
                Торговое представительство                                                                            Отчет подготовлен на основе данных 

Республики Казахстан в Российской Федерации                                           Федеральной таможенной службы России 

   
Анализ объемов и структуры внешней торговли 

Республики Казахстан с приграничными регионами 
Российской Федерации и их потребностях в 

промышленных, продовольственных и иных товарах  
 

 Алтайский край 
Республика Казахстан заняла 2 место среди других иностранных государств по общему объёму 

товарооборота с Алтайским краем в 2019 г. 

 

Основные показатели взаимной торговли Алтайского края с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Алтайский край 

(млн. долл. США) 

Сырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Несырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Импорт в 

Казахстан из 

Алтайского края 

(млн. долл. США) 

2019  413 109 48,1 60,9 304 

1 пол. 2020 243 54,5 20,9 33,6 188 

 

Основная группа несырьевого экспорта Республики Казахстан в Алтайский край: 

 Продукты животного происхождения – 3 млн. долл. США; 

 Продукты растительного происхождения – 14,7 млн. долл. США; 

 Пластмассы, каучук, резина – 14,8 млн. долл. США; 

 Пищевые продукты, напитки, табак – 8,4 млн. долл. США; 

 Продукция химической промышленности – 4,3 млн. долл. США; 

 Изделия из камня керамики и стекла – 2 млн. долл. США; 

 Машины оборудование и аппаратуры – 9,4 млн. долл. США. 

 

Потребность региона в несырьевом импорте 

Алтайский край заинтересован в импорте: абрикосов, персиков, черешни, сливы, растительных 

соков, лука репчатого, чеснока, перца стручкового сладкого, цитрусовых плодов, винограда, 

приготовленных или консервированных овощей, томата, капусты, молока, яиц, сыров, масла, спирта 

пропилового и изопропилового, антибиотиков (пенициллины), прочих аминокислот и их сложных 

эфиров, средств косметических, для макияжа, ухода за кожей, маникюра или педикюра, пороха, 

резиновых шин и покрышек, полиэфиров, смол, плит, листов, пленки и полос из пластмасс, хлопка, 

химических нитей, химических волокон, предметов одежды, готовых текстильных изделий, изделий из 

камня и гипса, всевозможной машиностроительной продукции.  

 

 

 

 

 

 

 Республика Алтай 
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Республика Казахстан заняла 2 место среди других иностранных государств по общему объёму 

товарооборота с Республикой Алтай в 2019 г. 

 

Основные показатели взаимной торговли Республики Алтай с Республикой Казахстан 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Республику 

Алтай 

(млн. долл. США) 

Сырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Несырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Импорт РК из 

Республики Алтай 

(млн. долл. США) 

2019  10,6 6,3 5,9 0,4 4,4 

1 пол. 2020 11,8 1,6 1,59 0 10,2 

 

Основная группа несырьевого экспорта Республики Казахстан в Республику Алтай 

 Машины, оборудование, аппаратура – 221 тыс. долл. США; 

 Продукты растительного происхождения – 71,5 тыс. долл. США; 

 Жиры и масла – 30 тыс. долл. США). 

 

Потребность региона в несырьевом импорте 

Республика Алтай заинтересована в импорте готовых текстильных изделий, изделий из 

вулканизированной резины, металлорежущих токарных станков, валов трансмиссионных и 

подшипников, полимеров этилена, злаков и семян, кондитерских изделий, текстиля и обуви, 

фармацевтической продукции.  

  

 Астраханская область 

Республика Казахстан заняла 7 место среди других иностранных государств по общему объёму 

товарооборота с Астраханской областью в 2019 г. 

