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БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства мебели, млрд. тенге

Объем производства мебели в разрезе регионов
за январь-декабрь 2019 г., млн. тенге

В январе-декабре 2019 года по сравнению с 2018 годом объем производства
мебели незначительно снизился и составил 37,9 млрд. тенге, уровень ИФО составил

100,1%. Замедление темпа роста ИФО отрасли вызвано, в первую очередь, за счет

значительного снижения объемов производства кухонной мебели (на 34,2%) и
матрасов (17,9%).
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

Источник: КС МНЭ РК

В январе-декабре 2019 года в натуральном выражении обеспечен рост
производства мебели офисной деревянной на 13%, мебели деревянной для
столовой и гостиной – на 7,2%, мебели деревянной для спальни прочей (кроме
кроватей и шкафов) – на 1,5%.

В тоже время, произошел спад объема производства мебели кухонной на
37,6% из-за снижения покупательского спроса населения на данную
продукцию, так как большинство производителей кухонной мебели работают
на основе заказов. Кроме того, в истекшем году зафиксировано небольшое
снижение объема производства мебели для сидения, специальной в основном
с металлическим каркасом на 1,1%.

Комментарии:
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Экспорт
Объем экспорта мебельной
продукции за январь-ноябрь 2019
года по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года в денежном
выражении вырос в 1,3 раза и
составил 6,8 млн долл. США, в
натуральном выражении –
соответственно в 1,2 раза и 2 тыс.т.

Импорт
Объем импорта мебельной
продукции за январь-ноябрь 2019
года по сравнению с
соответствующим периодом 2018
года в денежном выражении вырос
на 1,1% и составил 252,8 млн долл.
США, в натуральном выражении –
соответственно в 1,4 раза и
составил 151,7 тыс. т.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Импорт в млн долл. США*

Экспорт/импорт основных видов продукции мебельной промышленности 
за январь-ноябрь 2019 г. 

Экспорт в млн. долл. США*

Импорт
тыс. долл. 

США
Тонн

Мебель деревянная прочая 68 116 57 777

Мебель деревянная типа 
спальной 32 406 47 287

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая

21 908 4 328

Мебель металлическая прочая 19 758 5 730

Части мебели из металла, из 
дерева, из прочих материалов 17 788 10 203

Экспорт 
тыс. долл. 

США
тонн

Мебель из пластмассы 1795 366

Мебель металлическая 
прочая

1019 275

Мебель деревянная прочая 850 292

Мебель для сидения 549 128

Мебель деревянная типа 
спальной 545 398
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Проблемные вопросы 
получения 
индустриальных 
сертификатов 
организациями-
инвалидов обсудили в 
НПП

разработанных Ассоциациями мебельной и
легкой промышленности, сверх базовых
критериев согласно Правилам выдачи ИС.
Таким образом, учитывая многочисленные
жалобы от организаций инвалидов, НПП
«Атамекен» вынес на широкое обсуждение
вопрос о необходимости распространения
выдачи ИС на организации инвалидов.
В ходе обсуждения всеми представителями
организаций инвалидов была выражена
однозначная позиция о необходимости ИС, как
единственного инструмента верификации и
поддержки организаций инвалидов,
являющихся действительными
производителями продукции, и борьбы с
лжепроизводителями.
В этой связи, НПП «Атамекен» был
инициирован ряд предложений:
• Во-первых, установить требование по
обеспечению не менее одного отраслевого
эксперта в каждом регионе от Ассоциаций для
проведения экспертизы. По мнению Палаты,
это решит проблему нехватки отраслевых
экспертов, а также позволит исключить затраты
на перелет, проживание и питание, тем самым
снизив итоговую стоимость экспертизы.
• Во-вторых, предложено
проработать механизм верификации
организаций инвалидов. Отсутствие единого
реестра таких организаций создает условия для
возникновения лже-предприятий, которые
могут выигрывать промышленные объемы в
государственных закупках.
• В-третьих, НПП предложено совместно с
отраслевыми ассоциациями и организациями
инвалидов более детально рассмотреть
отраслевые критерии для получения ИС. К
данному вопросу участники совещания
вернутся на заседании Комитета развития
человеческого капитала и социальной политики
бизнеса Президиума НПП РК на следующей
неделе. После чего, предлагаемые изменения в
Правила будут направлены на утверждение в
Президиум Национальной палаты «Атамекен»,
как это определено в Законе «О национальной
палате предпринимателей».
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На площадке НПП «Атамекен» состоялось
расширенное совещание по проблемным
вопросам выдачи индустриальных сертификатов
(далее - ИС) организациям инвалидов-
производителей. Встреча прошла при участии
Председателя Правления НПП РК «Атамекен»
Аблая Мырзахметова, представителей бизнес-
сообщества, в том числе
более 100 представителей организаций
инвалидов, а также представителей
Министерства финансов, труда и соцзащиты
населения, Комитета технического
регулирования и метрологии, индустриального
развития и промышленной безопасности, Фонда
«Самрук-Казына» и др.
По результатам анализа обращений и жалоб от
организаций инвалидов по поводу получения ИС,
Нацпалатой были презентованы основные
проблемные вопросы, обсужденные ранее на
совещании по вопросу совершенствования
Правил выдачи ИС 15 января т.г.
Так, поднимался вопрос дороговизны
отраслевой экспертизы представителями
ассоциаций, стоимость которой может доходить
до 670 тыс. тенге, с учетом оплаты перелета,
проживания и питания экспертов.
Кроме того, Нацпалата отметила, что
предприниматели, в т.ч. организации инвалидов,
часто жалуются на нехватку отраслевых
экспертов и затягивание самого процесса
экспертизы.
Также, НПП «Атамекен» просила КТРМ МТИ РК
обратить внимание на проблему нехватки
лабораторий для испытаний
товаров мебельной промышленности по
требованиям техрегламента для получения
сертификата соответствия.
Анализ Национальной палаты также показал, что
остро стоит проблема завышенных требований в
отношении организаций инвалидов, Источник: www.atameken.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

