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Динамика объемов производства мебели, млрд. тенге

Объем производства мебели в разрезе регионов за январь 2019 

г., млн. тенге

За январь 2019 года объем производства мебели снизился на 8,9%, что

вызвано в основном из-за значительного сокращения объемов производства

мебели кухонной, мебели для сидения специальной в основном с

металлическим каркасом, мебели деревянной для спальни прочей (кроме

кроватей и шкафов).

Кроме того, к показателю ИФО свое негативное влияние оказало снижение

объема инвестиции в основной капитал отрасли по сравнению с январем

прошлого года на 93,7% (с 51,8 млн.тенге до 3,4 млн.тенге).
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Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении приходятся 

на г.Алматы, Алматинскую, Акмолинскую и Западно-Казахстанскую области  
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Производство мебели ИФО
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов мебельной продукции за январь 
2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. 

Источник: КС МНЭ РК

В январе т.г. наблюдается снижение объемов производства мебели
кухонной на 39,8%, мебели для сидения специальной в основном с
металлическим каркасом - на 7,4%, мебели деревянной для спальни прочей
(кроме кроватей и шкафов) - на 3,3%.

В то же время, отмечается рост объемов производства мебели для
сидения специальной в основном с металлическим каркасом – на 2,8%,
мебели деревянной для столовой и гостиной - на 0,1%, что в в 1 квартале т.г.
может способствовать к росту общих показателей мебельной
промышленности.

Комментарии:



Экспорт
Объем экспорта мебельной
продукции за январь - декабрь
2018 года по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года
в денежном выражении вырос в
1,7 раза и составил 5,7
млн.долл.США, в натуральном
выражении – соответственно в 1,4
раза и 1,8 тыс.т.

Импорт
Объем импорта мебельной
продукции за январь - декабрь
2018 года по сравнению с
соответствующим периодом 2017
года в денежном выражении
снизился на 10,3% и составил
274,8 млн.долл.США, в
натуральном выражении объем
импорта вырос в 1,4 раза и
составил 142,6 тыс.т.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Импорт в млн долл. США*

Экспорт/импорт основных видов продукции мебельной промышленности за 
январь - декабрь 2018 г. 

Продукт
тыс. долл. 

США
тонн

Прочая мебель деревянная
70876 39496

Мебель деревянная типа 
спальной 43711 26804

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая

28425 11468

Прочая мебель металлическая 20567 6016

Мебель деревянная типа 
используемой в учреждениях

15389 3932

Мебель для сидения, кроме 
дачной или походной, 
трансформируемая в кровати

9431 29374

Экспорт в млн. долл. США*

Продукт
тыс. долл. 

США
тонн

Мебель из пластмассы 1257 285

Прочая мебель деревянная 956 286

Прочая мебель 
металлическая

584 154

Мебель деревянная типа 
спальной 522 465

Мебель обитая для сидения 
с деревянным каркасом 
прочая

504 174

Части мебели из металла, из 
дерева, из прочих 
материалов

447 100

* - проведен пересчет согласно  новым ТНВЭД
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Продукцию на 2,5 миллиарда тенге
выпустила мебельная фабрика в
Туркестане, сообщает корреспондент
«Хабар-24». Ежедневно там
изготавливают сотни кухонных
гарнитуров, шкафов и кроватей. Пока
предприятие поставляет товар по
Казахстану, но в скором времени
планирует освоить и внешний
рынок. Небольшая фабрика появилась 2
года назад. Ее построили в
индустриальной зоне, на территории
площадью 1 гектар. Сейчас это
крупнейшее предприятие Туркестана по
выпуску мебели. В четырех цехах трудятся
140 человек, каждый день они
производят 230 штук готовой продукции.
По словам Камала Юлдашева,
заместителя директора предприятия 87%
сырья берут из России, 10-12% с Китая, 3%
сырья - с Семипалатинска, Павлодара и
Алматы - это картон для упаковки и
поролон для мягкой мебели. Составили
договор с Узбекистаном на экспорт сырья.
Сырую шлифованную плиту и пленку
берут с Тюмени, сами изготовляют
ламинат. Этот ламинат и будет продавать.
Фабрика производит более 200 видов
спальных, кухонных, детских гарнитуров,
шкафов и столов. Сырье для мебели здесь
обрабатывают сами, даже узоры на
столах рисуют в собственном цеху.

