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В 2020 году товарооборот между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 

составил 19 065 108 341 долл. США, уменьшившись на 2,84% (556 730 822 долл. США) по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

 

   Экспорт Казахстана в Россию в 2020 году составил 5 034 126 159 долл. США, уменьшившись на 

9,64% (536 866 516 долл. США) по сравнению с 2019 годом. Удельный вес экспорта во взаимном 

товарообороте между Казахстаном и Россией – 26,9%. 

 

   Объем несырьевого экспорта Казахстана в Россию в 2020 году составил 1 628 695 660 долл. 

США, уменьшившись на 14% (230 млн. долл США) по сравнению с 2019 годом. 

Импорт Казахстана из России в 2020 году составил 14 030 982 182 долл. США, уменьшившись 

на 0,14% (19 864 306 долл. США) по сравнению с 2019 годом. Удельный вес импорта во взаимном 

товарообороте между Казахстаном и Россией – 73,1%. 

Отрицательное сальдо торгового баланса для Казахстана составило 8 996 856 023 млрд. долл. 

США. 



       Торговое представительство                                     Отчет подготовлен на основе данных 
Республики Казахстан в Российской Федерации             Федеральной таможенной службы России 

 

  Доля Казахстана во внешнеторговом обороте России в 2020 году 3,3576% против 2,9438% в 

2019 году. По доле в российском товарообороте в 2020 году Казахстан занял 10 место (в 2019 году 

– также 10 место).  

 

  Доля Казахстана в экспорте России в 2020 году составила 4,1710% против 3,3235% в 2019 году. 

По доле в российском экспорте в 2020 году Казахстан занял 7 место (в 2019 году – 8 место).      

 

  Доля Казахстана в импорте России в 2020 году составила 2,1752% против 2,2852% в 2019 году. 

По доле в российском импорте в 2020 году Казахстан занял 10 место (в 2019 году – 9 место). 
 

 

 
 

     Торгово-экономические отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 
традиционно носят стабильный, прочный характер и отличаются высоким уровнем всестороннего 
взаимодействия. Россия является главным торговым партнеров Казахстана, объем товарооборота 
Казахстана с Россией в общем объёме внешней торговли Казахстана за 2020 год составил 21,4%.   
     Статистические данные показывают на стабильное, в целом, развитие торговли между двумя 
государствами за последние три года, однако в 2020 году темпы торгово-экономического 
сотрудничества замедлились из-за коронавирусной инфекции, общего замедления торговли в 
мире и периодическим закрытием границ между Казахстаном и Россией.  
     В физическом объёме экспорта Казахстана и импорта из России в 2020 году традиционно 
преобладали топливо-энергетические продукты, металлы и их составляющие (сырьевая часть 
товарооборота), а также различное машиностроительное оборудование, транспортные средства, 
и продукция химической промышленности.  
     Согласно статистическим показателям взаимный товарооборот РК и РФ в сфере несырьевого 
содержания связан с продовольственной продукцией, продукцией растительного и животного 
происхождения, продукцией из пластмасс, изделиями из древесины, камня, бумаги, драгоценных 
металлов, текстиля, различных промышленных товаров. Взаимная торговля товаров этих 
категорий сохраняет в целом положительную динамику, где главную роль играет расширение 
поставок в натуральном выражении. 
     Республика Казахстан в 2020 году, несмотря на негативное влияние COVID-19, нарастила 
экспорт в Российскую Федерацию мяса и мясных субпродуктов, рыбы и различных рыбных 
продуктов, фруктов, продовольственных товаров, злаков и их продуктов, масличных семян, 
продукции химической промышленности, лекарственных растений, фармацевтических средств, 
одежды, синтетических текстильных материалов, силовых установок, частей локомотивов и 
легковых автомобилей. 
     Невзирая на общемировую негативную тенденцию снижения торговых отношений в виду 
распространения короновирусной инфекции, Российская Федерация за 2020 год осуществила и 
нарастила поставку в Казахстан овощей и различных корнеплодов, различную продукцию 
животного и растительного происхождения, продуктов питания, фармацевтическую продукцию, 
текстильных изделий, различных драгоценных металлов. 
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     Активно развиваются деловые связи между казахстанскими и российскими бизнес кругами и 
парнерами. По сведению бюро по национальной статистики Казахстана, каждое третье 
предприятие с иностранным участием в Казахстане создано совместно с российским бизнес 
сообществом (зарегестрировано 10,7 тыс. предприятий, действующих – 7,2 тыс.). В Казахстане 
успешно реализуется более 50 крупных проектов при поддержке российских компаний. 
     Для обеспечения стабильного развития торгово-экономических отношений между двумя 
государствами с 1997 г. функционирует российско-казахстанская Межправительственная 
комиссия по сотрудничеству, в состав которой входят 8 подкомиссий (по транспорту, науке и 
новым технологиям, промышленности, топливно-энергетическому комплексу, а также 
межрегиональному и приграничному, межбанковскому и инвестиционному, военно-
техническому, культурно-гуманитарному сотрудничеству). 

