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Российская Федерация является главным торговым партнером 

Республики Казахстан не только в рамках ЕАЭС, но и во всем мире. По 

итогам 2020 года Россия расположилась на 1 месте во взаимном 

товарообороте двух стран. 

Таблица 1. Товарооборот со странами в 2017-2021 гг.  

млрд долл. США 

№ Страна 2017 2018 2019 2020 2021 
Доля в 

2021 

1 Россия 16,4 18,5 20,0 18,2 25,6 24,2% 

2 Китай 10,5 11,7 14,8 15,4 18,0 17,7% 

3 Италия 9,6 13,2 10,0 7,6 9,7 9,5% 

4 Нидерланды 5,0 6,5 4,6 3,4 4,6 4,5% 

5 Турция 1,9 1,9 3,2 3,1 4,1 4,0% 

6 Узбекистан 2,0 2,8 3,4 2,9 3,8 3,7% 

7 Франция 3,4 4,5 4,3 2,8 3,1 3,0% 

8 Республика 

Корея 

1,7 3,9 6,5 5,9 2,6 2,6% 

9 Германия 1,9 2,1 1,8 2,0 2,2 2,2% 

10 Индия 0,9 1,2 1,9 2,4 2,0 2,0% 

 

В 2021 году товарооборот между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией составил 25,6 млрд. долл. США, увеличившись на 

34,39% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

Таблица 2. Торговый оборот Казахстана и России в 2017-2021 гг. 

млрд. долл. США 

Годы Товарооборот Экспорт Импорт 

Сальдо 

торгового 

баланса 
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2017 16,3 4,6 11,7 -7,1 

2018 18,5 5,3 13,2 -7,9 

2019 19,9 5,7 14,2 -8,5 

2020 18,1 4,9 13,3 -8,4 

2021 25,6 7,1 18,5 -11,4 

 

Экспорт Казахстана в Россию в 2021 году составил 7,1 млрд. долл. 

США, увеличившись на 41,9% по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года. 

Объем экспорта обработанных товаров Казахстана в Россию в 2021 

году составил 4,5 млрд. долл. США, увеличившись на 89% по сравнению с 

2020 годом. 

Импорт Казахстана из России в 2021 году составил 18,5 млрд. долл. 

США, увеличившись на 31,69% по сравнению с прошлым годом. 

Отрицательное сальдо торгового баланса для Казахстана составило 

11,3 млрд. долл. США. 

Доля Казахстана в экспорте России в 2021 году 3,8% против 4,2% в 

2020 году. По доле в российском импорте в 2021 году Казахстан занял 8 

место (в 2020 году – 7 место). 

Доля Казахстана в импорте России в 2021 году составила 2,4% 

против 2,2% в 2020 году. По доле в российском импорте в 2021 году 

Казахстан занял 9 место (в 2020 году – 10 место). 

В 2021 году в структуре экспорта Казахстана в Россию основными 

видами сырьевых товаров составляли – руды и концентраты (железные, 

хромовые), уголь битуминозный, сера, фосфаты кальция. Существенный 

рост отмечается в экспорте серы – в семь раз и по битуминозному углю – в 

два раза. 

Основные сырьевые позиции занимают в структуре импорта России 

из Казахстана долю от 87% до 100%.  
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Отмечается снижение экспорта по группе товаров злаки (-20%) и 

скрытого раздела (-20%) по сравнению с предыдущим годом. 

 

 

Таблица 3. Основные экспортные товарные позиции РК в РФ 

долл. США 

Товарные 

позиции 

Экспорт РК 

в РФ за 

2021 г. 

Динамика 

(экспорт РК 

в РФ) 

Всего 

объем 

импорта 

РФ 

Доля РК в 

импорте 

РФ 

Минеральные 

продукты 
2,52 млрд. +26% 5,37 млрд. 47% 

Продукции 

химической 

промышленности 

645 млн. -13% 35,9 млрд. 2% 

Металлы и изделия 

из них 
2,37 млрд. +86% 20,3 млрд. 12% 

Машины, 

оборудование и 

аппаратура 

249 млн. +16% 91 млрд. 0,3% 

Продукты 

животного 

происхождения 

121 млн. +57% 6,82 млрд. 2% 

Продукты 

растительного 

происхождения 

197 млн. +17% 12,1 млрд. 2% 

Пищевые 

продукты, напитки, 

табак 

170 млн. +24% 12 млрд. 1% 

 

Экспорт Казахстана в Россию по товаром группы «Химической 

промышленности» в 2021 году составил 645 млн. долл. США и снизился на 

13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение 

произошло из за сокращения поставок природного урана, водорода и 

сульфидов. 

Как показывают статистические данные в 2021 году экспорт по 

товарной группе «Металлы и изделия из них» увеличился по сравнению с 

2020 годом на и 86% составил 2,37 млрд. долл. США. 
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Отмечен рост экспорта промышленной продукции высокого 

передела, в частности товаров группы «Машины, оборудование и 

аппаратура». В этой группе товаров экспорт увеличился на 35 млн. долл. 

США в сравнение с аналогичным периодом прошлого года и составил 249 

млн долл. США. 

В целом положительная динамика наблюдается в массовом сегменте 

рынка с небольшим снижением объемов экспорта по ряду позиций 

пищевой и плодоовощной продукции. Стимулирующие меры государства 

и создание предпосылок к экспорту в Россию оказали влияние на рост 

поставок по продуктам животного происхождения на 57% до 121 млн. 

долл. США, растительного происхождения на 17% до 197 млн. долл. США 

и пищевой продукции на 24% до 170 млн. долл. США. Продуктов 

животного происхождения в РФ было поставлено на 121 млн. долл. США. 

