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В 1 полугодии 2020 года товарооборот Казахстана с Россией составил 8 459 689 628
долл. США, уменьшившись на 4,97% (442 523 618 долл. США) по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года.
Доля Казахстана во внешнеторговом обороте России в 1 полугодии 2020 года
составила 3,2027% против 2,8037% в аналогичном периоде 2019 года. По доле в российском
товарообороте в 1 полугодии 2020 года Казахстан занял 10 место (в 1 полугодии 2019 года –
также 10 место).
Доля Казахстана в экспорте России в 1 полугодии 2020 года составила 3,9767%
против 3,0280% в аналогичном периоде 2019 года. По доле в российском экспорте в 1 полугодии
2020 года Казахстан занял 7 место (в 1 полугодии 2019 года – 9 место).
Доля Казахстана в импорте России в 1 полугодии 2020 года составила 2,0340%
против 2,3944% в аналогичном периоде 2019 года. По доле в российском импорте в 1 полугодии
2020 года Казахстан занял 10 место (в 1 полугодии 2019 года – 9 место).
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Динамика взаимной торговли Казахстана и России (тыс. $)
2017 - 2018 - 1 пол. 2018 - 1 пол. 2019 - 1 пол. 2020
Экспорт
12 323 913

Импорт

12 923 333
6 250 340

4 916 678

5 295 921
2 676 384

2017

6 211 735

2018

1 пол. 2018

2 690 478

1 пол.2019

6 318 954

2 140 734

1 пол.2020

Торговые отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерации носят
устойчивый и прочный характер и связанны в основном с развитием сырьевого сектора. Россия
является главным торговым партнеров Казахстана, объем товарооборота Казахстана с Россией
в общем объёме внешней торговли Казахстана составляет 19,1%.
В первой полугодии 2020 года темпы торгово-экономического сотрудничества между
Казахстаном и Россией замедлились из-за коронавирусной инфекции и общего замедления
торговли в мире. Как заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин – «Я уверен,
что мы восстановим к концу 2020 года уверенный рост, и в связи с этим считаю необходимым
возобновить на регулярной основе консультации с казахстанскими партнерами по координации
макроэкономической политики».
В физическом объёме экспорта Казахстана и импорта из России в первом полугодии 2020
года традиционно преобладают топливо-энергетические продукты, металлы и их
составляющие, машины и оборудование, транспортные средства, а также продукция
химической промышленности.
Как показывает статистические данные взаимный товарооборот РК и РФ в сфере несырьевого
экспорта связан с продовольственной продукцией, продукцией растительного и животного
происхождения. Взаимная торговля товаров этих категорий сохраняет положительную
динамику, где главную роль играет расширение поставок в натуральном выражении.
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Экспорт Казахстана в Россию в 1 полугодии 2019 года
В первом полугодии 2020 года в структуре экспорта Казахстана в Россию основные
группы сырьевых товаров составляли – железные, медные, хромовые руды, концентраты
драгоценных металлов, каменный уголь, нефть и нефтепродукты, ферросплавы, лом черных
металлов, прокат плоский широкий, различные изделия из черных металлов, цинк
необработанный.
Из товаров несырьевого экспорта была поставлены различная молочная продукция,
пшеница, рис, семена рапса, льна, продукты из круп и муки, мяса и рыбы, различные пищевые
продукты, продукты неорганической химии, фармацевтическая продукция, удобрения,
различные машиностроительные изделия, части железнодорожных локомотивов или
подвижного состава.
Спад экспорта из Казахстана в Россию в первом полугодии 2020 года обусловлен
общемировым замедлением мировой торговли и снижением экономической активности на
фоне всемирной пандемии COVID-19 и связанными с этим ограничительными мерами.
Несмотря на негативные последствия короновируса на взаимный товарооборот между
Казахстаном и Россией за 1 полугодие 2020 года Казахстан занял первое место по импорту в
Россию в физическом выражении. Экспорт из Казахстана в Россию увеличились на 0,9% до 22
млн тонн. Однако в денежном выражении импорт упал практически на 20,5%. Это вызвано
снижением цен на основные товарные позиции.
По мнению ряда аналитиков, возвращение торговых отношений между двумя соседями в
докарантийный режим будет в первую очередь определяться скоростью улучшения ситуации с
коронавирусом и смягчения необходимых ограничительных мер и соответственно улучшения
мировой торговли.
В структуре экспорта Казахстана в Россию в 1 пол. 2020 года
основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров
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Минеральные продукты (1 пол. 2019 - 40,46%)
Металлы и изделия из них ( 1 пол. 2019 - 29,70%)
Продукция химической промышленности (1 пол. 2019 - 13,85%)
Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (1 пол. 2019 - 6,51%)
Машины, оборудование и транспортные средства (1 пол. 2019 - 7,92%)
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Наибольший прирост экспорта из Казахстана в Россию
в 1 пол. 2020 г. по сравнению с 1 пол. 2019 г.
зафиксирован по следующим товарным группам:


Алкогольные и безалкогольные напитки – 17 666 004 долл. США (122,55% к 1 пол. 2019
года).
Наибольшее сокращение экспорта из Казахстана в Россию
в 1 пол. 2020 г. по сравнению с 1 пол. 2019 г.
зафиксировано по следующим товарным группам:












Черные металлы – 390 973 393 (-29,72% к 1 пол. 2019 года);
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 253 031 693 (-20,81% к 1 пол.
2019 года);
Руды, шлак и зола – 640 783 383 (-8,88% к 1 пол. 2019 года);
Органические химические соединения – 3 684 104 (-92,30% к 1 пол. 2019 года);
Изделия из черных металлов – 66 450 560 (-36,81% к 1 пол. 2019 года);
Цинк и изделия из него – 18 882 182 (-66,58% к 1 пол. 2019 года);
Продукты неорганической химии – 224 571 209 (-10,52% к 1 пол. 2019 года);
Медь и изделия из нее – 14 456 810 (-38,33% к 1 пол. 2019 года);
Электрические машины и оборудование – 31 434 718 (-21,18% к 1 пол. 2019 года);
Машиностроительная продукция – 60 227 256 (-15,12% к 1 пол. 2019 года).
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Импорт Казахстана из России в 1 полугодии 2020 года
Несмотря на общее снижение экспортных поставок России, в первом полугодии 2020 года
заметен небольшой рост импорта Казахстана из России по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Невзирая на общемировое замедление торговли в виду пандемии COVID-19 основная
доля поставок пришлась на несырьевой импорт Казахстана из России и показыввает
положительный уровень. Основные поставки пришлись на различное оборудование и
механические устройства, транспортные средства и запчасти к ним, продукцию химической
промышленности. Поставки российской пищевой и сельхозпродукции в Республику Казахстан
за отчетный период выросли на 18%, достигнув 974 млн долл. США. По заявлению Заместителя
председателя правительства РФ В. Абрамченко – «Наращиванию поставок способствуют в том
числе меры государственной поддержки, направленные на стимулирование производства
продукции агропрома и ее сертификацию. Кроме того, Минсельхозом России и другими
ведомствами ведется активная работа по открытию и расширению доступа для отечественных
производителей на перспективные зарубежные рынки».
В сырьевой части, поставки традиционно были в виде черных металлов, труб, трубок и
профилей из чёрных металлов, алюминия необработанного, различных аллюминиевых
изделий, изделий из недрагоценных металлов, медных, свинцовых, цинковых, хромовых руд,
руд и концентратов драгоценных металлов, каменного уголя, дестилятов и продуктов из него,
смесей битумных, антрацита, угля, различных видов кокса. За отчетный период российские кокс
и полукокс отгружались в 26 стран. Основной страной-импортером был Казахстан. По итогам 1
полугодия 2020 года поставки кокса и полукокса в Казахстан увеличились на 35%, в денежном
выражении импорт вырос на 13,8%.

В структуре импорта Казахстана из России в 1 пол. 2020 года
основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров
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Машины, оборудование и транспортные средства (1 пол. 2019 - 25,76%)
Продукция химической промышленности (1 пол. 2019 - 16,06%)
Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (1 пол. 2019 - 12,61%)
Металлы и изделия из них ( 1 пол. 2019 - 17,45%)
Минеральные продукты (1 пол. 2019 - 12,55%)
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (1 пол. 2019 - 4,88%)
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Наибольший прирост импорта Казахстана из России в 1 пол. 2020 года по
сравнению с 1 пол. 2019 года зафиксирован по следующим товарным группам:








Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
и металлы – 256 380 062 долл. США (112,93% к 1 пол. 2019 года);
Сахар и кондитерские изделия – 107 213 885 долл. США (93,60% к 1 пол. 2019 года);
Табак и промышленные заменители табака– 101 872 392 долл. США (50,86% к 1 пол.
2019 года);
Руды, шлак и зола – 185 779 727 долл. США (18,11% к 1 пол. 2019 года);
Злаки – 45 801 741 долл. США (118,32% к 1 пол. 2019 года);
Прочие химические продукты – 122 254 445 долл. США (20,73% к 1 пол. 2019 года);
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов – 77 262 658 долл. США (32,87% к 1
пол. 2019 года).

Наибольшее сокращение импорта Казахстана из России в 1 пол. 2020 года по
сравнению с 1 пол. 2019 года зафиксирован по следующим товарным группам:







Изделия из черных металлов – 314 294 336 долл. США (-28,42% к 1 пол. 2019 года);
Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их
части – 120 409 664 долл. США (-36,41% к 1 пол. 2019 года);
Электрические машины и оборудование, их части – 305 513 865 долл. США (-8,04% к
1 пол. 2019 года);
Древесина и изделия из нее – 123 134 454 долл. США (-15,41% к 1 пол. 2019 года);
Мебель; постельные принадлежности – 63 343 832 долл. США (-25,38% к 1 пол. 2019
года);
Различное машиностроительное оборудование – 563 974 924 долл. США (-3,33% к 1
пол. 2019 года).