 

 

   

 

     

 

 
Экспорт Казахстана в Россию в 2020 году 

 
За 2020 год в структуре экспорта Казахстана в Россию основные группы сырьевых товаров 

составляли – железные, медные, цинковые, хромовые руды, концентраты драгоценных металлов, 
каменный и бурый уголь, кокс, нефть и нефтепродукты, газы нефтяные, фосфаты кальция, цемент, 
соль, ферросплавы, лом черных металлов, прокат плоский широкий, различные изделия из черных 
металлов, меди, цинка, алюминия, тантал и изделия из него, титан необработанный.  

Из товаров несырьевого экспорта были поставлены: мясо КРС охлажденное и 
замороженное, мясо домашней птицы, мороженная рыба, различная молочная продукция, томаты, 
лук репчатый, пшеница, рис, семена рапса и льна, продукты из круп и муки, мяса и рыбы, чай, 
шоколад, безалкогольные напитки, различные пищевые продукты, продукты неорганической 
химии, фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, удобрения, различные 
машиностроительные и электрические изделия, части железнодорожных локомотивов или 
подвижного состава, а также различные транспортные средства и запчасти к ним. 

Как показывают статистические данные, объём экспорта из Казахстана в Россию в 2020 году 
снизился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение динамики и 
объёмов экспорта обусловлено общемировым замедлением мировой торговли, сокращением 
экономической активности на фоне всемирной пандемии COVID-19 и связанными с этим 
противоэпидемическими ограничениями между двумя государствами.  
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Несмотря на негативные последствия короновирусной инфекции взаимный товарооборот 
между Казахстаном и Россией за 2020 год продемонстрировал устойчивость к внешним вызовам. 

По мнению ряда аналитиков, возвращение торговых отношений между двумя соседями в 
докарантийный режим, компенсация потерь предыдущего года будет зависеть в первую очередь 
от скорости улучшения ситуации с коронавирусом в 2021 году и смягчением необходимых 
ограничительных мер, а соответственно улучшением мировой торговли.  

 
 

В структуре экспорта Казахстана в Россию в 2020 году  
основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров 

 
 

 

 
 

 

Наибольший прирост экспорта из Казахстана в Россию  
в 2020 г. по сравнению с 2019 г.  

зафиксирован по следующим товарным группам: 
 

 Руды – 1 544 023 690 долл. США (рост на 30 521 529 долл. США, на 2,02 % к 2019 году); 
 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические 

драгоценных металлов и пр. – 617 392 012 долл. США (рост на 21 297 480 долл. США, на 
3,57 % к 2019 году); 

 Злаки – 72 509 608 долл. США (рост на 17 142 711 долл. США, на 30,96 % к 2019 году). 

Наибольшее сокращение экспорта из Казахстана в Россию  
в 2020 г. по сравнению с 2019 г.  

зафиксировано по следующим товарным группам: 
 

 Черные металлы – 875 639 997 (сокращение на 187 063 409 долл. США, на – 17,60 % к 
2019 году); 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 489 445 249 (сокращение на 
121 878 552 долл. США, на – 19,94 % к 2019 году); 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части – 124 362 507 
(сокращение на 45 117 481 долл. США, на – 26,62 % к 2019 году); 
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Минеральные продукты (2019 г. - 37,1%)

Металлы и изделия из них (2019 г. - 28,2%)

Продукция химической промышленности (2019 г. - 13,3%)

Продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция (2019 г - 6,4%)

Машины, оборудование и транспортные средства (2019 г. - 8,4%)

Остальные виды продукции (2019 г. - 6,6%)
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 Алюминий и изделия из него – 124 362 507 (сокращение на 29 381 546 долл. США, на – 
59,86 % к 2019 году); 

 Органические химические соединения – 14 906 516 (сокращение на 38 085 427 долл. США, 
на – 71,87 % к 2019 году); 

 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их 
части, путевое оборудование– 93 790 221 (сокращение на 33 958 541 долл. США, на – 
26,58 % к 2019 году); 

 Изделия из черных металлов – 147 989 083 (сокращение на 33 060 257 долл. США, на – 

18,26 % к 2019 году); 

 Соль; сера; земли и камень – 100 630 564 (сокращение на 25 604 924 долл. США, на – 20,28 
% к 2019 году); 

 Медь и изделия из нее – 74 634 166 (сокращение на 20 998 688 долл. США, на – 21,96 % к 
2019 году); 

 Цинк и изделия из него – 85 569 925 (сокращение на 19 033 584 долл. США, на – 18,20 % 
к 2019 году); 

 Электрические машины и оборудование – 89 934 069 (сокращение на 17 757 019 долл. 
США, на – 16,49 % к 2019 году). 