В Беларуси по инициативе «Беллесбумпрома»
создан технический комитет по стандартизации
«Мебель и деревообработка», сообщила
БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена
Новицкая.
Возглавил комитет заместитель председателя
«Беллесбумпрома» Михаил Касько. В состав
комитета вошли эксперты из концерна,
Белорусского государственного института
стандартизации и сертификации, Белорусского
государственного технологического
университета, РУП «Слуцкий центр
стандартизации, метрологии и сертификации»,
проектно-технологического бюро мебели ОАО
«Минскпроектмебель», а также представители
предприятий - изготовителей мебели.
Целью создания комитета является разработка
госстандартов, технических кодексов
установившейся практики,
межгосударственных стандартов в рамках
межгосударственных технических комитетов, а
также создание условий для участия в процессе
стандартизации всех заинтересованных
субъектов технического нормирования и
стандартизации.
В числе основных задач - рассмотрение и
выработка предложений, направленных на
проведение единой научно-технической
политики по техническому нормированию и
стандартизации в области
деревообрабатывающей и мебельной про-
мышленности; организация разработки,
подготовка к утверждению проектов,
обоснование пересмотров, изменения или
отмены технических нормативных правовых
актов в области технического нормирования и
стандартизации; проведение работ по
межгосударственной, международной
(региональной) стандартизации по
закрепленной области деятельности комитета.
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Источник: www.mebel-news.pro

Новоселы жилищного комплекса «Лайнер»,
расположенного в Москве, получили ключи от
квартир, которые уже оборудованы всем
необходимым для жизни – мебелью и техникой.
В каждой из квартир - современные интерьерные
решения: зоны кухни, отдыха, прихожие,
оформленные с помощью мебели московского
производителя - компании «ФЕЛИКС».
Сотрудничество с застройщиком - это важный для
компании проект по оборудованию квартир «под
ключ». Дизайнеры «ФЕЛИКС» выполнили проект
мебели в едином стиле: много светлых оттенков,
преобладание глянцевых поверхностей, цветовые
акценты расставлены при помощи мягкой
мебели. Для малогабаритных квартир были
предусмотрены особые конструкторские решения
– например, шкаф для прихожей двойного
назначения: часть внутреннего объема шкафа
отдана под встроенный холодильник.
- Ощущение новой жизни, своего дома, уютного
домашнего очага – это так важно сегодня.
Получается, что основные хлопоты, связанные с
переездом и новосельем, мы взяли на себя.
Новоселам остается только переступить порог и
праздновать новоселье, - отметил Председатель
Совета директоров Компании «ФЕЛИКС» Илья
Кондратьев.

Технический комитет по
стандартизации в области
деревообработки и мебели создан в
Беларуси

Источник: www.belta.by

Впервые квартиры 
жилого комплекса в 
Москве оборудовали 
мебелью «под ключ»
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