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Республики Казахстан в Российской Федерации 
 

Согласно данных Росстат и Федеральной Таможенной службы РФ 

 
 

Основные промышленные, продовольственные и другие 
потребности в экономически развитых регионах 

Российской Федерации  
 
 

По данным Росстата и Минэкономразвития рост ВВП Российской Федерации в 2018 году 

ускорился до 2,3 % с 1,6 % годом ранее, что превзошло как оценки Минэкономразвития, 

осуществленные на основе оперативных данных, так и рыночный консенсус-прогноз. В текущем году 

ожидается замедление экономического роста РФ до 1,3 %. 

         В отраслевом разрезе ускорение роста ВВП по сравнению с предыдущим годом было 

обеспечено такими секторами, как добывающая промышленность, транспортировка и хранение, 

строительство, финансовая и страховая деятельность. 

В разрезе компонентов использования ускорение роста ВВП в 2018 г. по сравнению с 

предыдущим годом было связано с внешним сектором – более высоким темпом роста экспорта при 

значительном замедлении импорта в реальном выражении. 

Темп роста оборота розничной торговли в РФ увеличился до 2,6 % в 2018 г. после 1,3 % годом 

ранее, в том числе за счет расширения спроса на товары длительного пользования. 

Несмотря на активно проводимую политику Российской Федерации по импортозамещению и 

небольшим замедлением темпов импорта в 2018 году, государство сохраняет потребность в основных 

промышленных и продовольственных товарах, поступающих с внешних рынков. Для выявления 

большего потенциала поставки казахстанской продукции в Россию, были проанализированы 

потребности основных экономически развитых регионов РФ, с которыми у Республики Казахстан 

имеется налаженные торгово-экономические связи.     

  

 

Социально-экономическое положение экономически развитых регионов РФ 

 
 

Субъект РФ 
Объём производства 

товаров и услуг, 
млрд. долл. США 

Объём доходов 
консолидированного 
бюджета, млрд. долл. 

США 

Инвестиции 
в основной капитал 
на одного жителя, 

тыс. долл. США 

Уровень 
безработицы, 

% 

г. Москва 144,2 31,9 2,4 1,4 
г. Санкт-Петербург 57,9 7,9 1,8 1,7 
Московская 
область 

52,8 9,1 1,3 3,2 

Республика 
Татарстан 

47,2 4,3 2,4 3,5 

Нижегородская 
область 

25,9 2,6 1,1 4,2 

Свердловская 
область 

39,2 3,9 1,1 5,5 

Челябинская 
область 

29,5 2,6 0,8 6,6 

Согласно данным Росстат 
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  г. Москва 

 

Импорт со всего мира в г. Москву составил 94,1 млрд. долл. США. * 

Импорт Республики Казахстан в г. Москву составил 1,5 млрд. долл. США. * 

Доля Республики Казахстан в общем импорте в г. Москва – 1,6%. 

Потенциал допустимого импорта составляет 5,1 млрд. долл. США, исходя из выявленных 

возможностей несырьевого содержания. 

 

Основные несырьевые потребности г. Москвы, исходя из возможностей в экспорте из РК: 

 

1. Продукты животного происхождения: 

 Мясо и продукты из мяса, потенциал - 543,7 млн. долл. США; 

 Рыба, потенциал - 562,7 млн. долл. США; 

 Молоко, яйца, сыр, мед, потенциал – 816,7 млн. долл. США; 

 

2. Продукты растительного происхождения: 

 Срезанные цветы и бутоны для букетов, потенциал - 170,6- млн. долл. США; 

 Капуста, потенциал – 15,5 млн. долл. США; 

 Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, потенциал – 19,2 млн. долл. США; 

 Морковь, потенциал – 23,07 млн. долл. США; 

 Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, потенциал – 204,8 млн. долл. США; 

 Злаки, потенциал – 54,6 млн. долл. США; 

 

3. Пищевые продукты, напитки, табак: 

 Продукты из мяса и рыбы, потенциал – 176,8 млн. долл. США; 

 Сахар, потенциал – 214,8 млн. долл. США; 

 Продукты из круп, муки, потенциал – 334,8 млн. долл. США; 

 

4. Транспорт: 

 Вагоны ж/д или трамв., грузовые несамоходные - потребность – 27,8 млн. долл. США; 

 

5. Машины, оборудование и аппаратура: 

 Арматура для трубопроводов: краны, клапаны, вентили, части к ним, итд, потенциал – 658,3 

млн. долл. США; 
 Трансформаторы, эл. преобразователи, катушки индуктивности и дроссели, потенциал – 606,5 

млн. долл. США; 
 аккумуляторы электрические, прямоугольной или иной формы, потенциал – 237,4 млн. долл. 

