
Дайджест по мебельной 
промышленности  

     за январь-март 2020 г.  

г.Нур-Султан – 2020 год 

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY» 



БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ 

Динамика объемов производства мебели, млрд. тенге 

Объем производства мебели в разрезе регионов 
 за январь-март 2020 г., млн. тенге 

В январе-марте 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года 
объем производства мебели увеличился на 8,6% и составил 10,1 млрд. тенге. Рост ИФО 
отрасли обеспечен за счет значительного увеличения индекса промышленного 
производства по производству мебели для офисов и предприятий торговли (в 1,3 раза), 
кухонной мебели (на 10,3%),  прочей мебели (на 3%), а также матрасов (в 1,7 раза). 

 

Комментарии: 

ЗКО 

Мангистауская обл. 

Акмолинская  

обл.. 

Кызылординская  
обл. 

Актюбинская обл. 
Атырауская обл.. 

Костанайская 

обл. 

СКО Павлодарская  
обл. 

Алматинская  
обл. 

Жамбылская  
обл. 

Карагандинская обл. 

Туркестанская 

ВКО 
548 

503 

135 

3 531 

258 662 

419 

303 

659 Нур-Султан 

Алматы 

963 

529 

154 

22 

101 

107 

Наибольшие объемы производства мебели в стоимостном выражении приходятся 
на г.Алматы, Алматинскую, Павлодарскую, Акмолинскую и Западно-Казахстанскую 

области   

Шымкент 
480 

761 
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Январь-март 2019 (100%) 

Январь-март 2020 

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ 

Объем производства основных видов мебельной продукции за январь-
март 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.  

Источник: КС МНЭ РК 

Комментарии: 
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Мебель для сидения специальная в 

основном с металлическим 

каркасом  

Мебель офисная деревянная 

Мебель кухонная 

Мебель деревянная для спальни 

прочая (кроме кроватей и 

шкафов) 

Мебель деревянная для 

столовой и гостиной 

100% 75% 50% 

224,1 тыс. штук 

71,8 тыс. штук 

 24,4 тыс. штук 

7,3 тыс. штук 

  15,3 тыс. штук 

247,9 тыс. штук 

51,3 тыс. штук 

 25,1 тыс. штук 

6,8 тыс. штук 

16,5 тыс. штук 

В январе-марте 2020 года в натуральном выражении обеспечен рост 
производства мебели офисной деревянной в 1,4 раза,  мебели деревянной для 
спальни прочей (кроме кроватей и шкафов) – на 7,9%. 

В тоже время, в отчетном периоде текущего года по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года допущен спад объема 
производства мебели для сидения, специальной в основном с металлическим 
каркасом на 9,6%, мебели деревянной для столовой и гостиной - на 7,6%, 
мебели кухонной - на 2,8%,. 

http://www.qazindustry.gov.kz/


Экспорт 
Объем экспорта мебельной 
продукции в январе-феврале 2020 
года по сравнению с январем-
февралем 2019 года в денежном 
выражении снизился в 2,1 раза и 
составил 0,7 млн. долл. США, а в 
натуральном выражении – 
соответственно в 1,6 раза и 248 
тыс.т. 

Импорт 
Объем импорта мебельной 
продукции в январе-феврале 2020 
года в денежном выражении 
сохранился на уровне 
соответствующего периода 2019 
года и составил 37,3 млн. долл. 
США, а в натуральном выражении - 
уменьшился в 2,1 раза  и составил 
16,4 тыс.т.  

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА 

Импорт в млн долл. США* 

Экспорт/импорт основных видов продукции мебельной промышленности 
за январь-февраль 2020 г.  

Экспорт в млн. долл. США* 

Импорт 
тыс. долл. 

США 
Тонн 

Мебель деревянная прочая  10 054 6 083 

 
Мебель деревянная типа 
спальной 

5 538 3 520 

 Части мебели из металла, из 
дерева, из прочих материалов 
 

3 327 1 861 

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая 

3 079 654 

 
Мебель металлическая прочая 

2 959 771 

Экспорт  
тыс. долл. 

США 
тонн 

Мебель  для сидения, 
вращающаяся с 
регулирующими  высоту  
приспособлениями 

176 37 

Мебель обитая для сидения с 
металлическим каркасом 
прочая 

111 33 

Мебель деревянная типа 
спальной  

82 65 

Мебель  из пластмассы 77 6 

 
Мебель деревянная прочая 52 18 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН 

Казахстане изменили условия 
участия в госпрограммах 
поддержки бизнеса 

конкурентоспособности обрабатывающей 
промышленности, замещение импорта, 
выпуск широкой номенклатуры товаров 
народного потребления. К таковым мы 
относим текстильную 
продукцию, мебель, производство 
продуктов питания и многое другое. 

В рамках данной работы расширен 
перечень тваров и услуг. Общий объем 
кредитования по программе увеличен на 
400 млрд тенге - до 1 трлн тенге. 

Из этой суммы 700 млрд тенге будет 
направлено на переработку и производство 
в АПК, 300 млрд тенге на обрабатывающую 
промышленность и услуги. Вместе с тем по 
поручению главы государства средства в 
размере 100 млрд тенге будут направлены 
на финансирование весенне-полевых 
работ", - добавил Ч. Ахметов. 

Он заверил, что Миннацэкономики РК 
следит за ситуацией в секторе МСБ и 
внимательно изучает поступающие 
предложения от бизнеса. 

