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БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства мебели, млрд. тенге

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

Объем производства мебельной продукции в январе-августе 2020 года составил 24,9 млрд.
тенге, что на 0,4% меньше показателя соответствующего периода 2019 года, ИФО показал спад на
16,1%. Основным фактором снижения выпуска продукции отрасли по-прежнему остаются введенные
в текущем году 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 отрасли, за исключением мебели деревянной для спальни прочей (кроме кроватей и
шкафов), где рост ИФО составил 13,0%.
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Наибольшие объемы производства мебели в стоимостном выражении приходятся 
на г.Алматы, Алматинскую, Павлодарскую и Акмолинскую области 
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Январь-август 2019 (100%)

Январь-август 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

Источник: КС МНЭ РК
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В январе-августе 2020 года в натуральном выражении отмечен рост объема
производства мебели деревянной для спальни прочей (кроме кроватей и шкафов) на
10,4%.

Вместе с тем, за 8 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года наблюдается спад объема производства мебели для сидения
специальной в основном с металлическим каркасом на 31,7%, мебели деревянной для
столовой и гостиной - на 24,9%, мебели кухонной - на 23,8%, мебели офисной
деревянной – на 12,9%. Основными причинами снижения объема производства
мебели являются вынужденный простой предприятий из-за введения ограничительных
мер 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-июле 2020 года по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года в
денежном выражении снизился в 1,7
раза и составил 2,3 млн. долл. США, а в
натуральном выражении –
соответственно в 1,4 раза и 874 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-июле 2020 года в денежном
выражении по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года
снизился на 10,9% и составил 133,5 млн.
долл. США, а в натуральном выражении -
соответственно в 1,6 раза и 52,3 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-июль 2020 г. 

Экспорт в млн. долл. США*

Импорт
тыс. долл. 

США
тонн

Мебель деревянная прочая 32 646 16 201

Мебель деревянная типа 
спальной

17 394 11 652

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая 13 042 2 171

Части мебели из металла, из 
дерева, из прочих материалов

12 030 6 677

Мебель металлическая прочая 10  147 2 860

Экспорт 
тыс. долл. 

США
тонн

Мебель  для сидения, 
вращающаяся с 
регулирующими  высоту  
приспособлениями

501 115

Мебель металлическая 
прочая

407 176

Мебель обитая для сидения с 
металлическим
каркасом прочая 

253 81

Мебель деревянная прочая 239 56

Мебель обитая для сидения с 
деревянным каркасом прочая

187 118
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Первый 
промышленный парк 

открыли в Алматы

поддерживать проекты в сфере креативной
индустрии, строительстве социальных объектов,
развитии проектов обрабатывающей
промышленности, развитии сети нестационарных
объектов торговли. Как говорят в Almaty Finance,
это могут быть и промышленные парки, и
сервисные центры, оказывающие бытовые
услуги, и магазины нового формата «в шаговой
доступности».
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«4 сентября 2020 года компанией Almaty Finance
(дочернее предприятие СПК «Алматы») представлен
журналистам первый алматинский промпарк
компании ТОО Ala Estate в Наурызбайском районе», -
сообщает пресс-служба городского акимата.

Данный объект открылся в рамках госпрограммы
Almaty Business-2025 в ноябре прошлого года.

Директор департамента сопровождения проектов
компании Almaty Finance Нуржан Садыков рассказал
журналистам о схеме поддержки на представленном
объекте.

«Суть проекта заключалась в реконструкции и
модернизации существующих производственных
площадей. Также была поставлена задача по
созданию на территории этого промышленного парка
единого кластера, то есть размещение проектов
схожей направленности. При этом аренда
предлагается по невысокой и фиксированной ставке
1000-1200 тг за 1 кв.м. на 5-7 лет.

Первый проект связан с организацией
производства мебели, который реализует компания
Furnita. Здесь был достигнут двойной эффект. То есть
мы поддержали строительство самого
промышленного парка. А уже на его территории при
нашей поддержке реализуется проект по
производству мебели. И если промпарк мы
финансировали под 6% годовых, то мебельный
проект финансировался уже под 2%. Мы предлагаем
кредиты под 2 и 6% до 7 лет на инвестцели, до 3 лет –
на поддержку оборотного капитала без комиссии.
Уникальность программ кредитования заключается в
том, что мы взаимодействуем с клиентом напрямую
и оказываем комплекс услуг», - сказал он.

По словам представителя Almaty Finance, есть еще
ряд преимуществ для предпринимателя. В частности,
отсутствие каких-либо комиссий за рассмотрение
проектов. Кроме того, партнерам предоставляется
возможность комплексного обслуживания в «Доме
инвестиций», где расположены компания «Алматы
финанс», Центр предпринимательства Qolday,
микрофинансовая организация «Алматы». При этом
сроки утверждения финансирования сократились с 30
до 5-10 рабочих дней.

В дальнейшем на территории Алматы уже
планируется создание до шести подобных
промпарков. При этом инвестор намерен

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

запустили 
производство кушеток

Основатель Pro salon.kz Максат Абиев поделился,
с какой проблемой столкнулась компания в период
пандемии.

«Мы представлены не только на рынке Алматы,
а в 6 городах Казахстана. До того как
передислоцировать производства в промышленный
парк, наш цех находился в нижней части города. Эта
локация не устраивала нас, и мы решили разместить
цех в промышленном парке», - подчеркивает
основатель Pro salon.kz Максат Абиев.