 

Основные показатели взаимной торговли Астраханской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Астраханскую 

область 

(млн. долл. США) 

Сырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Несырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Импорт РК из 

Астраханской 

области 

(млн. долл. США) 

2019  18,9 4,7 1,3 3,4 14,2 

1 пол. 2020 7,3 2,1 0,59 1,5 5,2 

 

Основная группа несырьевого экспорта Республики Казахстан в Астраханскую область: 

 Продукты животного происхождения – 1,6 млн. долл. США; 

 Продукты растительного происхождения – 1,3 млн. долл. США; 

 Продукция химической промышленности – 150 тыс. долл. США; 

 Пищевые продукты, напитки, табак – 76,6 тыс. долл. США; 

 Транспорт – 82,4 тыс. долл. США. 
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Потребность региона в несырьевом импорте 

Астраханская область заинтересована в импорте томатов, лука репчатого, капусты, огурцов, 

корнишонов, баклажанов, сельдерея, перца стручкового сладкого, цитрусовых плодов, винограда, 

яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни, черешни, персиков, сливы, семян овощных культур и 

травянистых растений, овощей приготовленных и консервированных, готовых текстильных изделий, 

керамической продукции для печей и каминов, всевозможной машиностроительной продукции, 

химических продуктов для роста растений, сборных строительных конструкций. 

 

 

 Волгоградская область 

Республика Казахстан заняла 2 место среди других иностранных государств по общему объёму 

товарооборота с Волгоградской областью в 2019 г. 

 

Основные показатели взаимной торговли Волгоградской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Волгоградскую 

область 

(млн. долл. США) 

Сырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Несырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Импорт РК из 

Волгоградской 

области 

(млн. долл. США) 

2019  185 57,8 55,4 2,4 127 

1 пол. 2020 74,1 8,7 6,3 2,39 65,4 

 

Основная группа несырьевого экспорта Республики Казахстан в Волгоградскую область: 

 Текстиль – 1,4 млн. долл. США; 

 Пластмассы, каучук и резина – 258 тыс. долл. США; 

 Продукция химической промышленности – 554 тыс. долл. США; 

 Пищевые продукты, напитки, табак – 88,4 тыс. долл. США. 

 

Потребность региона в несырьевом импорте 

Волгоградская область заинтересована в импорте цитрусовых плодов, яблок, груш, айвы, семян 

овощных культур для посева, сахара, какао, табачного сырья, удобрений, красок, лаков, эфирных масел, 

мыла, моющих средств, спирта ациклического и его производные, различных органических химических 

соединений, оксида алюминия, труб, трубок, шлангов из пластмасс, целлюлозы и ее химических 

производных, различных полимеров, каучука натурального, резиновых шин и покрышек, изделий из 

вулканизированной резины, плит ДСП, хлопка, ваты, войлока, текстильных материалов, предметов 

одежды, готовых текстильных изделий, кирпичей, блоков и плитки, различных электрических машин и 

оборудования, различной машиностроительной продукции, моторных транспортных средств для 

перевозки грузов. 

 

 

 Курганская область 

Республика Казахстан заняла 2 место среди других иностранных государств по общему объёму 

товарооборота с Курганской областью в 2019 г. 
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Основные показатели взаимной торговли Курганской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Курганскую 

область 

(млн. долл. США) 

Сырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Несырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Импорт РК из 

Курганской 

области 

(млн. долл. США) 

2019  77 28,8 2,65 26,1 48,3 

1 пол. 2020 42,7 13,7 0,7 12,9 29 

 

Основная группа несырьевого экспорта Республики Казахстан в Курганскую область: 

 Продукты растительного происхождения – 20,9 млн. долл. США; 

 Продукты животного происхождения – 434 тыс. долл. США; 

 Пищевые продукты, напитки, табак – 3,7 млн. долл. США; 

 Машины и оборудование и аппаратура – 982 тыс. долл. США. 

 

Потребность региона в несырьевом импорте 
Курганская область заинтересована в импорте томатов, лука репчатого, капусты, яблок, груш, 

айвы, дынь, арбузов, твердых сортов пшеницы, вод минеральных, газированных, антибиотиков, труб, 

трубок, шлангов из пластмасс, различных двигателей и силовых установок, 

огнетушителей, оборудования для промышленного приготовления или производства пищевых 

продуктов/напитков, оборудования для обрезки резины, пластмасс, различной арматуры для 

трубопроводов, валов трансмиссионных, подшипников.  

 

  Новосибирская область 

Республика Казахстан заняла 2 место среди других иностранных государств по общему объёму 

товарооборота с Новосибирской областью в 2019 г. 