При необходимости будут реализованы 
дополнительные меры поддержки", - 
заключил директор департамента 
экономического ведомства. 

По его информации, из-за внедренных 
мер поддержки местные бюджеты 
недополучат 230 млрд тенге. 
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По словам Ахметова, ранее условия 
программы "Дорожная карта бизнеса 2025" 
предусматривали поддержку конкретных 
секторов экономики, то есть имелись 
отраслевые ограничения. На данный 
момент, эти ограничения сняты. Это 
означает, что любой субъект 
предпринимательства имеет возможность 
стать участником программы и получить 
льготное финансирование. 
Исключения имеются по субъектам 
предпринимательства, чья деятельность не 
подпадает под меры господдержки в 
соответствии с Предпринимательским 
кодексом Республики Казахстан. 

Стоимость кредитов для конечного 
заемщика не будет превышать 6% годовых. 
Размер кредитной поддержки на одного 
предпринимателя увеличен до 7 млрд тенге 
(ранее - 2,5 млрд тенге). Сумма кредита на 
пополнение оборотных средств увеличена 
до 500 млн тенге (с 60 млн тенге) и будет 
предоставляться на возобновляемой основе. 
Предприятия, занятые в секторе торговли, 
имеют право получить господдержку по 
кредитам в размере не более 100 млн тенге", 
- отметил представитель МНЭ РК. 

По его словам, объявленный карантин и 
вынужденные ограничительные меры в 
условиях распространения вирусной 
инфекции оказали негативное влияние на 
деятельность МСБ. Наиболее пострадавшие 
сектора - предприятия общепита, 
туристические фирмы, гостиницы, торговые 
центры, образовательные услуги, транспорт, 
парикмахерские и другие. 

Основной задачей программы 
"Экономика простых вещей" является 
насыщение внутреннего рынка 
отечественными товарами, стимулирование 

«QAZINDUSTRY» Qazaqstan Industry and Export Center JSC  www.qazindustry.gov.kz    tel.: +7 7172 793390 

Источник: www. polpred.com 

http://www.qazindustry.gov.kz/


НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР 

Минпромторг расширил свой отраслевой 
список системообразующих компаний до 519 
организаций по 25 отраслям. 

Ранее, 17 апреля, правительственная 
комиссия по повышению устойчивости развития 
российской экономики уже включила в список 
Минпромторга 246 организаций, позднее 
скорректировав его до 245. Однако затем, 24 
апреля, последовало внесение в отраслевые 
перечни еще 274 компаний. 

Ранее глава Минэкономразвития Михаил 
Решетников указывал, что компании, попавшие 
в список, могут рассчитывать на льготные 
кредиты на пополнение оборотного капитала. 
Их нельзя банкротить, государство следит за их 
финансово-экономическим состоянием. 
Министр отметил при этом, что попадание в 
список вовсе не означает автоматической 
господдержки. 

В список системообразующих компаний 
включены 39 организаций промышленности 
социально значимых товаров, 15 компаний 
промышленности обычных вооружений, 10 
компаний промышленности боеприпасов и 
спецхимии, 38 компаний промышленности 
строительных материалов и строительных 
конструкций, 21 компания производства 
изделий народных художественных промыслов, 
38 компаний розничной торговли, а также 18 
компаний мебельной промышленности. 

Ранее Минэкономразвития сообщало, что 
всего по всем министерствам отраслевые списки 
системообразующих предприятий на текущий 
момент включают более 1,1 тыс. организаций. 

По словам первого вице-премьера Андрея 
Белоусова, возглавляющего правительственную 
комиссию по повышению устойчивости развития 
российской экономики, которая как раз 
одобряет включение предприятий в отраслевые 
перечни, «работа будет вестись по 
“динамичным” отраслевым спискам, которые 
будут находиться в зоне ответственности 
профильных министерств». 
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Источник: www.bellesbumprom.by 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 
январе-феврале текущего года увеличили экспорт 
продукции на 11,2%. 
За два месяца 2020 года предприятия концерна 
отгрузили на внешние рынки продукции почти на 
97,5 млн долларов США, что превысило уровень 
аналогичного периода прошлого года на 11,2%. 

Рост объемов экспорта отмечен как на рынки 
ближнего, так и дальнего зарубежья. Так, в 
страны СНГ поставлено товаров на 49,6 млн 
долларов, что на 10,3% больше прошлого года, в 
дальнее зарубежье экспортировано продукции на 
47,87 млн долларов, что на 12,1% больше, чем за 
январь-февраль 2019 года. 

Среди наиболее крупных рынков сбыта для 
предприятий концерна традиционно Россия, куда 
экспортировано товаров на 29,5 млн долларов 
(больше на 3,5%), а также Польша (16 млн 
долларов, больше на 1,2%) и Украина (11,2 млн 
долларов, больше на 47,5%). 

Наибольшими темпами экспорт прирастает в 
Китай – почти в 2,9 раза до 7,9 млн долларов за 
январь-февраль, а также в США, Турцию, Индию, 
Канаду, Австрию и ряд других стран. 

В целом за два месяца география поставок 
продукции предприятий концерна охватила 50 
стран. 

В настоящее время в связи со снижением 
активности на внешних рынках предприятия 
интенсивно работают над закреплением 
партнерских отношений с зарубежными 
компаниями, поиском альтернативных решений и 
сохранением стабильности в производстве и 
сбыте продукции. 

Минпромторг составил список 
системообразующих компаний ВНЕШНИЕ 

РЫНКИ 
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