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БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства мебели, млрд. тенге

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

Объем производства мебельной продукции в январе-июле 2020 года составил 21,5 млрд. тенге,
что на 3% 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 действуют карантинные ограничения. Снижение
объемов производства наблюдается почти по всем основным видам продукции за исключением
мебели деревянной для спальни прочей (кроме кроватей и шкафов), где рост ИФО составил 8,6%.
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Январь-июль 2019 (100%)

Январь-июль 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

Источник: КС МНЭ РК
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В январе-июле 2020 года в натуральном выражении рост объема производства
отмечен по мебели деревянной для спальни прочей (кроме кроватей и шкафов) на
8,6%.

Вместе с тем, за 7 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 30,6%, мебели кухонной - на
25,2%, мебели деревянной для столовой и гостиной - на 22,8%, мебели офисной
деревянной – на 8,1%. Основными причинами снижения объема производства мебели
являются вынужденный простой предприятий из-за введения чрезвычайного
положения и карантина 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-июне 2020 года по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года в
денежном выражении снизился в 1,6
раза и составил 2,0 млн. долл. США, а в
натуральном выражении –
соответственно в 1,4 раза и 693 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-июне 2020 года в денежном
выражении по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года
снизился на 9,3% и составил 113,2 млн.
долл. США, а в натуральном выражении -
соответственно в 1,7 раза и 43,2 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-июнь 2020 г. 

Экспорт в млн. долл. США*

Импорт
тыс. долл. 

США
тонн

Мебель деревянная прочая 27 824 13 669

Мебель деревянная типа 
спальной

14 300 9 342

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая 10 943 1 842

Части мебели из металла, из 
дерева, из прочих материалов

10 547 5 413

Мебель металлическая прочая 8  820 2 464

Экспорт 
тыс. долл. 

США
тонн

Мебель  для сидения, 
вращающаяся с 
регулирующими  высоту  
приспособлениями

482 110

Мебель металлическая 
прочая

339 141

Мебель обитая для сидения с 
металлическим
каркасом прочая 

251 81

Мебель деревянная прочая 183 45

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая

170 87
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Слагаемые успеха

на 73 млрд тенге (до 2021 года – на 219 млрд
тенге).
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В соответствии с приоритетными задачами
президентского Послания «Конструктивный
общественный диалог – основа стабильности и
процветания Казахстана», производительность труда
определена одним из ключевых индикаторов
третьего этапа индустриализации.

«В ходе реализации третьей пятилетки
индустриализации необходимо учесть все
допущенные ошибки. Следует повысить
производительность труда как минимум в 1,7 раза.
При этом нельзя забывать об «экономике простых
вещей». Это приоритетное направление нашей
работы», – отмечал Президент.

Основная масса товаров «экономики простых
вещей» относится к отраслям стройиндустрии, легкой
и мебельной промышленности. С учетом этого
развитие этих отраслей осуществляется в текущем
году в соответствии с «дорожной картой» по
развитию легкой и мебельной промышленности, а
также стройиндустрии.

По данным МИИР РК, сдерживающими факторами
развития данных отраслей, помимо недоступности
финансирования, являются недостаточность сырья и
рынков сбыта, присутствие на рынке теневого
оборота, нехватка квалифицированных кадров и ряд
других проблем. Для решения вопросов обеспечения
сырьем вышеуказанных отраслей предусмотрены
мероприятия, направленные на развитие
собственной сырьевой базы.

В мебельной промышленности ключевой задачей
является организация производства полуфабрикатов
(ДСП, ДВП) для обеспечения потребности
действующих предприятий по выпуску офисной,
домашней и другой мебели.

В целом «дорожными картами» развития
секторов «экономики простых вещей»
предусматривается реализация более 150
мероприятий, по итогам которых в среднесрочном
периоде доля местного содержания в регулируемых
закупках по производимым товарам увеличится
более чем на 50%, повысится качество выпускаемой
продукции и снизится объем контрафактной
продукции. Реализация предлагаемых мер позволит
ежегодно увеличить производство стройматериалов,
продукции легкой и мебельной промышленности
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Резервы 
устойчивого 

развития МСБ

Сегодня большинство субъектов сферы услуг,
торговли и транспорта в стране возобновляют свою
работу. Однако проблемы микро-, малого и
среднего бизнеса на этом не заканчиваются.
Опытные практики понимают, что в условиях
разрыва внутренних и внешних логистических
цепочек хранения и движения товаров, низкого
потребительского спроса и прочих посткризисных
реалий рассчитывать на скорый подъем МСБ не
приходится. Платежные возможности населения
существенно подорваны. На июнь текущего года
реальные доходы населения сократились на 1,7%.

Согласно поручению Главы государства, перед
казахстанскими субъектами МСБ стоит задача по
переходу на новый уровень развития в наиболее
перспективных и продуктивных отраслях
экономики. В Национальной палате отмечают, что
для повышения роли МСБ в экономике и
увеличения их доли в ВВП до 35% к 2025 году важно,
чтобы государственные меры поддержки были
направлены на стимулирование
производительности труда и повышение
технологической емкости бизнес-процессов.

