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В 2018 году товарооборот России с 
Казахстаном составил 18 219 255 476 долл. 
США, увеличившись на 5,68% (978 663 852 
долл. США) по сравнению с 2017 годом. 

Доля Казахстана во внешнеторговом 
обороте России в 2018 году составила 2,6477% против 2,9519% в 2017 году. По доле в российском 
товарообороте в 2018 году Казахстан занял 11 место (в 2017 году – 10 место). 

Доля Казахстана в экспорте России в 2018 году составила 2,8721% против 3,4513% в 2017 году. По 

доле в российском экспорте в 2018 году Казахстан занял 9 место (в 2017 году – 8 место). 

Доля Казахстана в импорте России в 2018 году составила 2,2238% против 2,1663% в 2017 году. По 

доле в российском импорте в 2018 году Казахстан занял 10 место (в 2017 году – 9 место). 

 
 

 
Экспорт Казахстана в Россию в 2018 году составил 5 295 921 944 долл. США, увеличившись на 

7,71% (379 243 863 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.  
Импорт Казахстана из России за 2018 год составил 12 923 333 532 долл. США, увеличившись на 

4,86% (599 419 989 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 
Товарооборот между Казахстаном и Россией имеет устойчивый характер, традиционно связанны 

с развитием сырьевого сектора, несырьевой экспорт показывает значительно стабильные результаты, 
хоть и намного уступая сырьевой составляющей, в виду низких показателей из-за слабо развитой 
инфраструктуры и низкого инвестирования в эти отрасли.  

Согласно статистическим данным Россия является главным торговым партнеров Казахстана, 
объем товарооборота Казахстана с Россией составляет 19,1% (Италия 13,8%, Китай 12,1%). Несмотря на 
лидерство России в товарообороте, по объёмам экспорта из Казахстана Россия занимает 4 место (8,4%), 
уступая Италии (19%), Нидерландам (11,2%) и Китаю (9,6%). По импорту продукции в Казахстан Россия 
занимает 1 место и составляет 37,7% (Китай 16,8%, Германия 5,7%, США 4,3%). 

В физическом объёме экспорта Казахстана и импорта из России преобладают машины и 
оборудование, транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической 
промышленности, топливо-энергетические товары.  

Главной причиной увеличения товарооборота между Казахстаном и Россией в 2018 году 
традиционно остается повышение средних цен на экспортируемые товары, увеличение физического 
объёма в следствие изменения курса национальных валют. 
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Взаимный товарооборот РК и РФ несырьевых химических товаров с 2017 г. перешел к росту. Это 
связано с относительной стабилизацией, а позднее и повышением цен на удобрения на фоне 
стабильного удорожания большинства нефтехимической продукции и существенного роста поставок в 
количественном выражении; 

Взаимный товарооборот РК и РФ продовольственной продукций сохраняет положительную 
динамику. Главную роль в увеличении экспорта и импорта сыграло расширение поставок в 
натуральном выражении. 

 
Экспорт Казахстана в Россию в 2018 году 

 
В 2018 году в структуре экспорта Казахстана в Россию основные экспортные группы составляли – 

топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, черные металлы и изделия из них, руды 
марганцевые, продукты химической промышленности, из несырьевого экспорта наибольший экспорт 
показали продовольственные товары, машины, оборудование и транспортные средства.  

 
В структуре экспорта Казахстана в Россию в 2018 году основная доля поставок пришлась на 

следующие виды товаров 

 
 

Наибольший прирост экспорта из Казахстана в Россию в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
зафиксирован по следующим товарным группам: 

 

 Руды, шлак и зола –1 182 213 587 долл. США (12,56% к 2017 году); 

 Продукты неорганической химии – 656 690 181 долл. США (23,50% к 2017 году); 

 Черные металлы – 1 160 315 397 долл. США (6,84% к 2017 году); 

 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика и изделия из них – 63 671 932 долл. США 
(592,87 % к 2017 году); 

 Органические химические соединения – 93 570 014 долл. США (51,42% к 2017 году); 

 Изделия из черных металлов – 210 590 309 долл. США (17,22% к 2017 году); 

 Прочие химические продукты – 29 262 961 долл. США (449,01% к 2017 году); 

 Злаки – 54 134 012 долл. США (66,05% к 2017 году); 

 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы – 132 579 459 долл. США (19,02% к 2017 
году); 

 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный – 46 984 295 долл. США (57,51% к 2017 году).  
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Минеральные продукты (2017 - 37,66%)

Металлы и изделия из них ( 2017 -35,02%)

Продукция химической промышленности (2017 -13,96%)

Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (2017 -5,26%)

Машины, оборудование и транспортные средства (2017 -5,63%)
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Наибольшее сокращение экспорта из Казахстана в Россию в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
зафиксировано по следующим товарным группам: 

 

 Медь и изделия из нее – 88 829 671 (-58,66% к 2017 году); 

 Алюминий и изделия из него – 111 146 484 (-39% к 2017 году); 

 Цинк и изделия из него – 17 990 736 (-59,34% к 2017 году). 

 

Импорт Казахстана из России в 2018 году 

В 2018 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение роста импорта 
Казахстана из России произошло в несырьевой составляющей в основном за счет роста машин, 
оборудования, транспортных средств. В сырьевой части, поставки в основном были в виде металлов и 
изделия из них, а также продукции химической промышленности. Темпы прироста поднялись ввиду 
спроса на машины и оборудование, а также повышения мировых цен на черные и цветные металлы, 
соответственно увеличивая экспортные цены на нефтепродукты и металлопродукцию в РК. Драйверами 
роста помимо нефтепродуктов выступили алюминий, стальные трубы, в меньшей степени чугун, 
сортовой прокат и прямо восстановленное железо. 

Традиционно довольно большая доля импорта Казахстана из России приходится на поставки 
продуктов питания, сельскохозяйственных товаров и техники. 

 
В структуре импорта Казахстана из России в 2018 году основная доля поставок пришлась на 

следующие виды товаров 

 

 

Наибольший прирост импорта Казахстана из России в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
зафиксирован по следующим товарным группам: 

 

 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного 
состава, и их части и принадлежности – 829 528 106 долл. США (18,22% к 2017 году); 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части – 1 162 608 659 
долл. США (11,47% к 2017 году); 

 Изделия из черных металлов – 763 938 358 долл. США (18,26% к 2017 году); 

 Черные металлы – 981 594 333 долл. США (10,64% к 2017 году); 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 
аппаратура – 815 879 602 долл. США (11,42% к 2017 году); 

 Пластмассы и изделия из них – 608 742 834 долл. США (13,30% к 2017 году); 

 Алюминий и изделия из него – 192 523 162 (46,51% к 2017 году). 
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Машины, оборудование и транспортные средства (2017 - 23,45%)

Металлы и изделия из них (2017 -14,90%)

Минеральные продукты (2017 -17,44%)

Продукция химической промышленности (2017 -17,05%)

Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (2017 -11,75%)

Древисина и целлюлозно-бумажные изделия (2017 - 4,58%)

Текстиль и обувь  (2017 - 2,45%)
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 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части – 
324 179 210 долл. США (19,70% к 2017 году); 

 Древесина и изделия из нее; древесный уголь – 302 030 482 долл. США (18,41% к 2017 году);  
 

Наибольшее сокращение импорта Казахстана из России в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
зафиксировано по следующим товарным группам: 

 

 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные 
материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки– 203 106 092  
(-55,44% к 2017 году); 

 Разные готовые изделия – 110 426 038 (-57,70% к 2017 году). 

 