 

Основные показатели взаимной торговли Новосибирской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Новосибирскую 

область 

(млн. долл. США) 

Сырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Несырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Импорт РК из 

Новосибирской 

области 

(млн. долл. США) 

2019  581 200 159,3 40,7 381 

1 пол. 2020 311 104 84,3 19,7 207 

 

 

Основная группа несырьевого экспорта Республики Казахстан в Новосибирскую область: 

 Продукты животного происхождения – 2,3 млн. долл. США; 

 Продукты растительного происхождения – 8 млн. долл. США; 

 Пищевые продукты, напитки, табак – 12,2 млн. долл. США; 

 Продукция химической промышленности – 2,3 млн. долл. США; 
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 Пластмассы, каучук и резина – 4,2 млн. долл. США; 

 Машины и оборудование – 8,1 млн. долл. США. 

 

Потребность региона в несырьевом импорте 
Новосибирская область заинтересована в импорте томатов свежих, овощей сушеных, яблок, 

груш свежих, воды, включая минеральную и газированную, цемента, проката плоского из железа или 

нелегированной стали шириной 600 мм или более горячекатаного, оборудования для сортировки, 

грохочения, сепарации, промывки, измельчения грунта, камня, руд, подшипников шариковых и 

роликовых, проката плоского из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более 

плакированный. 

 

 Омская область 

Республика Казахстан заняла 1 место среди других иностранных государств по общему объёму 

товарооборота с Омской областью в 2019 г. 

 

Основные показатели взаимной торговли Омской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Омскую область 

(млн. долл. США) 

Сырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Несырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Импорт РК из 

Омской области 

(млн. долл. США) 

2019  348 137 33,7 103,3 211 

1 пол. 2020 184 61,7 13,2 48,5 122 

 

Основная группа несырьевого экспорта Республики Казахстан в Омскую область: 

 Продукты животного происхождения – 21,2 млн. долл. США; 

 Продукты растительного происхождения – 9,9 млн. долл. США; 

 Пищевые продукты напитки, табак – 8,8 млн. долл. США; 

 Пластмассы, каучук и резина – 2 млн. долл. США; 

 Машины, оборудование и аппаратура – 58,4 млн. долл. США. 

 

Потребность региона в несырьевом импорте 
Омская область заинтересована в импорте мяса домашней птицы, свежего и охлажденного мяса 

КРС, молока, сливок, сыра, творога, томатов, капусты, замороженных овощей, чая, сахара, какао, 

продуктов из круп и муки, напитков алкогольных и безалкогольных, пшеницы твердой, различных 

средств наземного транспорта, полимеров, полиацеталов, плит, листов, пленки из пластмасс, каучука 

натурального, шин и покрышек резиновых, химических нитей, химических волокон, предметов одежды, 

готовых текстильных изделий, плит для мощения, стекловолокно, эфирных масел, различного 

машиностроительного оборудования. 

 

 

 Оренбургская область 
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Республика Казахстан заняла 3 место среди других иностранных государств по общему объёму 

товарооборота с Оренбургской областью в 2019 г. 

 

Основные показатели взаимной торговли Оренбургской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Оренбургскую 

область 

(млн. долл. США) 

Сырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Несырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Импорт РК из 

Оренбургской 

области 

(млн. долл. США) 

2019  219 32,2 19,8 12,4 186 

1 пол. 2020 121 24,9 19 5,9 95,7 

 

Основная группа несырьевого экспорта Республики Казахстан в Оренбургскую область: 

 Продукты животного происхождения – 2,4 млн. долл. США); 

 Продукты растительного происхождения – 5,6 млн. долл. США; 

 Пищевые продукты, напитки, табак – 1,3 млн. долл. США; 

 Изделия из камня, керамики и стекла – 691 тыс. долл. США; 

 Машины, оборудование и аппаратура – 1,6 млн. долл. США; 

 Книги, бумага, картон – 453 тыс. долл. США. 

 

Потребность региона в несырьевом импорте 
Оренбургская область заинтересована в импорте томатов, капусты, лука репчатого, винограда, 

дань, арбузов, абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив, различного вида чая, пшеницы твердых 

сортов, молока, яиц, сыра, сливочного масла, сахара, семян подсолнечника, всевозможной текстильной 

продукции, витаминов и их производные, углеводородов циклических, фольги для тиснения, 

полиэтилена, смол эпоксидных, сантехники из пластмасс, различных керамических изделий, 

огнеупорных кирпичей и блоков, трансформаторов и электрических преобразователей, бытовх 

электромеханических машин, арматуры для трубопроводов, валов трансмиссионных, подшипников, 

оборудования для сепарации и измельчения камня и руд, различные виды насосов. 