Производство отечественной мебели
наладили в Туркестане

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Источник: https://24.kz

На территории индустриальной зоны
Туркестана действуют 14 предприятий. За
2018 год они произвели продукцию на 3,5
миллиарда тенге. По поручению акима города
под индустриальную зону выделен
дополнительный участок, площадью 200
гектар. Сейчас разрабатывается проектно-
сметная документация по подведению к
этому участку коммуникаций. На новом
участке планируется реализовать 5 крупных
проектов. Это позволит обеспечить работой
еще более 1000 местных жителей.

https://24.kz/ru/news/economyc/item/290313-proizvodstvo-otechestvennoj-mebeli-naladili-v-turkestane


НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Источник: mebel-news.pro

прогрессивных дизайнеров и разработчиков
проектов под одной крышей.

В августе в Санкт-Петербурге планирует
начать работу центр мебели и
интерьера «Кубатура». Здесь каждый
посетитель сможет на месте получить
консультацию профессиональных дизайнеров,
узнать о современных тенденциях в этой
области, а также получить готовый дизайн-
проект, для воплощения которого сразу же
можно будет подобрать материалы. Открывая
новый объект, компания-девелопер делает
ставку на уникальность идеи этого проекта.
Конкурентным преимуществом нового
центра «Кубатура» станет и его расположение в
шаговой доступности от станций метро
Бухарестская и Международная.

Удобная транспортная развязка,
охраняемая парковка на 1500 мест.

На площади 140 тыс. кв.м. расположатся
товары сегментов мебели, интерьерных
решений и отделочных материалов от средней
ценовой категории до класса люкс.

Первый этаж отведен для строительно-
отделочных материалов и мебели (мягкая,
корпусная), на втором этаже – двери,
напольные покрытия, плитка, бытовая техника,
товары для дома, на третьем разместятся
сантехника, кухни, загородное строительство,
все для стен, потолка и декора. На третьем
этаже также будут проводиться мастер-классы,
там же расположены рестораны и зоны для
общения специалистов с потребителями.
Компании, предлагающие мебель, товары для
строительства, ремонта и оформления
интерьера уже сейчас имеют шанс
«забронировать» место в центре «Кубатура».

В Санкт-Петербурге откроется крупнейший
в Европе центр мебели и интерьера
«Кубатура»

Новый центр мебели и
интерьера объединит
лучшие предложения для
ремонта и отделки, а также

Компания ФомЛайн выпустила эластичный
пенополиуретан с усиленной защитой от
возгорания

с повышенными требованиями к пожарной
безопасности – в торговых и развлекательных
центрах, больницах, детских садах, школах,
гериатрических центрах, в автомобильной
промышленности и т.д. В связи с недавними
обоснованными ужесточениями требований к
пожарной безопасности в общественных местах,
данный продукт становится наиболее актуальным.
Обе марки не поддерживают горение от источника
зажигания малой и средней мощности (например,
тлеющей сигареты и газовой горелки). Этот факт
подтверждают полученные сертификаты
соответствия ГОСТам Р 53294-2009 «Материалы
текстильные. Постельные принадлежности.
Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси.
Методы испытаний на воспламеняемость» и
25076-81 «Материалы неметаллические для
отделки интерьера автотранспортных средств».

Отсутствие огнеопасности в пенах HR3530FR и
FLR28H достигается добавлением экологически
безопасных антипиренов. Пена FLR28H облает
оптимальным сочетанием цены и качества. По
эксплуатационным свойствам в мебели и матрасах
она относится к стандартной группе марок и
выдерживает нагрузки до 70 кг. Срок эксплуатации
данной пены до 5 лет. Высококомфортная пена
HR3530FR отличается эластичностью и
долговечностью (срок эксплуатации до 8 лет).
Выполненные из нее изделия выдерживают
весовые нагрузки до 80 кг, а их поверхность
подстраивается под анатомические особенности
человека и легко восстанавливает форму. Эффект
достигается за счёт неоднородной ячеистой
структуры, сочетания высокой плотности и низкой
жёсткости».

Новая продукция
незаменима при
производстве мебели,
матрасов, кресел, которые
используются на объектах

Источник: mebel-news.pro
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