.

Вместе с тем, за 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года наблюдается спад объема производства мебели для сидения
специальной в основном с металлическим каркасом на 28,9%, мебели деревянной для
столовой и гостиной - на 27,6%, мебели кухонной - на 22,6%, мебели офисной
деревянной – на 20,1%. 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-сентябре 2020 года по сравнению
с соответствующим периодом 2019 года в
денежном выражении снизился в 1,6
раза и составил 3,2 млн. долл. США, а в
натуральном выражении –
соответственно на 8,4% и 1,3 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-сентябре 2020 года в денежном
выражении по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года
снизился на 12,0% и составил 177,0 млн.
долл. США, а в натуральном выражении -
соответственно в 1,7 раза и 79,1 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-сентябрь 2020 г. 

Экспорт в млн. долл. США*

Импорт
тыс. долл. 

США
тонн

Прочая мебель деревянная 41 982 23 660

Мебель деревянная типа 
спальной

23 223 21 832

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая

17 539 3 050

Части мебели из металла, из 
дерева, из прочих материалов

15 148 8 825

Прочая мебель металлическая 13 530 3 861

Экспорт 
тыс. долл. 

США
тонн

Прочая мебель 
металлическая

534 266

Мебель  для сидения, 
вращающаяся с 
регулирующими  высоту  
приспособлениями

507 117

Мебель из пластмассы 422 33

Прочая мебель деревянная  312 114

Мебель деревянная типа 
спальной

294 315
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Отечественные 
производители 

кухонной мебели 
закрывают спрос более 

чем наполовину 
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В сегменте мебели для гостиной и столовой 90%
рынка удерживают импортеры.

Производство мебели для дома в текущем году
сократилось. Выпуск деревянной мебели для
столовой и гостиной снизился на 34,6%, до 36 тыс.
штук, кухонной — на 15,3%, до 72,2 тыс. штук по
итогам января-октября 2020 года. Такие данные
приводит energyprom.kz.

При этом на 10,3% выросло производство
деревянной мебели для спальни, кроме кроватей и
шкафов, — до 35,4 тыс. штук.

Местные производители деревянной мебели для
столовой и гостиной по итогам трех кварталов
текущего года обеспечили спрос лишь на 9,4%
(против 11,8% годом ранее), в то время как доля
импорта выросла соответственно с 88,2% до 90,6%.

В Казахстан завезли 322,8 тыс. единиц
деревянной мебели для столовой и гостиной — на
12,5% меньше, чем в прошлом году. Экспорт в
секторе несущественен.

В свою очередь производители отечественной
кухонной мебели обеспечивают рынок на 58,7%
(против 49,7% годом ранее); на долю импорта
соответственно приходится 41,3%.

Завоз кухонной мебели в Казахстан сократился
сразу на 40,5%, до 45 тыс. штук. А вот экспорт
кухонной мебели увеличился в 6 раз, впрочем,
оставаясь по-прежнему незначительным.

В Казахстан мебель для дома импортируется в
основном из стран СНГ: за три квартала текущего года
— 66 тыс. тонн (−42% за год) против 12,8 тыс. тонн
(−6,8%) мебели из остальных стран мира.

При этом в стоимостном выражении разница
невелика: так, на импорт из стран СНГ приходится
98,2 млн долларов — на 18,4% меньше, чем в
прошлом году, а на остальные страны мира — 85,7
млн долларов, что при этом на 8,9% больше, чем за
январь-сентябрь 2019 года.

Основные импортеры мебели для дома из СНГ —
Россия и Беларусь, из остальных стран — Китай,
Турция и Италия.

Розничные цены на мебель для дома за январь-
октябрь текущего года выросли на 5,8% к
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Источник: www. kazpravda.kz

Вопросы развития малого и среднего бизнеса,
исполнения проектов Карты индустриализации
находятся на особом контроле у руководства
Актюбинской области.

В текущем году в рамках программ «Дорожная
карта бизнеса», «Экономика простых вещей» и
«Еңбек» по региону поддержаны 1 572 проекта,
что на 24% больше, чем за аналогичный
прошлогодний период. По словам начальника
управления предпринимательства Нурхана Тлеу-
муратова, с 2,4 млрд. до 3,3 млрд. тенге
увеличено и финансирование программы «ДКБ-
2020», в соответствии с которой одобрены 509
проектов МСБ.

В разрезе регионов республики это,
безусловно, неплохой показатель – область
находится в числе лидеров. Вместе с тем в
профильном ведомстве не скрывают, что
исполнение плана не везде обеспечивается
должным образом.

Это касается, в частности, таких районов, как
Хромтауский, Алгинский, Мартукский, Темирский,
Каргалинский.

