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БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства мебели, млрд. тенге

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

Объем производства мебельной продукции в январе-июне 2020 года составил 18,4 млрд. тенге,
что на 3,7% меньше показателя соответствующего периода 2019 года. Основным фактором снижения
выпуска продукции отрасли по-прежнему остаются введенные в марте т.г. карантинные меры в
Казахстане, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Дополнительным фактором стало сокращение внешнего спроса на товары казахстанского экспорта со
стороны стран – торговых партнеров, где также начали действовать карантинные ограничения.
Снижение объемов производства наблюдается почти по всем видам продукции за исключением
мебели деревянной для спальни прочей (кроме кроватей и шкафов). В отчетном периоде т.г. ИФО по
данному товару увеличился на 5,8%,
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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-июнь 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 
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В январе-июне 2020 года в натуральном выражении рост объема производства
отмечен по мебели деревянной для спальни прочей (кроме кроватей и шкафов) на
5,8%.

Вместе с тем, за 6 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года спад объема производства наблюдается по мебели для сидения,
специальной в основном с металлическим каркасом на 31,1%, мебели деревянной для
столовой и гостиной - на 20,1%, мебели кухонной - на 23%, мебели офисной деревянной
– на 0,5%. Основными причинами снижения объема производства мебели являются
вынужденный простой предприятий из-за введения чрезвычайного положения в
стране в связи с пандемией коронавируса, а также снижение экономической активности
в стране и в соседних государствах.
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Экспорт
Объем экспорта мебельной продукции в
январе-мае 2020 года по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года в
денежном выражении снизился в 1,7
раза и составил 1,7 млн. долл. США, а в
натуральном выражении –
соответственно в 1,6 раза (560 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-мае 2020 года в денежном
выражении по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года
снизился на 10,6% и составил 89,5 млн.
долл. США, а в натуральном выражении -
соответственно в 1,7 раза (34,6 тыс.т.)
Основной причиной снижения объема
импорта является уменьшение спроса, а
также падение экономической
активности в стране 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-май 2020 г. 

Экспорт в млн. долл. США*

Импорт
тыс. долл. 

США
тонн

Мебель деревянная прочая 23 058 11 370

Мебель деревянная типа 
спальной

11 192 7 301

Части мебели из металла, из 
дерева, из прочих материалов 8 874 4 475

Мебель металлическая прочая 7 286 2 050

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

4 077 1 861

Экспорт 
тыс. долл. 

США
тонн

Мебель  для сидения, 
вращающаяся с 
регулирующими  высоту  
приспособлениями

472 560

Мебель металлическая 
прочая

340 90

Мебель обитая для сидения с 
металлическим
каркасом прочая 

247 78

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая

137 64

Мебель деревянная типа 
спальной 

110 87

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

4,9

1,8

3,6

6,6

8,1

2,9

1,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Янв.-дек. 
2019г.

Янв.-май 
2019г.

Янв.-май 
2020г.

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

324,2

244,6

308,8

275
288,648

100,1
89,5

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Янв.-дек. 
2019г.

Янв.-май 
2019г.

Янв.- май 
2020г.

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


НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Мораторий на покупку мебели и 
автомобилей для госорганов ввели в 

Казахстане на три года

Производственный цех компании Apple Tour
City работает в Алатауском районе
города. Средства, полученные от Almaty
Finance в размере более 24 млн тенге под
7%, были необходимы для закупки
материалов и оборудования – качественных
станков для закатки и раскроя плитных
материалов в связи с повышением спроса на
услуги от мебельщиков города.

Компания оказывает услуги для
мебельного производства с 2005 года, в том
числе изготавливая фасады для кухонных
гарнитуров, стенки из местных материалов.
По словам руководства компании, стоимость
одного только станка для закатки и раскроя
составляет в среднем от 50 тыс. долларов
США. Кредитные средства позволили
предпринимателю закупить в России больше
материалов (ДСП и МДФ) по выгодной цене
и приобрести станки. Сбор документов,
рассмотрение заявки и получение
финансирования от Almaty Finance заняли
около месяца.

В планах компании – дальнейшее
расширение производства и запуск целой
линии станков. Пока нынешний цех
компании обеспечивает работой около 30
человек. В этом же году предприниматель
поставил цель вернуть часть кредитных
средств. Большой опыт на рынке позволяет
компании работать даже без рекламы.
Напомним, всю необходимую поддержку
бизнесу, в том числе бесплатные
консультации и обучающие курсы,
предоставляют в рамках программы Almaty
Business-2025 в Центре
предпринимательства Qoldaý. Центр,
успешно работающий по принципу «одного
окна» и снижающий уровень
административных барьеров для бизнеса,
усилил информирование алматинского МСБ
о новых инструментах господдержки для
привлечения новых участников и усиления
производственного сектора Алматы.
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Параметры республиканского бюджета
корректируются для экономного
расходования бюджетных средств.

В Казахстане на три года ввели мораторий
на закупку автомобилей и мебели для
госорганов, национальных компаний и всех
субъектов квазигосударственного сектора, по
сообщению пресс-службы Министерства
финансов.

