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Мебельная промышленность за январь-апрель 2022 года 
 

Объем производства мебельной продукции в период январь-апрель 

2022 года составил 22,7 млрд тенге, что в номинальном выражении ниже 

показателя соответствующего периода 2021 года на 1,9 млрд тенге. ИФО 

отрасли составил 113,4%.  

За период январь-апрель рост производственных объемов отмечается по 

всем основным статьям:  

 выпуск мебели для сидения специальная в основном с 

металлическим каркасом вырос на 3,9%,  

 мебели кухонной на 27,4%,  

 мебели офисной деревянной на 20,9%,  

 мебели деревянной для спальни прочей на 3,0%. 

Внутренний рынок потребления мебельной продукции по итогам 

января-март 2022 года составил 132,6 млн долл. США (или 60,3 млрд тенге). 

Внутренний рынок остается импортозависимым. Доля отечественного 

производства в январе-марте составила 26,4 %, показав небольшое 

увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.  

Объем экспорта мебельной продукции за 3 месяца 2022 года по 

сравнению с соответствующим периодом 2021 года в денежном выражении 

сократился на 2,3%, составив 1,2 млн. долл. США, при этом в натуральном 

выражении отмечается рост почти на 30,6%, или 923,5 тонн.  

Основными статьями экспорта выступили следующие товары: мебель из 

пластмассы (51% в общем объеме экспорта), прочая мебель металлическая 

(19,9% в общем объеме экспорта), мебель деревянная типа спальной (9,2% в 

общем объеме экспорта,), прочая мебель деревянная (4% в общем объеме 

экспорта). 

Объем экспорта мебельной продукции направлялся в Узбекистан (45,6% 

от общего объема экспорта или 547,4 тыс. долл. США), Кыргызстан (24,7% 

или 296,9 тыс. долл. США), Германию (9% или 108,3 тыс. долл. США).  

Объем импорта мебельной продукции за 3 месяца 2022 года в 

денежном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2021 года 

показал увеличение на 18,9%, составив 97,6 млн долл. США, а в 

натуральном выражении – соответственно на 25,8% и 44 тыс. тонн.  

Основной объем импортируемой мебельной продукции поступает из 

России (на 39,4 млн долл. США или 40,4% от общего объёма импорта), 

Беларуси (на 28,3 млн долл. США или 29,0% от общего объёма импорта), 

Китая (на 10,8 млн долл. США или 11,1 % от общего объёма импорта), 

Турции (на 5,5 млн долл. США или 5,6 % от общего объёма импорта).  

В территориальном разрезе мебельные компании размещены во всех 

регионах страны. Вместе с тем, более трети объема мебельной продукции 

страны производится в г. Алматы. 

 


