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Краткий анализ объемов и структуры внешней торговли 

Республики Казахстан с Российской Федерацией 

за 11 месяцев 2020 года 
 

 

За 11 месяцев 2020 года товарооборот Республики Казахстан с Российской Федерацией составил 

16 млрд. долл. США, уменьшившись на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (17,5 

млрд. долл. США). 

Доля Казахстана во внешнеторговом обороте России за 11 месяцев 2020 года составила 3,3 % 

против 2,9% в аналогичном периоде 2019 года. По доле в российском товарообороте за 11 месяцев 2020 

года Казахстан занял 10 место (в 1 полугодии 2019 года также 10 место). 

Экспорт Республики Казахстан в Российскую Федерацию за 11 месяцев 2020 года составил 4,23 

млрд. долл. США уменьшившись на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (4,92 млрд. 

долл. США). 

Импорт Республики Казахстан из Российской Федерации за 11 месяцев 2020 года составил 11,8 

млрд. долл. США уменьшившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (12,6 млрд. 

долл. США). 

 

В физическом объёме экспорта Казахстана и импорта из России за 11 месяцев 2020 года 

традиционно преобладают топливо-энергетические продукты, металлы и их составляющие, машины и 

оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности, продовольственная 

продукция, продукция растительного и животного происхождения.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт Казахстана в Россию за 11 месяцев 2020 г. 

 

За 11 месяцев 2020 года структура экспорта Казахстана в Россию основных групп товаров 

составила 3,818 млрд. долл. США из которых: 

 Металлы и изделия из них - 1,04 млрд. долл. США (1801 тыс. тонн), из них основные: 

 черные металлы – 737 млн. долл. США (1567 тыс. тонн); 

 изделия из черных металлов – 123 млн. долл. США (181 тыс. тонн); 

 цинк, медь и изделия из них – 103,9 млн. долл. США (27,4 тыс. тонн); 

 Минеральные продукты – 1,67 млрд. долл. США (36 546 тыс. тонн), из них основные: 

 различные руды – 1,28 млрд. долл. США (8 032 тыс. тонн); 

 нефть и нефтепродукты – 293 млн. долл. США (26 030 тыс. тонн); 

 соль, сера, цемент и пр. – 90 млн. долл. США (2 485 тыс. тонн); 

 Продукция химической промышленности – 652 млн. долл. США (589 тыс. тонн), из них основные: 

 продукция неорганической химии – 565 млн. долл. США (469 тыс. тонн); 

 фармацевтическая продукция – 30 млн. долл. США (6,27 тыс. тонн); 

 удобрения – 17,2 млн. долл. США (84,4 тыс. тонн); 
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 Различное оборудование и аппаратура – 178 млн. долл. США (223 тыс. тонн), из них основные: 

 подшипники шариковые и роликовые – 50,6 млн. долл. США (20,1 тыс. тонн); 

 трансформаторы, эл. преобразователи – 23,4 млн. долл. США (9,8 тыс. тонн); 

 аккумуляторы электрические – 33,8 млн. долл. США (18,8 тыс. тонн); 

 Продукты растительного происхождения – 131 млн. долл. США (403 тыс. тонн), из них основные: 

 злаки – 55,3 млн. долл. США (183 тыс. тонн); 

 овощи – 24,2 млн. долл. США (57,9 тыс. тонн); 

 различные семена растений – 16,9 млн. долл. США (39,5 тыс. тонн); 

 Пищевые продукты, напитки, табак – 119 млн. долл. США (128 тыс. тонн), из них основные: 

 напитки алкогольные и безалкогольные – 27 млн. долл. США (35,2 тыс. тонн); 

 продукты из круп и муки – 22,5 млн. долл. США (24,7 тыс. тонн); 

 продукты из мяса и рыбы – 16,7 млн. долл. США (2,2 тыс. тонн); 

 Продукты животного происхождения – 64,7 млн. долл. США. (73,3 тыс. тонн), из них основные: 

 молоко, яйца, сыр, масло, мёд – 37,7 млн. долл. США. (52,2 тыс. тонн); 

 мясо и продукты из мяса – 17,1 млн. долл. США. (9,33 тыс. тонн); 

 рыба – 9,5 млн. долл. США. (11,4 тыс. тонн). 

В связи с негативными последствия вируса COVID-19 экспорт из Казахстана в Россию в денежном 

выражении упал практически на 20%, это вызвано снижением цен на основные товарные позиции. Однако 

торговля некоторых категорий товаров сохраняет положительную динамику, где главную роль играет 

расширение поставок в натуральном выражении. По группе товаров «различное оборудование и 

аппаратура» экспорт увеличился на 151,3 тыс. тонн (прирост на 210%). По группе товаров «пластмассы, 

каучук и резина» экспорт увеличился на 16,2 тыс. тонн (прирост на 29,6%). 

 

 

Импорт Казахстана из России за 11 месяцев 2020 г. 

 

За 11 месяцев 2020 года структура импорта Казахстана из России основных групп товаров 

составила 9,094 млрд. долл. США из которых: 

 Различное оборудование и аппаратура – 1,8 млрд. долл. США (342 тыс. тонн); 

 Металлы и изделия из них – 1,77 млрд. долл. США (2 432 тыс. тонн); 

 Пищевые продукты, напитки, табак – 1,22 млрд. долл. США (3747 тыс. тонн); 

 Минеральные продукты – 1,14 млрд. долл. США (4 426 тыс. тонн); 

 Продукция химической промышленности – 1,07 млрд. долл. США (1 734 тыс. тонн); 

 Различные транспортные средства и их комплектующие – 1 млрд. долл. США (210 тыс. тонн); 

 Пластмассы каучук и резина – 794 млн. долл. США (437 тыс. тонн); 

 Драгоценные металлы – 300 млн. долл. США. (781 тонна). 

 
Невзирая на общемировое замедление торговли в виду пандемии COVID-19, существенная доля 

поставок пришлась на несырьевой импорт Казахстана из России. Как показывают статистические данные 

в сегменте несырьевого импорта прослеживается равная составляющая без существенных изменений в 

денежном и натуральном выражений, также по некоторым позициямм видна положительная динамика. В 

частности импорт группы товаров «различное оборудование и механические устройства» увеличился на 

48 тыс. тонн (прирост на 16%), «жиры и масла» увеличился на 169,4 тыс. тонн (прирост на 3 790%). 

Наибольшее снижение импорта Казахстана из России показали группы товаров сырьевого сектора,  в 

частности марганцевые, медные, алюминевые, хромовые руды, руды драгоценных металлов, черные 

металлы, олово и изделия из него. 

 
 


