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БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства мебели, млрд. тенге

Объем производства мебели в разрезе регионов
за январь-февраль 2019 г., млн. тенге

В январе-феврале 2019 года объем производства мебели увеличился на 1,1% и
составил 6,3 млрд.тенге. Рост производства продукции отрасли достигнут в основном
за счет увеличения объемов выпуска мебели деревянной для спальни прочей (кроме
кроватей и шкафов), мебели деревянной для столовой и гостиной и мебели для
сидения специальной в основном с металлическим каркасом.

При этом, в текущем году наблюдается резкое снижение объема инвестиции в
основной капитал отрасли. Так, за 2 месяца т.г. его объем составил всего 9 млн.тенге,
что ниже уровня показателя соответствующего периода прошлого года на 93%.
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Наибольшие объемы производства мебели в стоимостном выражении приходятся 
на г.Алматы, Алматинскую, Акмолинскую и Западно-Казахстанскую области  
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов мебельной продукции за январь-
февраль 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. 

Источник: КС МНЭ РК

В натуральном выражении обеспечен рост производства мебели
деревянной для спальни прочей (кроме кроватей и шкафов) и мебели
деревянной для спальни прочая (кроме кроватей и шкафов) – в 1,5 раза,
мебели деревянной для столовой и гостиной – на 12,9% и мебели для
сидения специальной в основном с металлическим каркасом – на 2,6%, что
способствовало росту общих показателей отрасли.

В то же время, допущено снижение объемов производства мебели
кухонной на 41,5%.

Комментарии:



Экспорт
Объем экспорта мебельной
продукции за январь 2019 года по
сравнению с аналогичным
периодом 2018 года в денежном
выражении вырос в 4,3 раза и
составил 1,1 млн.долл.США. Более
половины объема экспорта
приходится на мебель из
пластмасс.

Импорт
Объем импорта мебельной
продукции за январь 2019 года по
сравнению с соответствующим
периодом 2019 года в денежном
выражении снизился на 1,1% и
составил 1,1 млн.долл.США.
Третью часть импортируемой
продукции составляет мебель
деревянная прочая.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Импорт в млн долл. США*

Экспорт/импорт основных видов продукции мебельной промышленности за 
январь 2019 г. 

Продукт
тыс. долл. 

США
Доля, в 

%

Мебель прочая и ее части: 
мебель деревянная прочая

5143 28

Мебель прочая и ее части: 
мебель деревянная типа 
спальной

2165 12

Мебель для сидения (кроме 
товарной позиции 94.02) 
трансформируемая или не 
трансформируемая в кровати

2068 11

Мебель прочая и ее части: 
мебель металлическая прочая 1609 9

Мебель прочая и ее части: 
части 1093 6

Мебель для сидения (кроме 
товарной позиции 94.02) 
трансформируемая или не 
трансформируемая в кровати

978 5

Экспорт в млн. долл. США*

Продукт
тыс. долл. 

США
Доля, в %

Мебель прочая и ее части: 
мебель из пластмассы 

603,7 54,2

Мебель прочая и ее части: 
мебель деревянная прочая

264 23,7

Мебель прочая и ее части: 
мебель деревянная типа 
спальной

75,7 6,8

Мебель прочая и ее части: 
мебель металлическая 
прочая

58,4 5,2

Мебель прочая и ее части: 
мебель металлическая типа 
используемой в 
учреждениях

46,3 4,2

Мебель для сидения (кроме 
товарной позиции 94.02) 
трансформируемая или не 
трансформируемая в 
кровати

19,2 1,7

* - проведен пересчет согласно  новым ТНВЭД
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Для поддержки легпрома, мебельной
отрасли и производства стройматериалов
министр индустрии и инфраструктурного
развития Роман Скляр предложил, во-первых,
выработать инструмент гарантирования
механизма финансирования.

По информации фонда «Даму», за весь
период реализации программы «Дорожная
карта бизнеса-2020» 80% получивших
субсидии предприятий были
програнтированы со стороны государства.
Причиной этому стало перекредитованность
бизнеса и отсутствие необходимой залоговой
базы.

Во-вторых, по его мнению, необходимо
увеличить действующий порог
гарантирования в рамках ДКБ-2020 с 20% до
50% по проектам до 1,8 млрд тенге в сфере
обрабатывающей промышленности. При этом
собственное участие бизнеса составит не
менее 50% от стоимости проекта.

В-третьих, предлагается предоставить
возможность финансирования оборотного
капитала до 50% от размера кредита.

