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БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства мебели, млрд. тенге

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

Объем производства мебельной продукции в январе-апреле 2020 года составил 13,3 млрд. тенге,
что в номинальном выражении на 2,9% меньше показателя соответствующего периода 2019 года.
Основным фактором снижения выпуска продукции отрасли стали введение в марте т.г. карантинных
мер в Казахстане, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.
Дополнительным фактором стало сокращение внешнего спроса на товары казахстанского экспорта со
стороны стран – торговых партнеров, где также начали действовать карантинные ограничения. В тоже
время, ИФО отрасли составил 106%, рост которого обеспечен за счет значительного увеличения
индекса промышленного производства по производству мебели для офисов и предприятий торговли
(в 1,3 раза), кухонной мебели (на 7,3%), прочей мебели (на 3%), а также матрасов (в 1,6 раза).
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Наибольшие объемы производства мебели в стоимостном выражении приходятся 
на г.Алматы, Алматинскую и Павлодарскую области 
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

Источник: КС МНЭ РК
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В январе-апреле 2020 года в натуральном выражении обеспечен рост
производства мебели офисной деревянной в 1,3 раза, мебели деревянной для
спальни прочей (кроме кроватей и шкафов) на 2,9%.

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 27,8%,
мебели деревянной для столовой и гостиной на 9,4%, мебели кухонной на 8,4%,.
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Экспорт
Объем экспорта мебельной продукции в
январе-марте 2020 года по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года в
денежном выражении снизился в 1,7
раза и составил 1,2 млн. долл. США, а в
натуральном выражении –
соответственно в 1,2 раза (382 тыс.т).
Основным фактором снижения объема
экспорта мебельной продукции является
падение экономической активности в
соседних странах из-за введения
карантинных мер по коронавирусу.

Импорт
Объем импорта мебельной продукции в
январе-марте 2020 года в денежном
выражении по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года
снизился на 1,8% и составил 59 млн.
долл. США, а в натуральном выражении -
соответственно на 1,7% (24,9 тыс.т).
Основной причиной снижения объема
импорта мебели является падения
спроса на внутреннем рынке страны из-
за введения карантинных мер по
коронавирусу.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Импорт, в млн долл. США*

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

Экспорт в млн. долл. США*

Импорт
тыс. долл. 

США
тонн

Мебель деревянная прочая 15 881 8 979

Мебель деревянная типа 
спальной

8 133 5 321

Части мебели из металла, из 
дерева, из прочих материалов 6 235 2 726

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая

5 290 1 042

Мебель металлическая прочая
4 647 1 263

Экспорт 
тыс. долл. 

США
тонн

Мебель  для сидения, 
вращающаяся с 
регулирующими  высоту  
приспособлениями

278 64

Мебель обитая для сидения с 
металлическим каркасом 
прочая

154 47

Мебель металлическая 
прочая

138 38

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая

124 52

Мебель деревянная типа 
спальной 

105 79
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Как производится корректировка
расходов и доходов бюджета,
рассказал Глава государства

«Мы развиваем Магазин на Kaspi.kz, чтобы
сделать онлайн покупки более выгодными и
удобными. Наша команда постоянно
увеличивает ассортимент, добавляет новых
партнеров и расширяет сервис доставки на всю
страну. Во второй половине апреля мы
доставляли заказы бесплатно за свой счет, что
стало особенно важным в период карантина и
чрезвычайного положения. В апреле мы также
сделали онлайн покупки еще более выгодными
и подарили нашим любимым клиентам 10%
бонусов с каждой покупки с Kaspi Gold и
Kaspi Red».

«В условиях пандемии и высокого риска
распространения вируса, онлайн покупки с
доставкой являются не только удобными и
необходимыми для многих казахстанских семей,
но и помогают нашим партнерам сохранить
продажи и рабочие места. Наша команда при
поддержке Госкомиссии по чрезвычайному
положению при Президенте и совместно с
Оперативными штабами акиматов, партнерами и
курьерскими службами приложила все
возможные усилия, чтобы организовать работу
доставки и дать возможность казахстанцам
безопасно совершать покупки онлайн, не выходя
из дома. От лица нашей команды и наших
любимых клиентов спасибо каждому, кто
помогал в организации онлайн покупок с
доставкой в каждом городе и по всей стране» -
добавил Михаил Ломтадзе.

В течение первых 4 месяцев этого года сумма
заказов выросла на 103% и достигла рекордных
69 миллиардов тенге в сравнении с 34
миллиардов тенге за тот же период прошлого
года. Количество заказов увеличилось более чем
в 2 раза с 417 000 заказов до 900 000 заказов.
Рост составил 116%.

