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ОТП 28%

Импорт 72%

РЫНОК
Данные по рынку, экспорту и импорту за январь-октябрь 2022 г.

ПРОИЗВОДСТВО В РЕГИОНАХ

МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
январь-ноябрь 2022 г.
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Мебельная промышленность за январь-ноябрь 2022 года 
 

Объем производства мебельной продукции в период январь-ноябре 

2022 года составил 58,4 млрд тенге, что в номинальном выражении выше на 

7,5% показателя соответствующего периода 2021 года. Тем не менее, 

показатель ИФО отрасли за период январь-ноябрь 2022 года составил 92%. 

Снижение ИФО обусловлено уменьшением объёмов производства 

мебели офисной деревянной на 20%, мебели кухонной на 1%, мебели 

деревянной для спальни прочей (кроме кроватей и шкафов) на 31,1%, мебели 

деревянной для столовой и гостиной на 6,7%. 

Внутренний рынок потребления мебельной продукции, по итогам 

периода января-октября 2022 года, составил 424,2 млн долл. США (195,1 млрд 

тенге). Доля отечественного производства за 10 месяцев 2022 года составила 

28%. 

Объем экспорта мебельной продукции за 10 месяцев 2022 года по 

сравнению с соответствующим периодом 2021 года в денежном выражении 

вырос на 21,6%, составив 7 млн долл. США. 

В январе-октябре 2022 года в товарной структуре экспорта мебельной 

отрасли основной объём приходится на прочую деревянную мебель (1,9 млн 

долл. США или 780,2 тонн); мебель из пластмассы (1,3 млн долл. США или 

78,5 тонн); мебель деревянная магазинная (0,5 млн долл. США или 578,8 тонн); 

мебель деревянная типа спальной (0,4 млн долл. США или 733,6 тонн); мебель 

металлическая типа используемой в учреждениях (0,3 млн долл. США или 48,5 

тонн) и др. 

Объём экспорта мебельной продукции направлялся в Россию (34% от 

общего объёма экспорта или 2,4 млн долл. США); в Кыргызстан (23% или 1,6 

млн долл. США); в Узбекистан (20% или 1,4 млн долл. США). 

Объем импорта мебельной продукции за 10 месяцев 2022 года, в 

денежном выражении в сравнении с соответствующим периодом 2021 года 

показал увеличение на 2,3%, составив 304,1 млн долл. США, а в натуральном 

выражении снизился на 1,8% и составил 109,8 тыс. тонн. 

В товарной структуре наибольшие объёмы импортируемой мебельной 

продукции принадлежат мебели деревянной магазинной, которая в денежном 

выражении составляет 70 млн долл. США, а в натуральном выражении – 33,1 

тыс. тонн, мебель деревянной для спальни, столовой и гостиной в денежном 

выражении – 37,8 млн долл. США, а в натуральном виде – 22,9 тыс. тонн, 

мебели деревянной типа спальной в денежном выражении – 37,4 млн долл. 

США, а в натуральном виде – 11,1 тыс. тонн. 

Основной объем импортируемой мебельной продукции поступает из 

России (на 127,6 млн долл. США или 42% от общего объёма импорта), из 

Беларуси (на 52,8 млн долл. США или 17%), из Китая (на 39,6 млн долл. США 

или 13%), из Турции (на 33,7 млн долл. США или 11%).  

В территориальном разрезе мебельные компании размещены во всех 

регионах страны. Но важно отметить, что 27,5% объёма мебельной продукции 

страны производится в г. Алматы (16,1 млрд тенге). 