 

 

Самарская область 

 

Республика Казахстан заняла 4 место среди других иностранных государств по общему объёму 

товарооборота с Самарской областью в 2019 г. 

 

Основные показатели взаимной торговли Самарской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Самарскую 

область 

(млн. долл. США) 

Сырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Несырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Импорт РК из 

Самарской области 

(млн. долл. США) 

2019  425 52 20,1 31,9 373 
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1 пол. 2020 226 18,8 8,75 10 207 

 

Основная группа несырьевого экспорта Республики Казахстан в Самарскую область: 

 Продукты животного происхождения – 5,2 млн. долл. США; 

 Продукты растительного происхождения – 1 млн. долл. США; 

 Пищевые продукты, напитки, табак – 2,9 млн. долл. США; 

 Машины, оборудование и аппаратура – 9,2 млн. долл. США; 

 Наземный транспорт – 11,9 млн. долл. США. 

 

Потребность региона в несырьевом импорте 
Самарская область заинтересована в импорте замороженного мяса КРС, различной мороженной 

рыбы, сыра, творога, яиц птиц, абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив, картофеля, капусты, солода 

неподжаренного, муки пшеничной и пшенично-ржаной, семян подсолнечника, шишек хмеля 

дробленного, сахара, трикотажных предметов одежды, нитей синтетических, тканей, войлока, фетра, 

нетканых материалов из химических нитей, различных предметов одежды, различного вида картона и 

бумаги, шин и покрышек пневматических, труб и шлангов из вулканизированной резины, лент и ремней 

конвейерных, полимеров этилена, пропилена, винилхлорида,  целлюлозы и ее химических производных, 

плит, листов и пленки из пластмасс, различных лекарственных средств, красок, лаков из синтетических 

полимеров, парфюмерной и косметической продукции, чистящих и моющих средств, различных видов 

машиностроительной продукции.  

 

 Саратовская область 

 

Республика Казахстан заняла 2 место среди других иностранных государств по общему объёму 

товарооборота с Саратовской областью в 2019 г. 

 

Основные показатели взаимной торговли Саратовской области с Республикой Казахстан 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Саратовскую 

область 

(млн. долл. США) 

Сырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Несырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Импорт РК из 

Саратовской 

области 

(млн. долл. США) 

2019  172 29,4 2,6 26,8 142 

1 пол. 2020 105,5 15,6 2,4 13,2 89,9 

 

Основная группа несырьевого экспорта Республики Казахстан в Саратовскую область: 

 Машины и оборудование и аппаратура – 21 млн. долл. США; 

 Продукты растительного происхождения – 2 млн. долл. США; 

 Пищевые продукты, напитки, табак – 1,1 млн. долл. США; 

 Изделия из камня, керамики и стекла – 1,2 млн. долл. США; 

 Продукты животного происхождения – 426 тыс. долл. США. 

 

Потребность региона в несырьевом импорте 
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Саратовская область заинтересована в импорте мороженных субпродуктов КРС, домашней 

птицы, риса, кукурузы, овощей консервированных, цитрусовых плодов, различных видов чая, 

немолотого перца, макаронных изделий, соков, томатов консервированных, химических нитей и 

волокна, текстильных материалов, трикотажного полотна, готовых текстильных изделий, 

фармацевтической продукции, моющих средств, полимеров пропилена и этилена, плит, листов и пленки 

из пластмасс, кирпичей огнеупорных, изделий из цемента, бетона или искусственного камня, различных 

видов стекла и изделии из него, различных машиностроительных приборов, двигателей и силовых 

установок, механических устройств распыления жидкости, арматуры для трубопроводов, приборов и 

устройств, используемых в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, различных 

подшипников, ж.д. тележек, осей и колес, включая части. 

 

 Тюменская область 

 

Республика Казахстан заняла 15 место среди других иностранных государств по общему объёму 

товарооборота с Тюменской областью в 2019 г. 

