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БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства мебели, млрд. тенге

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

Объем производства мебельной продукции в январе-ноябре 2020 года составил 37,5 млрд. тенге,
что в номинальном выражении выше показателя соответствующего периода 2019 года на 2,9 млрд.
тенге. Однако ИФО отрасли за отчетный период значительно снизился и составил 86,1%. 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 12,0%.
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Наибольшие объемы производства мебели в стоимостном выражении приходятся 
на г.Алматы, Алматинскую, Павлодарскую и Туркестанскую области 
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Январь-ноябрь 2019 г. (100%)

Январь-ноябрь 2020 г.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

Источник: БНС АСПР РК
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В январе-ноябре 2020 года в натуральном выражении отмечен рост объема
производства мебели деревянной для спальни прочей (кроме кроватей и шкафов) на
15,2%.

Вместе с тем, за 11 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года наблюдается спад объема производства мебели для сидения
специальной в основном с металлическим каркасом на 25,8%, мебели кухонной - на
23,7%, мебели офисной деревянной – на 18,5%, мебели деревянной для столовой и
гостиной - на 5,9%. 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-октябре 2020 года по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года в
денежном выражении снизился в 2 раза
и составил 3,2 млн. долл. США, а в
натуральном выражении –
соответственно в 1,2 раза и 1,4 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-октябре 2020 года в денежном
выражении по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года
снизился на 10,2% и составил 208,6 млн.
долл. США, а в натуральном выражении -
соответственно в 1,4 раза и 98,8 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-октябрь 2020 г. 

Экспорт в млн. долл. США*

Импорт
тыс. долл. 

США
тонн

Прочая мебель деревянная 50 071 39 742

Мебель деревянная типа 
спальной

27 870 19 283

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая

20 185 3 692

Части мебели из металла, из 
дерева, из прочих материалов

17 670 10 213

Прочая мебель металлическая 15 525 4 819

Экспорт 
тыс. долл. 

США
тонн

Мебель из пластмассы 671 51

Прочая мебель 
металлическая

666 332

Прочая мебель деревянная 362 160

Мебель деревянная типа 
спальной

323 372

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая

275 203
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Первые промпарки
Алматы привлекли 760 
млн. тенге инвестиций 

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

Первые промышленные парки уже начали работу
в Наурызбайском и Турксибском районах: "Брот
Мастер", Ala Estate и Samruk Group. В них созданы
производственные помещения общей площадью
порядка 12 тыс. квадратных метров. Здесь
развернуты цеха по выпуску стройматериалов,
мебели, продуктов питания, напитков, по обжарке
кофе, галантереи. Всего на реализацию проектов
привлечено порядка 760 млн. тенге инвестиций. При
этом создано более 340 рабочих мест", - рассказали в
пресс-службе акима Алматы.

Отмечается, что в текущем году в Алматы
разработан уникальный механизм для инвесторов и
резидентов промышленных парков. В городе создана
специальная комиссия, в состав которой вошли
члены 6 ассоциаций в сфере фармацевтики,
строительной, мебельной, легкой и пищевой
отраслях, а также форума предпринимателей.

Проект промышленных парков реализуется в
рамках программы Almaty Business-2025.
Производственные помещения предоставляются
субъектам МСБ на льготных условиях: по арендной
ставке от 1000 до 1200 тенге за квадратный метр.
Кроме того, арендаторам предоставляется
возможность льготного кредитования под 2%
годовых сроком до 7 лет. Вместе с тем оказывается
консалтинговая помощь по сопровождению проектов
- от разработки бизнес-плана до запуска, а также
дальнейшего продвижения продукции на рынке", -
добавили в акимате.
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Источник: www. kapital.kz

команда мастеров мебельной мастерской
Unistyle, которая уже 7 лет работает на рынке. По
словам одного из ее владельцев - Рустама
Норматова, за это время пришлось испытать на
себе, что такое конкуренция с китайскими
производителями мебели, борьба с
мошенниками, которые чуть не уничтожили
доверие к добросовестным отечественным
компаниям, девальвация тенге и еще много чего.
Вместе с партнером и совладельцем Unistyle
Романом Ремневым они начали с производства
мебели экономкласса, а теперь получают
эксклюзивные заказы от селебрити и сотрудников
силовых структур.

- Почему вам захотелось потягаться с
китайскими мебельными компаниями?

Рустам: В 2010 году, когда я организовал
собственное дело – арендовал для производства
корпусной мебели помещение с оборудованием,
на нее был хороший спрос. То, что возили из
Китая, было типовыми вариантами, то есть
невозможно было заказать шкаф или гарнитур
именно по вашим потребностям и особенностям
квартиры. Соответственно, заказчикам было
выгоднее сотрудничать с местными мебельными
компаниями. А в 2012 году мы познакомились с
Романом и стали вместе развивать компанию.
- Вы будете расти, верно?

Роман: Да, мы хотим открыть малярный цех
для покраски изделий и купить мембранный
пресс, чтобы покрывать пленкой кухонные
гарнитуры. Мы делаем мебель из ЛДСП и МДФ из
Турции, России, изделия из искусственного камня.
Фурнитуру используем турецкую, итальянскую,
польскую, австрийскую, немецкую.