США; 
 Аппараты телефонные; прочая аппаратура передачи аудио-видео сигнала, потенциал – 237,4 

млн. долл. США; 
 Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие, потенциал – 259 млн. 

долл. США. 
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 г. Санкт-Петербург 
 

Импорт со всего мира в г. Санкт-Петербург составил 1,15 млрд. долл. США. *  

Импорт Республики Казахстан в г. Санкт-Петербург составил 1,5 млн. долл. США. * 

Доля Республики Казахстан в общем импорте в г. Санкт-Петербург – 0,4%. 

Потенциал допустимого импорта составляет 852 млн. долл. США, исходя из выявленных 

возможностей несырьевого содержания.  

 

Основные несырьевые потребности г. Санкт-Петербург, исходя из возможностей в экспорте РК: 

 

1. Продукты животного происхождения: 

 Яйца птиц, потенциал – 4,1 млн. долл. США; 

 Мясные субпродукты, потенциал – 86,5 млн. долл. США; 

 Сыры, творог, потенциал– 66,1 млн. долл. США; 

 

2. Продукты растительного происхождения: 

 Томаты, потенциал – 74,7 млн. долл. США; 

 Капуста, потенциал – 2,4 млн. долл. США; 

 Продукты из муки и круп, потенциал – 15,6 млн. долл. США; 

 Злаки, потенциал – 52 млн. долл. США. 

 

3. Пищевые продукты, напитки, табак: 

 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов, потенциал – 176,8 млн. долл. США; 

 Мороженное, потенциал – 8,8 млн. долл. США; 

 Прочий промышленно изготовленный табак, экстракты и эссенции, потенциал – 22,9 млн. 

долл. США; 

 

4. Машины, оборудование и аппаратура: 

 Арматура для трубопроводов: краны, клапаны, вентили, части к ним, итд, потенциал – 180,1 

млн. долл. США; 
 валы трансмиссионные, подшипники, шестерни, зубч. передачи, коробки передач, потенциал 

– 95,7 млн. долл. США; 
 машины для работы с грунтом; оборуд. для забивки свай; снегоочистели, потенциал – 20,3 млн. 

долл. США 
 

5. Пластмассы, каучук и резина: 

 Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах- потребность – 46,8 млн. 

долл. США. 
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Московская область 
 

Импорт со всего мира в Московскую область составил 25,2 млрд. долл. США. * 

Импорт Республики Казахстан в Московскую область составил 233 млн. долл. США. * 

Доля Республики Казахстан в общем импорте в Московскую область – 0,9%. 

Потенциал допустимого импорта составляет 967 млн. долл. США, исходя из выявленных 

возможностей несырьевого содержания.  

 

Основные несырьевые потребности Московской области, исходя из возможностей в экспорте из РК: 

 

1. Продукты животного происхождения: 

 Мясо и продукты из мяса, потенциал – 224,4 млн. долл. США; 

 Молоко, яйца, сыр, мед, потенциал – 205,2 млн. долл. США; 

 

2. Продукты растительного происхождения: 

 Семена, зерно, лекарственные растения, потенциал – 65,6 млн. долл. США; 

 

3. Текстиль: 

 Волокно хлопковое, нечесаное, потенциал – 3,3 млн. долл. США; 

 Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, потенциал – 44,4 млн. долл. США; 

 

4. Пластмассы, каучук и резина: 

 Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах, потенциал – 36,4 млн. долл. 

США; 
 Плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс, потенциал – 127,7 млн. долл. США; 

 

5. Машины, оборудование и аппаратура: 

 Оборуд. для сепарации, промывки, измельч., смешивания грунта, камня, руд итп, потенциал – 

45,7 млн. долл. США; 
 Подшипники шариковые или роликовые, потенциал – 42 млн. долл. США; 

 Механич. уст-ва распыления жидк. или порош.;огнетушители; пульвериз. и др., потенциал – 

85,7 млн. долл. США; 

 Трансформаторы, эл. преобразователи, катушки индуктивности и дроссели, потенциал – 87 

млн. долл. США. 

 

 

 Республика Татарстан 

Импорт со всего мира в Республику Татарстан составил 3,62 млрд. долл. США. * 

Импорт Республики Казахстан в Республику Татарстан составил 75,8 млн. долл. США. * 

Доля Республики Казахстан в общем импорте в Республику Татарстан – 2,1%. 

Потенциал допустимого импорта составляет 38,3 млн. долл. США, исходя из выявленных 

возможностей несырьевого содержания.  
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Основные несырьевые потребности Республики Татарстан, исходя из возможностей в экспорте из 

РК: 

 

1. Продукты животного происхождения: 

 Мясо и продукты из мяса, потенциал – 3,4 млн. долл. США; 

 

2. Продукты растительного происхождения: 

 Овощи, потенциал – 1,8 млн. долл. США; 

 Фрукты, орехи, потенциал – 1,79 млн. долл. США; 

 

3. Пластмассы, каучук и резина: 

 Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах, потенциал – 20 млн. долл. 