Экспорт группы товаров растительного происхождения по итогам 2021 

года показал рост, несмотря на снижение поставок твердой пшеницы на 

28%, в виду хорошего урожая внутри России, арбузов на 3% в виду 

сезонности продукта и томатов свежих на 16% в виду увеличения поставок 

из Армении, Туркменистана и Узбекистана.  

Экспорт пищевых продуктов также показал увеличение. Казахстан 

традиционно поставляет в Россию макаронные изделия, различные 

кондитерские изделия и изделия из сахара, консервированную продукцию, 

воды минеральные с добавлением сахара и без, спирт этиловый с 

концентрацией менее 80%, продукты для кормления животных, жмых от 

растительных жиров и масел.  Небольшое снижение экспорта показали 

спиртовые настойки, готовая и консервированная рыба. 

Из России в Казахстан традиционно завозится самая различная 

продукция и товары. В 2021 году значительная доля поставок товаров из 

России в Казахстан пришлась на импорт обработанной продукции. В 

основном были поставлены следующие виды товаров и продукции: черные 
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металлы, алюминий, олово, медь и изделия из них, изделия из черных 

металлов, фармацевтическая продукция, удобрения, карбонаты, цианиды, 

аммиак, серная кислота, водород, разнообразное машиностроительное 

оборудование и механические устройства, разные пищевые продукты, 

колбасы и продукты из мяса, готовая или консервированная рыба, 

кондитерские изделия из сахара, воды минеральные, газированные с 

добавлением сахара, пиво, спирт этиловый,сахар в твердом состоянии, 

шоколад, продукты из какао, печенье, вафли, сухари, мучные 

кондитерские изделия, соки, овощи незамороженные, джемы, мармелады, 

фрукты приготовленные и консервированные, мороженое, соусы, 

текстильные материалы, вата, войлок, железнодорожные вагоны, 

локомотивы и их части, разнообразные виды транспортных средств и их 

запасные части. 

 

Потенциал наращивания экспорта казахстанской продукции 

При анализе потенциальных возможностей для экспорта в Россию 

были рассмотрены товары, во внешней торговле которых страна является 

нетто-импортёром, а также производимые и экспортируемые Республикой 

Казахстан. Наиболее привлекательными являются товары, по которым 

комплексный индикатор экспортного потенциала выше. 

 

Код 

ТН 

ВЭД 

Коды собранные Средний 

импорт 

России за 

5 лет 

Средний 

экспорт 

Казахстан

а за 5 лет 

Средний 

экспорт 

Казахста

на в 

Россию 

за 5 лет 

Потенци

ал 

наращи

вания 

экспорта 

РК в 

Россию 

Комплекс

ный 

индикато

р 

экспортно

го 

потенциал

а 

271019 Прочие дистилляты и 

продукты  
813,6 934,1 40,5 330,5 70,1 

721049 Прочий покат плоский 

из железа или 

нелегированной стали 

шириной 600 мм или 

более, оцинкованный 

375,0 234,8 176,2 89,8 59,4 
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иным способом 

284410 Уран природный 488,6 1 519,6 304,1 72,0 64,0 

720839 Прочий прокат плоский 

из железа или 

нелегированной стали 

600 мм или более, 

толщиной менее 3 мм 

138,4 108,7 0,1 60,5 73,2 

240220 Сигареты 103,9 85,9 0,4 34,3 52,8 

721420 Прутки из железа или 

нелегированной стали, 

имеющие выемки, 

выступы, борозды или 

другие деформации 

252,0 70,5 12,3 31,3 70,8 

720711 Полуфабрикаты из 

железа или 

нелегированной стали, 

содержащие менее 0,25 

мас.% углерода 

54,0 98,5 0,0 27,3 66,4 

711319 Ювелирные изделия и 

их части из прочих 

драгоценных металлов 

203,3 55,9 0,2 26,6 62,8 

720916 Прокат плоский из 

железа или 

нелегированной стали 

шириной 600 мм или 

более, 

неплакированный, 

толщиной более 1 мм, 

но менее 3 мм 

109,8 36,4 - 24,4 88,2 

271012 Легкие дистилляты и 

продукты 
78,9 53,6 3,6 20,3 66,6 

252329 Портландцемент прочий 64,3 66,3 13,0 18,7 59,8 

730429 Прочие трубы 

обсадные, насосно-

компрессорные и 

бурильные для бурения 

нефтяных скважин, из 

черных металлов 

125,2 83,7 82,6 17,8 55,0 

720917 Прокат плоский 

из железа или 

нелегированной 

стали шириной 

600 мм или более, 

неплакированный 

, в рулонах, без 

дальнейшей 

обработки кроме 

холодной 

прокатки, 

толщиной 0,5 мм 

или более, но не 

более 1 мм 

29,7 68,6 0,1 16,8 74,7 

281820 Оксид алюминия 1 667,7 285,4 243,4 15,8 61,6 

870323 Автомобили с объемом 2 472,0 41,8 2,9 15,7 53,1 
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более 1500 см3, но не 

более 3000 см3 

  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

торговый оборот Казахстана и России имеет в основном сырьевую 

направленность.  

 Экспортные корзины обеих стран демонстрируют огромный 

потенциал в развитии экономических взаимоотношений стран и что 

существующие возможности еще не реализованы в полной мере. Чтобы 

решить этот вопрос необходимо тщательно анализировать и улучшать 

межрегиональное сотрудничество Казахстана и России в рамках ЕАЭС. 
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