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Краткая справка  
по мебельной промышленности за январь 2021 года 

 
Объем производства мебельной продукции в январе 2021 года 

составил 3,3 млрд. тенге, что в номинальном выражении выше показателя 
соответствующего периода 2020 года на 0,5 млрд. тенге. При этом, ИФО 
отрасли за отчетный период значительно снизился и составил 84,6%. 
Снижение объемов производства наблюдается почти по всем основным 
секторам отрасли, за исключением производства матрасов, где рост ИФО 
составил 1,3%. 

В натуральном выражении произошло снижение объема производства 
по всем основным видам мебельной продукции. 

При этом, наибольший спад наблюдается в производстве кухонной 
мебели (на 64,9%). Объем производства мебели офисной деревянной 
снизился на 12,8%, мебели деревянной для столовой и гостиной – на 10,8%, 
мебели деревянной для спальни прочей (кроме кроватей и шкафов) – на 5,1%, 
мебели для сидения специальной в основном с металлическим каркасом - на 
4,4%.  

Основными причинами снижения объема производства мебели являются 
сохранение ограничительных мер в стране в связи с пандемией 
коронавируса, а также уменьшение спроса на мебельную продукцию 
вследствие спада экономической активности в стране и в соседних 
государствах. 

В территориальном разрезе мебельные компании размещены во всех 
регионах страны. При этом, более половины объемы мебельной продукции 
производятся в г.Алматы (42,3%) и Алматинской области (8,5%). 

Внутренний рынок потребления мебельной продукции по итогам 
января-декабря 2020 года составил 377,8 млн. долл. США (156,0 млрд. 
тенге), что ниже показателя соответствующего периода 2019 года на 29,4 
млн. долл.США. Одновременно с этим, доля продукции ОТП снизилась на 
2,7 процентных пункта и составила 26,2%, а  удельный вес импортной 
продукции вырос на 2,7 процентных пункта и состав 73,8%. 

Объем экспорта мебельной продукции в январе-декабре 2020 года по 
сравнению с 2019 годом снизился в 1,5 раза и составил 5,3 млн. долл. США. 
В товарной структуре экспорта основной объем приходится на мебель из 
пластмассы (32,6%), на прочую мебель металлическую (20,5%), на мебель 
деревянную типа спальной (10,5%). Основные страны экспорта: Кыргызстан 
(26,0% от общего объема экспорта), Россия (23,6), Узбекистан (18,8%). 

Объем импорта мебельной продукции в январе-декабре 2020 года 
снизился на 3,8% и составил 278,7 млн. долл. США. 

Основной объем импортируемой продукции поступает из России (45,4% 
от общего объема импорта), из Турции (13,0%), из Беларуси (11,7%), из 
Китая (8,1%). 



Основными причинами снижения объема экспорта и импорта являются 
падение спроса на мебельную продукцию в Казахстане и в соседних странах 
из-за введения карантинных мер по борьбе с пандемии коронавируса. 
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