Мораторий распространяется на легковые,
специальные и оперативно-служебные
автотранспортные средства и офисную мебель
для всех госорганов и субъектов
квазигосударственного сектора.
"Параметры республиканского бюджета
корректируются для экономного расходования
бюджетных средств, – пояснили в Минфине. –
Расходы на сумму 532,8 млрд тенге,
оптимизированные при уточнении
республиканского бюджета на текущий год,
были направлены на борьбу с Covid-19,
предотвращение негативных последствий
пандемии, поддержку граждан и бизнеса".
Также скорректированы возможности
республиканского бюджета на 2021-2023 годы:
лимиты на новые инициативы оптимизированы
на 6,4 трлн тенге по отношению к
утверждённому бюджету. Сейчас идёт
формирование бюджета. Действует рабочая
группа по повышению доходов и оптимизации
расходов республиканского бюджета на три
следующих года.
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Источник: www. informburo.kz

Из малого 
бизнеса – в 

средний

В Алматы при поддержке кредитной
организации Almaty Finance расширено
производство конструкций для местных
изготовителей мебели.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Дизайнеры Nendo разработали для китайского
лайфстайл-бренда Zens коллекцию функциональных
предметов для дома.

Приставные столики Cut, созданные из
деревянного каркаса и стекла, создают ощущение, что
предметы, лежащие на нем, парят в воздухе. А стул
Clip, вдохновленный обычной скрепкой, может
удерживать съемные мягкие подушки и сиденья,
позволяя пользователям постоянно комбинировать
ткани и цвета.

Кофейный столик Waterfall тоже не случайно
получил свое название. Ножка стола, которая обычно
поддерживает основание, в данном случае, наоборот,
оказывается над столешницей и мягко стекает по
ступенькам, имитируя водопад.
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Источник: lesprominform.ru

ее подготовки к выпуску дизайнер внес изменения
в состав материалов. Вдохновившись решением,
использованным автомобильным концерном Volvo для
сидений Pullmaflex, Экселиус доработал модель:
теперь идеальную поддержку всем частям тела
оказывали эластичные ремни, спрятанные под мягкой
обивкой.

Выразительная форма шезлонга, повторяющая
изгибы человеческого тела, удивляла своим
артистизмом, простотой и футуристичным обликом.
Легкий и необычный шезлонг отвечал духу времени:
он был новаторским по исполнению, а его
органический дизайн делал Etcetera не только
остромодным, но и удобным. Новые модели Etcetera
изготовлены в мастерской Artilleriet по архивным
чертежам Экселиуса. Компания выпустила шезлонг в
однотонном велюре, который подчеркивает
скульптурные качества предмета, в палитре из девяти
цветов. В серию вошли шезлонг, стул и компактный
приставной пуф.

Новая коллекция 
мебели и 

аксессуаров Nendo
для Zens
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Перевыпуск
шезлонга по 
дизайну Яна 

Экселиуса

Источник: www.mebel-news.pro

Стокгольмский дизайн-бутик Artilleriet запустил
в производство культовый шезлонг 1970-х годов —
кресло Etcetera Яна Экселиуса.
Скульптурный шезлонг Etcetera по дизайну Яна
Экселиуса — настоящий символ 1970-х годов для
многих шведов и предмет мечтаний
коллекционеров по всему миру. До недавнего
времени его можно было приобрести только на
аукционах или в магазинах винтажной мебели, но в
этом году стокгольмский салон Artilleriet вернул
модель в производство.
Шезлонг, мгновенно обеспечивший известность
своему создателю, был придуман Экселиусом в
1970 году. По словам скульптора, идея пришла,
когда он учился в Лондоне, в Королевском
колледже искусств,. Особо привлекло то, как
элегантно и естественно эластичные материалы
выглядят, когда их натягивают на выпуклую форму.
В мастерской колледжа им был изготовлен
прототип из гнутых трубок и джутовой ткани,
обработанной латексом.
Двумя годами позже шведская компания J.O.
Carlsson взяла модель в производство, и в процессе

На фабрике «Феликс» 
модернизировали 
линию покраски

На мебельном производстве в городе Торопец
Тверской области установили новое лакокрасочное
оборудование. Производственная техника
представляет собой мини-цех по покраске
мебельных деталей. Покрасочное отделение
камеры оснащено кабиной с водяной завесой и
мощной системой вытяжки из зоны нанесения
лаков. В отделении сушки сокращение цикла
высыхания лакокрасочного покрытия обеспечивает
система подогрева. При этом современное
оборудование обеспечивает сотрудникам фабрики
комфортные и безопасные условия труда.Также на
производстве введена в эксплуатацию
автоматическая линия покраски с ультрафиолетовой
сушкой.

Председатель совета директоров компании
«Феликс» Илья Кондратьев отмечает: «Феликс»
постоянно инвестирует в приобретение нового
автоматизированного современного оборудования,
которое позволяет выпускать высококачественную
конкурентоспособную продукцию. Качество
продукции – это одна из главных составляющих
высокой репутации нашей компании. Инвестиции в
производство и персонал – главные составляющие
успеха».

Источник: www. admagazine.ru
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