Бизнес по производству кушеток он запустил со
своей супругой в 2016 году. Компания производит
около 300 кушеток в месяц, ее оборот: около 7-8
млн тенге в месяц. Стоимость одной кушетки
составляет от 22 тыс. до 100 тыс. тенге.

Сейчас предприятие арендует в промышленном
парке локацию площадью 300 кв. метров.

«Стоимость аренды составляет 1200 тенге за
квадратный метр. Ежемесячные затраты на аренду
составляют 360 тыс. тенге», - рассказывает
предприниматель.

Он отметил, что из-за пандемии скорость
доставки древесины из России замедлилась. «Сроки
поставки этого сырья теперь увеличиваются на 1-2
недели. Металл мы приобретаем в Караганде. В
период пандемии у нас не было сложностей с
реализацией своей продукции, спрос на нее был
стабильный», - отмечает Максат Абиев.

В настоящее время компания готовит
документы, чтобы выйти на экспорт через площадку
Alibaba. «В этом году мы планируем выпускать
мягкую мебель», - отметил предприниматель.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Вооружившись поддержкой Минпромторга,
Ассоциация предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности России
(АМДПР) пытается отменить наложенный МЧС запрет
на размещение в многоквартирных жилых домах
мебельных магазинов. Участники рынка уверены, что
новое требование может привести к закрытию 17%
профильных магазинов и падению продаж на 20%.
Найти новые площади для размещения торговых точек
мебельщики не смогли из-за отсутствия переходного
периода.

Вступивший в августе этого года наложенный МЧС
запрет на размещение мебельных магазинов в
многоквартирных домах негативно скажется на
производстве этой продукции, приведя к заметному
сокращению числа торговых точек. Об этом говорится в
письме, отправленном в МЧС заместителем главы
Минпромторга Виктором Евтуховым (копия есть у “Ъ”).
В тексте предлагается рассмотреть обращение АМДПР
и возможность отменить действующий запрет. В МЧС и
Минпромторге на запросы “Ъ” не ответили.

Изменения в свод правил «Системы
противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты»,
предусматривающие запрет на расположение
мебельных магазинов в многоквартирных жилых
домах, МЧС внесло 14 февраля. Исполнительный
директор ГК «Пожарный центр» Александр Старостин
объясняет, что большое количество мебели, ковров и
лакокрасочных материалов действительно повышает
горючую нагрузку на несущие конструкции здания.
Эксперт предполагает, что запрет направлен в первую
очередь на дома, где под магазины были отданы
первые этажи.

"Но получилось так, что под действие новых правил
попали и пристроенные к жилым домам магазины, чьи
стены обладают высокой огнестойкостью",—
рассуждает господин Старостин.

В АМДПР настаивают, что дополнительной
пожарной опасности магазины в жилых домах не
создают: обычно там находятся выставочные образцы
и не происходит складирования большого объема
продукции, а мебели в пересчете на занимаемую
площадь не больше чем в обычной квартире.
Президент ассоциации Александр Шестаков добавляет,
что в небольших городах в принципе не существует
мебельных центров, а точки на первых или цокольных
этажах жилых домов — единственная возможность
экспонировать мебель.
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Источник: mebel-news.pro

Всего, по расчетам АМДПР, в России сейчас работают
61,9 тыс. мебельных магазинов, шоурумов и салонов.
Из них 10,7 тыс.— располагаются в многоквартирных
жилых домах.
Сейчас они продолжают свою работу в штатном
режиме, но в любой момент могут быть закрыты по
решению МЧС.
По расчетам АМДПР, для 56% российских
производителей мебели розничная торговля —
единственный способ реализации продукции. При
этом значительная доля продается офлайн. Так, по
наблюдениям господина Шестакова, действовавшие на
фоне COVID-19 ограничения на работу многих
магазинов и торговых центров привели к сокращению
оборотов розничных продаж в отрасли минимум на
30%, а объем производства мебели упал на 70–90%.
Решение МЧС, продолжает он, может стоить сетям
снижения продаж еще на 20%.

Диванам не

нашлось места
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В Новосибирске появилась 
новая фабрика по 

производству корпусной 
мебели

Производство запустили в августе 2020 года. На
новой фабрике, площадью в 1500 квадратных
метров, будут изготавливать корпусную мебель. Ещё
1500 м2 приходится на складские помещения.

Технический парк предприятия состоит из станков
европейского производства: форматно-раскроечного
центра с ЧПУ Gabbiani, кромкооблицовочного станка
концерна IMA Schelling, сверлильного центра с ЧПУ
марки Biesse Group и оборудования бренда
Masterwood, для изготовления сложных деталей
нестандартных форм и размеров.

Новая площадка принадлежит красноярской
мебельной фабрике «Ваша мебель». Новосибирск
стал вторым по счёту городом, где у компании
располагаются производственные мощности и
склады.

Как отмечают представители фирмы, открытие
новой фабрики в период кризиса – это стратегически
важный для компании шаг, который позволит
нарастить мощности производства и объёмы продаж
и в то же время, сократить расходы на доставку
материалов и готовой продукции. Новая площадка
будет обеспечивать корпусной мебелью оптовые
склады от Новосибирска и до европейской части
России.

Источник: kommersant.ru
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