 

Основные показатели взаимной торговли Тюменской области с Республикой Казахстан 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Тюменскую 

область 

(млн. долл. США) 

Сырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Несырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Импорт РК из 

Тюменской 

области 

(млн. долл. США) 

2019  60,2 11,4 5,29 6,11 48,8 

1 пол. 2020 30 9,5 4,8 4,69 20,5 

 

Основная группа несырьевого экспорта Республики Казахстан в Тюменскую область: 

 Продукты растительного происхождения – 306 тыс. долл. США; 

 Пищевые продукты – 3,4 млн. долл. США; 

 Машины, оборудование и аппаратура – 1 млн. долл. США; 

 Продукция химической промышленности – 412 тыс. долл. США;  

 Пластмассы, каучук и резина – 278 тыс. долл США. 

 

Потребность региона в несырьевом импорте 
Тюменская область заинтересована в импорте чистопородного племенного домашнего КРС, 

муки пшеничной и ржаной, роз свежих, цветов для букетов, томатов, салата-латук,  хлеба, пирожных, 

печенья, вод минеральных с добавлением сахара, бромида, бромид оксида, диоксида кремния, 

углеводородов ациклических, кислот поликарбоновых, соединении сераорганических, различных 

смазочных материалов, плит из одревесневших материалов, полимеров пропилена и этилена, 

целлюлозы и ее химических производных, плит, листов и пленки из пластмассы, изделий из 

вулканизированной резины, различное машиностроительное оборудование для нефтегазового сектора, 

волокон и кабелей оптических, стекловолокна, приборов для измерения уровня жидкости и давления, 

точильных жернов, камня для шлифовки, моторных средств для перевозки грузов.  

 

 Челябинская область 
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Республика Казахстан заняла 1 место среди других иностранных государств по общему объёму 

товарооборота с Челябинской областью в 2019 г. 

 

Основные показатели взаимной торговли Челябинской области с Республикой Казахстан 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Челябинскую 

область 

(млн. долл. США) 

Сырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Несырьевой 

экспорт РК 

(млн. долл. 

США) 

Импорт РК из 

Челябинской 

области 

(млн. долл. США) 

2019  2 080 981 915 66 1 100 

1 пол. 2020 876 411 381,4 29,6 465 

 

Основная группа несырьевого экспорта Республики Казахстан в Челябинскую область: 

 Продукты животного происхождения – 8 млн. долл. США; 

 Продукты растительного происхождения – 11,2 млн. долл. США; 

 Пищевые продукты, напитки, табак – 9,9 млн. долл. США;  

 Продукция химической промышленности – 25,2 млн. долл. США; 

 Пластмассы, каучук и резина – 5,6 млн. долл. США;  

 Машины, оборудование и аппаратура – 4,2 млн. долл. США. 

 

Потребность региона в несырьевом импорте 
Челябинская область заинтересована в импорте молока, сливок, молока сгущенного, йогурта, 

кефира, кисломолочных продуктов, яиц, ячменя, пшеницы твердой, сахара, пива, вод минеральных 

газированных с добавлением сахара, различной алкогольной продукции, макаронных изделий, 

пирожных, печенья, вкусовых добавок, соусов, овощей приготовленных и консервированных, 

винограда, цитрусовых плодов, яблок, груш, абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив, томатов, лука 

репчатого, капусты, сушенных овощных смесей, семян и плодов масличных культур, фармацевтической 

продукции, различных моющих средств, фосфорной кислоты, гидроксида калия, натрия, 

искусственного корунда, фосфатов, карбида, кислот карбоновых, ациклических, аминосоединении, 

красок, лака из синтетических соединений, труб и трубок из вулканизированной резины, шин и 

покрышек пневматической резины, изделий из вулканизированной резины, полимеров этилена и 

пропилена, труб, трубок из пластмасс, листов, пленки из пластмасс, хлопка, химических нитей и 

волокна, ваты, войлока, текстильных материалов, предметов трикотажа, различной 

машиностроительной продукции, моторных транспортных средств для перевозки груза, моторных 

транспортных средств специального назначения, ж.д. тележек и колес, приборов для измерения уровня 

жидкости и давления, различных приборов для регулирования и управления.  

 