США; 
 Плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс, потенциал – 8,5 млн. долл. США; 

 

4. Машины, оборудование и аппаратура: 

 Эл. водонагреватели; эл.оборуд. обогрева, эл.аппараты для ухода за волосами, потенциал – 2,9 

млн. долл. США. 
 

  Нижегородская область 

 

Импорт со всего мира Нижегородскую область составил 2,94 млрд. долл. США. * 

Импорт Республики Казахстан в Нижегородскую область составил 5,8 млн. долл. США. * 

Доля Республики Казахстан в общем импорте в Нижегородскую область – 0,2%. 

Потенциал допустимого импорта составляет 45,7 млн. долл. США, исходя из выявленных 

возможностей несырьевого содержания.  

 

Основные несырьевые потребности Нижегородской области, исходя из возможностей в экспорте из 

РК: 

 

1. Продукты животного происхождения: 

 Молоко, яйца, сыр, мед, потенциал – 7,3 млн. долл. США; 

 

2. Продукты растительного происхождения: 

 Овощи, потенциал – 5,1 млн. долл. США; 

 

3. Пластмассы, каучук и резина: 

 Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах, потенциал – 24,8 млн. долл. 

США; 
 

4. Машины, оборудование и аппаратура: 

 Аккумуляторы электрические, прямоугольной или иной формы, потенциал – 8,5 млн. долл. 

США. 
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  Свердловская область 

Импорт со всего мира в Свердловскую область составил 4,14 млрд. долл. США. * 

Импорт Республики Казахстан в Свердловскую область составил 808 млн. долл. США. * 

Доля Республики Казахстан в общем импорте в Свердловскую область – 19,7 %. 

Потенциал допустимого импорта составляет 53,8 млн. долл. США, исходя из выявленных 

возможностей несырьевого содержания.  

 

Основные несырьевые потребности Свердловской области, исходя из возможностей в экспорте из 

РК: 

 

1. Продукты животного происхождения: 

 Мясо и продукты из мяса, потенциал – 1,3 млн. долл. США; 

 Молоко, яйца, сыр, мед, потенциал – 11,9 млн. долл. США; 

 

2. Продукты растительного происхождения: 

 Томаты, потенциал – 1,5 млн. долл. США; 

 

3. Пищевые продукты, напитки, табак: 

 Сахар, потенциал – 2,3 млн. долл. США; 

 Какао, потенциал – 1,7 млн. долл. США; 

 Продукты из круп и муки, потенциал – 2,3 млн. долл. США; 

 

4. Машины, оборудование и аппаратура: 

 Аккумуляторы электрические, прямоугольной или иной формы., потенциал – 9,4 млн. долл. 

США; 

 Трансформаторы, эл. преобразователи, катушки индуктивности и дроссели, потенциал – 23,4 

млн. долл. США. 

 

 Челябинская область 

 

Импорт со всего мира в Челябинскую область составил 2,53 млрд. долл. США. * 

Импорт Республики Казахстан в Челябинскую область составил 797 млн. долл. США. * 

Доля Республики Казахстан в общем импорте в Челябинскую область – 31,5 %. 

Потенциал допустимого импорта составляет 106,31 млн. долл. США, исходя из выявленных 

возможностей несырьевого содержания.  

 

Основные несырьевые потребности Челябинской области, исходя из возможностей в экспорте из РК: 

 

 

1. Продукты животного происхождения: 

 Молоко, яйца, сыр, мед, потенциал – 8,8 млн. долл. США; 

 

2. Продукты растительного происхождения: 

 Кофе, чай, пряности, потенциал – 2 млн. долл. США; 

 Продукты из муки и круп, потенциал – 1,7 млн. долл. США; 
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3. Пищевые продукты, напитки, табак: 

 Сахар, потенциал – 4,6 млн. долл. США; 

 Какао, потенциал – 17,4 млн. долл. США; 

 Продукты из круп и муки, потенциал – 3,01 млн. долл. США; 

 Жмых от извлечения растительных жиров или масел, потенциал – 2,4 млн. долл. США; 

 

4. Пластмассы, каучук и резина: 

 Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие, потенциал – 2,2 млн. долл. 

США; 
 Какао, потенциал – 17,4 млн. долл. США; 

 

5. Машины, оборудование и аппаратура: 

 Станы металлопрокатные и валки для них., потенциал – 28,4 млн. долл. США; 

 Пульты, панели, консоли, распред. щиты и основания для эл/аппаратуры прочие, потенциал – 

12,1 млн. долл. США; 

 Изоляторы электрические из любых материалов, потенциал – 6,3 млн. долл. США. 

 

 

 

*Данные за 11 месяцев 2018 года. 

 