В ТОП 10 лидеров по росту количества заказов
попали такие категории, как товары для дома и
дачи (+464%); спорт и туризм (+406%);
строительство и ремонт (+394%); досуг и книги
(+379%); украшения и аксессуары (+231%);
красота и здоровье (+176%); ТВ, аудио, видео
(+172%); компьютеры (+166%); мебель (+141%);
детские товары (+129%).
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Выдержит ли республиканский бюджет
кризис, вызванный пандемией коронавируса? На
этот вопрос ответил Президент РК Касым-Жомарт
Токаев в интервью газете «Egemen Qazaqstan»,
передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время кризиса возникает необходимость
корректировки расходов и доходов бюджета. В
этой ситуации Правительство закрепило особый
режим уточнения бюджета. Вы знаете, что на
борьбу с коронавирусом был выделен
значительный объем финансов. Оказание
поддержки гражданам, восстановление
экономической активности требуют
дополнительного финансирования», - отметил
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что на
бюджетные средства не будут приобретаться
дорогие автомобили и мебель. Сокращено
финансирование масштабных форумов и
собраний.

«Некоторые инвестиционные проекты
перенесены на более поздний срок.
Сэкономленные средства направлены на
стабилизацию экономической ситуации,
обеспечение режима чрезвычайного положения.
Также реализуется ряд проектов по улучшению
социально-бытового положения населения», -
добавил Президент Казахстана.
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Казахстанцы 

сделали рекордное 

количество онлайн 

покупок с Kaspi.kz

С начала года жители 54 городов Казахстана
сделали более 900 тысяч заказов на 69
миллиардов тенге через крупнейшую платформу
электронной коммерции Kaspi.kz.

Михаил Ломтадзе, глава Kaspi.kz,
прокомментировал:

Источник: www.kazpravda.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Заказы на новую мебель для жилых
помещений в США в марте 2020 г. снизились в
годовом исчислении на 29%, об этом
свидетельствуют результаты опроса игроков
рынка, проведенного консалтинговым агентством
Smith Leonard.

О сокращении числа заказов сообщили 83%
респондентов. Мартовские объемы поставок
мебели по сравнению с аналогичным периодом
2019 г. снизились на 11%.
В первом квартале 2020 г. заказы на новую
мебель в США сократились на 8%, поставки — на
4%.
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Источник: www.polpred.com

В Москве открылся первый магазин датского
конкурента IKEA - мебельного ритейлера JYSK.

Магазин открылся в среду в торговом центре
"Тройка" на Верхней Красносельской улице.
Одновременно с этим в России заработал и
интернет-магазин датской сети.

Сначала ритейлер, которого называют "датской
IKEA", хотел открыть два магазина в Москве
весной, но планы скорректировала эпидемия
COVID-19. Компания намерена открыть в России
примерно 200 магазинов за 10-15 лет. JYSK уже
пыталась выйти на российский рынок в 1996 и
2005 годах, но неудачно.

JYSK – одна из крупнейших в мире сетей
магазинов мебели и товаров для дома. Бренд,
основанный в 1979 году, объединяет более 2,9
тысячи магазинов в 53 странах, в том числе на
Украине и в Белоруссии. В Германии и Австрии
компания работает под брендом Dänisches
Bettenlager.

Шведская IKEA, с которой часто сравнивают
JYSK, в среду вновь открыла три своих московских
магазина: "ИКЕА Теплый Стан", "ИКЕА Ходынское
Поле", "ИКЕА Афимолл", а также дизайн-студию
"ИКЕА Ботанический Сад". Магазины сети в
Подмосковье и других регионах пока остаются
закрытыми.

Власти Москвы закрыли торговые центры и
большинство магазинов,
включая мебельные салоны, в конце марта в
качестве меры борьбы с распространением
COVID-19. С 1 июня в российской столице вновь
разрешена работа непродовольственного
ритейла, а также ряда объектов сферы услуг.
Запрет на работу ресторанов, кафе, салонов
красоты и некоторых других предприятий,
оказывающих услуги, продлен до 14 июня.

По данным Watcom Group, уровень
покупательского трафика в торговых центрах
Москвы в день возобновления работы был на 43%
ниже обычных значений, характерных для начала
июня.

В марте 2020 г. заказы на новую
мебель в США снизились на 29%

В Москве открылся первый
магазин датского конкурента IKEA
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Подписано Постановление
Правительства об ограничении
импортных закупок для
муниципальных и государственных
нужд!

Рады сообщить, что усилия АМДПР по
пролонгации Постановления № 1072,
действовавшего в 2017-2019 гг., увенчались
успехом.

30 апреля подписано постановление
№616 Об установлении запрета на допуск
промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей
осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд, а также промышленных
товаров, происходящих из иностранных
государств, работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами, для
целей осуществления закупок для нужд
обороны страны и безопасности государства.

Напоминаем, что данная мера позволит
освободить, для Российских предприятий, на
рынке закупок мебели нишу объемом 10-15
млрд. рублей ежегодно.

Источник: www.amedoro.com
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