Полный запуск проектов будет способствовать
развитию свободных сегментов бизнеса. В
частности, в Каргалинском районе планируется
наладить производство гвоздей, в Актобе
намечено выпускать ротанговую мебель, а в
Кобдинском и Уилском районах – организовать
экотуристические объекты.

Первостепенное значение в области придается
и Карте индустриализации. В ее рамках нынче в
регионе реализуются 23 проекта стоимостью
138,3 млрд. тенге. Они позволят создать 1 156
новых рабочих мест. За 10 месяцев запущены 7
проектов на сумму 54,5 млрд. тенге.

аналогичному периоду прошлого года. Это уже
третий год подряд, когда в соответствующем
периоде цены в секторе растут в пределах 6%. За
последние 5 лет существенный рост был отмечен в
2017 (+54,8%) и 2016 (28,8%) годах.

Источник: www. kapital.kz

Проекты: не только на бумаге
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

В 2020 г. «ИКЕА Индастри Вятка» инвестировала в
модернизацию и приобретение производственного
оборудования около 180 млн руб.

Об этом со ссылкой на генерального директора
компании Виталийса Константиновса сообщает
пресс-центр правительства Кировской обл.

Благодаря новым станкам и внутренней
инфраструктуре значительно улучшились условия
работы на предприятии.

«Мы производим деревянную мебель, сейчас это
700 тыс. единиц готовой продукции, что в объеме
пиломатериала около 50 тыс. м3 в год, — рассказал
Виталийс Константиновс. — В этом году наш оборот
составил 2 млрд руб.».

Мебель, произведенная «ИКЕА Индастри Вятка»,
реализуется не только в России, но и по всему миру.
Модельный ряд продукции все время расширяется.
Компания ведет ответственную экологическую и
социальную политику — более 30% закупаемого
сырья FCS сертифицировано.

«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: belta.by

древесины, при производстве которой образуется
наибольшая добавленная стоимость, в частности,
мебели. Мебельное производство является основой
деревообрабатывающей промышленности, в нем
обеспечивается наиболее глубокая переработка
древесины. Поэтому в числе стратегических
отраслевых задач по повышению эффективности
использования древесного сырья и промышленной
деятельности в целом стоит наращивание
производства готовой продукции и ее экспорта.
Проводимая планомерная работа дает свои
результаты", - отметила Ружена Новицкая.

На фоне снижения активности на мировых
рынках из-за эпидемиологической ситуации
предприятия концерна в январе-октябре по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года
увеличили экспорт мебели в дальнее зарубежье
почти в 1,4 раза - на 36,4% до $36,38 млн. Основной
объем отгрузок по дальнему зарубежью - в страны
Европейского союза. За январь-октябрь он составил
$35,6 млн.

По словам пресс-секретаря, одним из важнейших
направлений в экспорте мебели является
сотрудничество с крупнейшими мировыми
торговыми сетями. "За последние годы предприятия
концерна наладили работу с рядом таких сетей.
Преимуществами этого направления экспорта
являются долгосрочные контракты и стабильные
равномерные объемы", - пояснила она. Активно с
европейскими торговыми сетями работают ОАО
"Ивацевичдрев", ОАО "ФанДОК", ОАО
"Могилевдрев", ОАО "Гомельдрев" и др. Недавно
начались отгрузки продукции ЗАО
"Молодечномебель" в адрес крупнейшей торговой
сети, осуществляющей продажи в 20 странах через
собственные онлайн-магазины. С крупными
покупателями в Европе уже на протяжении многих
лет работает ЗАО "ХК "Пинскдрев". Ежегодно
компания наращивает объемы экспорта в дальнее
зарубежье и расширяет ассортимент поставляемой
продукции.

В товарной структуре экспорта основной объем
пришелся на древесные плиты (ДСП, ДВП, МДФ) -
23,3%, их экспортировано на $114,6 млн, мебель -
20,6%, или $101,3 млн, целлюлозу - почти 16%, или
$78,2 млн, бумагу и картон - 12,3%, или $60,3 млн, а
также фанеру - 11,6%, или $75,3 млн.

В 2020 г. «ИКЕА Индастри

Вятка» инвестировала в

развитие производства

180 млн руб.
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Предприятия 
"Беллесбумпрома" 
увеличили экспорт 
мебели в дальнее 
зарубежье почти в 1,4 
раза

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в
январе-октябре 2020 года увеличили экспорт
мебели в дальнее зарубежье по сравнению с
аналогичным периодом 2019-го почти в 1,4 раза до
$36,38 млн, сообщила корреспонденту БЕЛТА
пресс-секретарь "Беллесбумпрома" Ружена
Новицкая.

"В текущем году предприятия концерна усилили
работу по развитию экспорта продукции из
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