Рустам: Сначала мы производили мебель
экономкласса – для госучреждений, детских
садов, им всегда нужно предлагать максимально
бюджетные варианты. Потом стали повышать
стандарты, появились заказы на мебель в офисы
руководителей силовых структур. Некоторые из
них после этого просили нас сделать кухонные
гарнитуры домой, давали наши контакты
родственникам, и они тоже делали заказы.

Роман: Также мы сотрудничаем с
дизайнерами, например, с Мадиной Нургожиной,
Black Spot Studio. У них уже есть готовые дизайн-
проекты, наша задача объяснить техническую
сторону, что можно реализовать, а что нет.

Источник: www. kt.kz

Корпус успеха: в 
мебельном бизнесе 
нужна выверенная 
тактика 

Владельцы мебельной мастерской Unistyle о том,
как не проиграть конкурентам и стать успешными.

Километры измеренных стен, сотни тонн
использованных материалов, десятки тысяч
закрученных шурупов и, как результат, множество
воплощенных в жизнь идей. За всем этим стоит
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

IKEA открыла магазин бывших в употреблении
товаров в шведском Эскильстуне, об этом сообщает
корпоративная пресс-служба.

Магазин работает в формате pop-up —
временной торговой точки, первоначально открытой
на ближайшие шесть месяцев. Сюда будут поступать
мебель и аксессуары для дома, которые по разным
причинам были повреждены. В pop-up-магазине их
отремонтируют и выставят на продажу. Тем самым
компания попытается понять, почему некоторые
товары оказываются среди отходов, в каком
состоянии они находятся, когда выбрасываются,
почему люди решают пожертвовать их или
утилизировать и есть ли интерес в покупке товаров,
которые были отремонтированы.

Pop-up-магазин бывших в употреблении товаров
— это часть корпоративной цели IKEA по разработке
прибыльной бизнес-модели замкнутого цикла.
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Непростые условия пандемии и вынужденные
переходы людей на удалённый режим работы лишь
подстегнули это развитие. Тем более что, по
результатам исследования Mastercard за май 2020
года, почти 90% россиян предпочитают совершать
онлайн-покупки в известных им розничных сетях.

Это заставило бизнес, в том числе и мебельный,
активнее переходить во всемирную паутину, даже в
том случае, если раньше продажами через интернет
компании вовсе не занимались.

Маркетплейсы обладают множеством
преимуществ. Поставщики имеют массу
возможностей для комфортного взаимодействия с
торговыми площадками. Даже в том случае, если
маркетплейс выступает в роли посредника, его
влияние на торговые процессы может быть
минимальным. Всё зависит от договорённостей
между производителем/продавцом и платформой.

Мебельная отрасль не могла проигнорировать
такие возможности. В начале 2020 года заработал
первый профильный мебельный маркетплейс Hoff,
предложив сотрудничество малому и среднему
бизнесу. В тоже время такие площадки как
WildBerries, OZON, «Яндекс. Маркет», Goods,
«Столплит» расширили ассортимент мебели.

IKEA открыла pop-

up-магазин в

Швеции
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Российскую мебель 
начинают активнее 
продавать через 
маркетплейсы

Мебельный ассортимент маркетплейсов
пополнился продукцией российских брендов. Так,
на торговые площадки вышел производитель
офисной и домашней мебели ― компания
«Феликс». Бренд заключил договоры с целым
рядом крупнейших отечественных электронных
платформ.

Теперь в онлайн-магазинах покупатели смогут
приобрести шкафы-купе, мебель для офисов и
мебель для дома. Через маркетплейсы компания
также планирует продавать товары специальных
серий: геймерские столы и компакт-офисы. По
данным Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ), в 2019 г. онлайн-продажи потребительских
товаров в России выросли почти на 20%. В итоге их
суммарный объём составил 2,06 трлн. руб., что
превратило онлайн-ретейл в одну из самых
динамично развивающихся отраслей российской
экономики.

Источник: mebel-news.pro

Тенденция роста
За 11 месяцев 2020 года организации

«Беллесбумпрома» поставили на рынки 70 стран
продукцию на 550,8 млн. долларов США, что на 3,9%
больше, чем за январь-ноябрь 2019 года.

При этом, в результате принятых в 2020 году мер
по диверсификации рынков сбыта, экспорт в страны
дальнего зарубежья вырос на 10,5% до 276,4 млн.
долларов США, экспорт с страны Европейского союза
увеличился на 2,4% до 192,8 млн. долларов США.
Экспорт в Российскую Федерацию, которая является
крупнейшим для предприятий концерна рынком,
вырос на 2,9% до 174,7 млн. долларов США.

Из общего объема произведенной продукции на
экспорт предприятия концерна поставили 76%
товаров. Это самая высокая доля за все время
экспортной деятельности предприятий.

На внешние рынки предприятиями концерна
поставляется более 50 видов различной продукции. В
основе экспорта древесные плиты, мебель,
целлюлоза, фанера, бумага и картон.
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