По данным нацпалаты «Атамекен»,
основная проблема предприятий
обрабатывающей промышленности – это
нехватка оборотных средств. Вследствие чего
их средняя загрузка составляет не более 50%.
Увеличение объемов финансирования
позволит задействовать производственные
мощности в полном объеме.

В связи с этим в «дорожных картах»
предусмотрен ряд мер.

Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития 
разработало «дорожные карты» для 
развития легкой и мебельной 
промышленности

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Источник: https:// lsm.kz

Кроме того, для защиты внутреннего будет
усилен контроль за некачественной продукцией и
усовершенствованы Правила по изъятию и
уничтожению небезопасной продукции.

Для увеличения сбыта предприятий
предлагается ежегодное увеличение доли
местного содержания в госзакупках на 20%. Для
продвижения отечественной продукции на
внутреннем рынке планируют разработать меры
по доступу казахстанских товаров в торговых

сетях.
В целом мы преследуем цель – развитие этих

отраслей по всей технологической цепочке
добавленной стоимости – от сырья до готовой
продукции.

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

«Реализация предлагаемых мер позволит
ежегодно увеличить производство строительных
материалов, продукции легкой и мебельной
промышленности на 73 млрд тенге, за 2019-2021
годы – на 219 млрд тенге», – пообещал Скляр.

Это также позволит, по мнению министра,
запустить порядка 250 промышленных товаров,
которые ежедневно используются населением, и
снизить долю их импорта с 82% до 59%. А
финансирование проектов бизнеса позволит
обеспечить налоговые поступления в бюджет на
1,1 трлн тенге. В целом ожидается, что вклад
программы в экономику страны до 2025 года
составит 2,4%.

https://24.kz/


НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Источник: mebel-news.pro

Соответствующее соглашение на
Российском инвестиционном форуме
подписали глава 47-го региона Александр
Дрозденко и директор ассоциации «Кластер
лесоперерабатывающей промышленности»
Владимир Поздяков.

Всего в лесопромышленном комплексе
региона более ста предприятий,
представляющих весь цикл — от лесозаготовки
до современной переработки древесины и
безотходного производства плит, фанеры,
пиломатериалов и готовых деревянных
конструкций. Кластерное развитие откроет
отрасли новые возможности для кооперации
предприятий. Это в свою очередь упростит
модернизацию основных средств, подготовку
кадров, а также получение федеральных мер
поддержки на реализацию индустриальных
проектов.

Например, группа «Свеза» запускает в
производство новую фанеру с широким
спектром применения. Фанера на 100%
березовая с противоскользящим покрытием и
специализированным тиснением. Все это
обеспечивает простоту ухода и эстетичный вид
пола при стыковке его элементов. Кроме того,
продукт обладает высоким уровнем
износостойкости. В 2018 году компания начала
выпуск материалов для производства
мебельных ящиков и других компонентов
мебели, а также для изготовления игрушек и
детской мебели. Благодаря новинкам
компания расширяет портфель продукции,
экспортируемой на рынки Европы, Северной
Америки и Азии.

В марте предприятие по деревообработке и
лесозаготовке Runko Group начнет вырубку
леса в рамках реконструкции федеральной
трассы «Скандинавия».

Деревообработка Ленобласти
соберется в едином кластере

Деревообрабатывающие
предприятия
Ленинградской области
объединяются в кластер и
готовят заявку в
Минпромторг РФ.

IKEA создала мебельную фурнитуру для 
людей с ограниченными возможностями

Мебель компании
небезопасна для людей с
ограниченными
возможностями, например
из-за большого количества
выдвижных ящиков и низкой
посадки диванов.

Источник: mebel-news.pro

Израильская IKEA объединилась с
некоммерческими организациями Milbat и Access
Israel, которые создают удобную городскую среду
для всех категорий людей, сообщает Fast
Company. Совместно они разработают фурнитуру,
которая адаптирует мебель шведской компании
для людей с ограниченными возможностями.
Серию назвали This Ables.

В коллекции This Ables сейчас доступны 13
деталей фурнитуры. Например, насадки на ножки
дивана, которые делают его выше, и держатели
трости на кровать. В видео на сайте IKEA показано,
как правильно устанавливать фурнитуру на
мебель. Мебель со специальными деталями
представлена в магазинах компании в Израиле.

«Мы не гарантируем, что сможем найти
решение для любых нужд, но мы обещаем
попробовать», — заявила IKEA на своем сайте.
Компания принимает заявки от сообществ,
создающих инклюзивный дизайн, который делает
мебель подходящей для всех.

Шведская компания не ограничивается
производством мебели. В 2020 году
IKEA выпустит шторы, которые смогут очищать
воздух, сообщал Inc. Пока продукт находится на
стадии тестирования. Его назвали Gunrid.
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