Между тем далеко не новость, что только в
сфере импортозамещения кроется огромный задел
возможностей для разворота МСБ. К примеру, в том
же Шымкенте в результате проведенной
паспортизации действующих предприятий
обрабатывающей промышленности выявлены
потенциальные возможности импортозамещения
по 10 товарным позициям: металлоконструкциям
(58,6 млн долл.), насосам жидкостным (35,5 млн),
изделиям из черных металлов (31,5 млн), мебели
(23,4 млн), керамоплитам (12 млн),
трансформаторам (11,2 млн), ковровым изделиям
(7,4 млн), сокам (4,4 млн). В общей сложности речь
идет об импортозамещении продукции на 313,8
млн долларов. И это только в одном регионе.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

По оценкам Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности России
(АМДПР), актуализация нормативных требований к
производству мебели поможет российской мебельной
отрасли ежегодно увеличивать на $150 млн или на
четверть от текущих объемов экспорта.

«Технический регламент о безопасности
мебельной продукции от 2012 г. сегодня — главный
тормоз развития огромного экспортного потенциала
российской мебельной отрасли, — уверен президент
АМДПР Александр Шестаков.

По данным АМДПР, в 2018 г. российские
мебельные предприятия экспортировали около 12%
всего объема произведенной продукции, в 2019 г. этот
показатель вырос до 17%, но доля России в мировом
экспорте мебели по-прежнему крайне мала и
составляет доли процента. Основная причина —
устаревшие техрегламенты безопасности мебели, не
соответствующие действующим мировым стандартам.
Из-за этого российские предприятия, осваивающие
зарубежные рынки, вынуждены дважды
сертифицировать одну и ту же продукцию: сначала по
российским стандартам, потом — по стандартам
страны-партнера. По оценкам Александра Шестакова,
стоимость повторной сертификации одной
номенклатурной единицы мебели обходится
производителю в десятки миллионов рублей и
занимает несколько месяцев.

Это связано с тем, что в России и за рубежом
разный подход к стандартам производства и
безопасности мебели, поясняет руководитель
направления по техническому регулированию
компании IKEA Марина Качурина.

«Влияние этого можно вполне наглядно
проиллюстрировать, — говорит Марина Качурина. — К
примеру, в мягкой мебели мы продаем только 30%
глобального ассортимента, и это, в том числе, связано
с различиями в техническом регулировании. Есть и
другие различия. В частности, допустимое содержание
химических веществ в мебели в РФ регламентируется
в конечном продукте, а в Европе и США — на уровне
сырья. Следствие этого — обязательное покрытие всех
краев мебели из древесно-стружечных материалов
защитно-декоративным покрытием, в то время как в
Европе мебель собирается из древесных плит с
изначально более низким уровнем формальдегида. В
целом, с каждым годом нам становится все труднее
выводить на российский рынок продукты с новыми
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технологиями и материалами, так как текущий
технический регламент, действующий в России, уже не
отражает современные реалии».

«Еще одна задача, с которой должна справиться
гармонизация техрегламента — это гармонизация
типоразмеров мебели, сейчас их огромное количество,
— отмечает вице-президент по GR группы компаний
«Аскона» Алексей Говырин. — К примеру, во всем
мире есть стандартная длина кровати — 2 м.
Отечественные производители изготавливают кровати
длиной 185, 190 см и т. д. В итоге покупатели ищут где
заказать матрасы к кроватям с размерами из советских
времен».

Разрешение проблемы актуализации и
гармонизации российских техрегламентов с мировыми
стандартами — в компетенции государства, а не
бизнеса, подчеркивает Александр Шестаков.

АМДПР: российские производители

ежегодно теряют $150 млн из-за

устаревшего техрегламента
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Мебельный холдинг 
«Ангстрем» открывает одну 

из самых 
автоматизированных и 

технологичных мебельных 
фабрик России

28 августа 2020 г. состоялось торжественное
открытие новой Фабрики фасадов мебельного
холдинга (МХ) «Ангстрем» в индустриальном парке
«Масловский». Производственно-логистический
комплекс «Ангстрем» стал одним из самых
автоматизированных и технологичных мебельных
фабрик России. Проектная мощность комплекса
составляет 1,7 млн кв.м. плитных материалов в год, а
по Фабрике фасадов – 2800 фасадов в смену.

Проект был реализован при активной поддержке
Фонда развития промышленности. Привлечение мер
господдержки позволило МХ «Ангстрем» получить
льготный займ в размере 500 млн руб. по программе
«Комплектующие изделия».

Повышать производительность труда на новой
фабрике будет совместно с экспертами
Федерального центра компетенций в рамках участия
в Национальном проекте «Производительность труда
и поддержка занятости». Что касается МХ
«Ангстрем», то мы ожидаем прироста минимум в 30
%.

До 10 % готовой продукции «Ангстрем» планирует
экспортировать в Беларусь, Украину, Казахстан,
Латвию и другие страны ближнего зарубежья.
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