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 Мебельная промышленность за январь-август 2021 года 
 

Объем производства мебельной продукции в январе-августе 2021 
года составил 40,4 млрд. тенге, что в номинальном выражении выше 
показателя соответствующего периода 2020 года на 15,5 млрд. тенге. ИФО 
отрасли за отчетный период значительно увеличился и составил 116,0%.  

Рост ИФО обеспечен во всех секторах отрасли. При этом, наибольший 
рост объемов производства наблюдается в производстве мебели для офисов и 
предприятий торговли (в 1,5 раза) и в производстве прочей мебели (в 1,5 
раза). 

В январе-августе 2021 года в натуральном выражении наблюдается 
значительное увеличение объема производства мебели офисной деревянной 
(в 1,7 раза) и мебели для сидения специальной в основном с металлическим 
каркасом (в 1,5 раза), что способствовало к росту ИФО отрасли. 

Вместе с тем, произошло снижение объема производства кухонной 
мебели на 4,4% и мебели деревянной для столовой и гостиной – на 13,9%. 

В территориальном разрезе мебельные компании размещены во всех 
регионах страны. Вместе с тем, около половины объема мебельной 
продукции страны производятся в г.Алматы (46,7%). 

Внутренний рынок потребления мебельной продукции по итогам 
января-июля 2021 года составил 272,8 млн. долл. США (115,8 млрд. тенге), 
что выше показателя соответствующего периода 2020 года на 84,4 млн. 
долл.США. Одновременно с этим, на внутреннем рынке доля продукции 
отечественных товаропроизводителей увеличилась на 2,6 процентных пункта 
и составила 29,8%. При этом, удельный вес импортной мебельной продукции 
в общем объеме потребления снизилась на 2,6 процентных пункта и составил 
70,2%.  

В целом следует отметить, что в условиях смягчения карантинных мер 
по борьбе с COVID-19 отечественные компании начали восстанавливать 
потерянные доли внутреннего рынка мебели в условиях кризиса. 

Объем экспорта мебельной продукции в январе-июле 2021 года по 
сравнению с соответствующим периодом 2020 года в денежном выражении 
увеличился почти в 2,0 раза и составил 3650,2 тыс. долл. США, а в 
натуральном выражении - соответственно в 5,1 раза и 4,0 тыс. тонн. 

Росту объема экспорта мебельной продукции в текущем году 
способствовали увеличение объема производства продукции отечественной 
мебельной промышленности и повышение спроса на мебельную продукцию 
в соседних странах. 

В товарной структуре экспорта отрасли основной объем приходится на 
мебель из пластмассы 35,9% от общего объема экспорта), на прочую мебель 
металлическую (12,0%) и на прочую мебель деревянную (10,4%).  

Основной объем экспорта мебельной продукции направлялся в 
Узбекистан (32,7% от общего объема экспорта или 1193,0 тыс.долл.США), в 
Россию (23,6% или 862,2 тыс.долл.США), Кыргызстан (19,4% или 706,4 



тыс.долл.США), в Армению (7,4% или 271,2 тыс.долл.США) и в 
Таджикистан (4,7% или 173,2 тыс.долл.США). 

Объем импорта мебельной продукции в январе-июле 2021 года в 
денежном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2020 года 
увеличился на 39,7% и составил 191,4 млн. долл. США, а в натуральном 
выражении – соответственно на 41,0% и 76,4 тыс.т.  

Основными импортируемыми продукциями мебельной отрасли 
являются прочая мебель деревянная (51,1 млн. долл. США или 26,7% от 
общего объема импорта), мебель деревянная типа спальной (27,7 млн. долл. 
США или 14,5%), мебель обитая для сидения с деревянным каркасом прочая 
(21,3 млн. долл. США или 11,1%), прочая мебель металлическая (16,1 млн. 
долл. США или 8,4%), части мебели из металла, из дерева, из прочих 
материалов (11,8 млн. долл. США или 6,2%). 

Основной объем импортируемой мебельной продукции поступает из 
России (на 91,9 млн. долл. США или 48,0% от общего объема импорта), из 
Турции (на 25,3 млн. долл. США или 13,2%), из Беларуси (22,2 млн. долл. 
США или 11,6%), из Китая (16,7 млн. долл. США или 8,7%) и из Италии 
(11,1 млн. долл. США или 5,8%). 

Анализ показывает, что объем импорта мебели в Казахстане все еще 
остается на высоком уровне. Так, в январе-июле 2021 года объем импорта 
мебели превосходит объем ее экспорта в 52 раза. 
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