 

 
 
 
 

Импорт Казахстана из России в 2020 году 
 
Несмотря на общее снижение экспортных поставок России на мировой рынок в 2020 году, 

заметен небольшой рост импорта Казахстана из России по некоторым категоряим товаров в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Невзирая на общемировое замедление торговли в виду пандемии COVID-19, а также 
противоэпидемическими ограничениями между двумя государствами, значительная доля 
поставок товаров пришлась на несырьевой импорт Казахстана из России и показыввает 
положительную динамику. Ключевой импорт товаров несырьевого содержания из России 
пришелся на различное машиностроительное оборудование и механические устройства,  а также 
на пищевую и сельскохозяйственную продукцию.  
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По сообщению центра «Агроэкспорт» Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации в 2020 году экспорт сельхозпродукции РФ впервые в современной истории превысил 
импорт. Российские продовольственные и сельскохозяйственные товары в 2020 году были 
реализованы в 150 странах. Крупнейшим импортером является Китай, на долю которого 
приходится 13% всех поставок, на втором месте — Турция с 10%, на третьем — Казахстан почти с 
7%. 

Как показывают статистические данные, импорт российских продовольственных и сельхоз 
товаров в Республику Казахстан за отчетный период выросл на 11,3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и достиг 2 055 млн долл. США.  

Рост российского продовольственного и сельхоз экспорта обусловлен тем, что несмотря на 
всемирную пандемию COVID-19 и неблагоприятные погодные условия, АПК России показал 
высокие темпы развития практически по всем направлениям. Российская Федерация собрала 
рекордный урожай риса, гречихи, рапса, высокий урожай зерна, отмечен рост производства КРС, 
МРС и птицы (продукции из них), молока, а вследствие и производства молочных продуктов, а 
также продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерские изделия, 
продукты из круп и муки, сахар напитки и пр.) . Благодаря этому внутреняя потребность страны в 
данных товарах была полностью обеспечена, что дополнительно позволило нарастить поставки 
продовольствия за рубеж, а удачная рыночная конъюнктуры существенно повысила экспортные 
доходы России. Также немаловажную роль в увеличении поставок продовольственных товаров на 
внешние рынки, повлияло, что на фоне всемирной пандемии многие страны нарастили объемы 
закупок продукции АПК, создавая значительные запасы. Помимо этого сущесвенное значение в 
наращивании поставок российских товаров на внешние рынки способствуют в том числе меры 
государственной поддержки, направленные на стимулирование производства продукции 
агропрома и ее сертификацию.  

Сырьевая часть импорта Казахстана из России традиционно характерезуется 
заключенными долгосрочными контрактами между казахстанскими и российскими парнерами и 
их исполнением. В 2020 году Россия поставила в Казахстан следующие виды основных сырьевых 
товаров: кокс, каменный уголь, нефть и нефтепродукты, электроэнергию, смеси битумные, 
различные остатки переработки нефти, сырую нефть и нефтепродукты, руды и концентраты 
драгоценых металлов, медные, свинцовые цинковые, хромовые руды, соль, цемент, глину, гальку, 
гравий, щебень, известь, гипс, черные металлы и изделия из них, медь и изделия из нее, алюминий 
и изделия из него, изделия из недрагоценных металлов, различные рабочие инструменты из 
металла.   

 
В структуре импорта Казахстана из России 2020 году 

основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров 
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Наибольший прирост импорта Казахстана из России в 2020 г. по сравнению с  2019 г. 
зафиксирован по следующим товарным группам: 

 
 

 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни и 
металлы – 476 492 709 долл. США (рост на 183 866 754 долл. США, на 62,83 % к 2019 
году); 

 Руды, шлак и зола – 420 326 411 долл. США (рост на 48 501 048 долл. США, на 13,04 % к 
2019 году). 

 
 

 
Наибольшее сокращение импорта Казахстана из России в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

зафиксирован по следующим товарным группам: 
 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски 
минеральные – 1 288 395 186 долл. США (сокращение на 312 422 780 долл. США, на – 
19,52 % к 2019 году); 

 Изделия из черных металлов – 691 747 560 (сокращение на 212 377 360 долл. США, на – 
23,49 % к 2019 году); 

 Черные металлы – 921 931 299 (сокращение на 104 455 696 долл. США, на – 10,18 % к 
2019 году); 

 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их 
части – 272 565 866 долл. США (сокращение на 62 715 176 долл. США, на – 18,71 % к 2019 
году); 

 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические 
драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 
изотопов – 171 485 419 долл. США (сокращение на 61 823 102 долл. США, на – 26,50 % к 
2019 году). 

 
 

 


