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                                                      А Н А Л И З 

экспорта товаров из Республики Казахстан в 14 приграничных областей 

Российской Федерации за 2020 год 

 

       Товарооборот России и Казахстана за период январь – ноябрь 2020 года составил 

16 млрд.долл. США или 91,4 % к соответствующему периоду 2019 года (в 2019 году 

– 17,5 млрд.$). При этом: 

       - экспорт в Российскую Федерацию казахстанских товаров за указанный период 

составил 4,23 млрд.$ (в 2019 – 5,4 млрд.$) или 78,33 % к 2019 году; 

       - импорт из России в Казахстан – 11,8 млрд.$ (в 2019 году – 13,8 млрд.$) или 85,5 

% к 2019 году. 

       Отрицательное сальдо торгового баланса для Казахстана составило 7,57 млрд.$. 

       Объем несырьевого экспорта Казахстана в Россию за 11 месяцев 2020 года 

составил 1,52 млрд.$ (в 2019 – 1,85 млрд.$, 2018 – 1,81 млрд.долл.).  

       Приведенные показатели указывают на стабильное, в целом, развитие торговли 

между странами за последние три года при снижении в 2020 году (необходимо учесть, 

что данные по 2020 году указаны за 11 месяцев), что связано, в основном, с пандемией 

коронавирусной инфекции и периодическим закрытием границ между нашими 

странами. 

       Ниже приведен обзор казахстанского экспорта по 14-ти приграничным регионам 

Российской Федерации за 2020 год.  

        

       Свердловская область      

        

       Экспорт в Свердловскую область из Казахстана за период январь-ноябрь 2020 

года составил 622 млн.$ или 69,3 % к прошлому году (казахстанский экспорт в 2019 

году сюда составил 897 млн.$). 

       В основном, как и в прошлые годы, экспортировались «Минеральные продукты» 

- 345 млн.$ или 55 % от всего объема экспорта и «Металлы и изделия из них» - 233 

млн.$ (37,4 %).   

      Как уже ранее показали предыдущие анализы за 2018 и 2019 годы, Свердловская 

область является крупнейшим потребителем казахстанских товаров, после 

Челябинской области, среди 14-ти приграничных областей РФ. Казахстан является 

третьим партнером по импорту для области после Германии и Китая (в 2019 был 

вторым после Китая). Импорт осуществляется, как правило, по всем основным 22 

группам товаров за небольшим исключением. 

        Как и в прошлые годы не поставляются товары из группы 03 «Жиры и масла», из 

группы 01 «Живые животные», «Рыба» и «Остальные продукты животного 

происхождения», из группы 02 «Живые деревья и растения», «Злаки», «Семена, зерно, 

лекарственные растения», «Шеллак, смолы и прочие экстракты». Из подгруппы 



2 
 

«Овощи» полностью не осуществлялся экспорт картофеля, лука, моркови, свеклы, 

редиса, овощей бобовых и других прочих овощей. 

        Снижение экспорта в область сложилось за счет уменьшения поставок по товарам 

группы: 

- 01 «Продукты животного происхождения» с 1,3 млн.долл. до 86,5 тыс.долл. из-за 

уменьшения поставок яиц птиц с 746 тыс. долл. до 85,3 тыс.долл. и прекращения 

поставок прочих продуктов животного происхождния со 194 тыс.долл.; 

- 04 «Пищевые продукты, напитки, табак» с 9,4 до 7,1 млн.долл. из-за снижения 

поставок сахара с 1,2 млн.долл. до 782 тыс.долл., какао с 1,3 млн.долл. до 877 

тыс.долл., крупы и муки с 2 до 1,6 млн.долл., напитков с 2 млн. до 982 тыс.долл.; 

- 05 «Минеральные продукты» с 505 млн. до 345 млн.долл.; 

- 06 «Продукция химической промышленности» с 28,5 до 10,4 млн.долл.; 

- 07 «Пластмассы, каучук и резина» с 2 до 1,7 млн.долл.;  

- 13 «Изделия из камня, керамики и стекла» с 5,2 млн. до 4,4 млн.долл.; 

- 14 «Драгоценности» с 2,3 млн. до 1,7 млн.долл.; 

- 15 «Металлы и изделия из них» с 317 до 233 млн.долл.,  

- 16 «Машины, оборудование и аппаратура» с 11,9 до 8,3 млн.долл.; 

- 17 «Транспорт» с 8,5 до 6,4 млн.долл.; 

- 20 «Разные промышленные товары» с 2,2 млн.долл. до 135 тыс.долл. 

        Вместе с тем, необходимо отметить как положительный фактор экспорт товаров 

из группы 02 «Продукты растительного происхождения» на сумму 2,1 млн.долл. как 

и в прошлом году и рост экспорта по группе 011 «Текстиль» до 1,5 млн.долл. 

       

         Самарская область 

 

         Экспорт в Самарскую область из Казахстана за период январь-ноябрь 2020 года 

составил 30,6 млн.долл. или 59 % к прошлому году(в 2019 году - 52 млн.долл). 

         В основном экспортировались товары по группам «Металлы и изделия из них» - 

10,6 млн.долл. или 34,6 %от всего объема экспорта, «Машины, оборудование и 

аппаратура» - 7,7 млн.долл. (25,1%) и «Транспорт» - 6 млн.долл. (19,4%). 

         По сравнению с 2019 годом снизились поставки по группам: 

- 01 «Продукты животного происхождения» с 5,2 млн.долл. до 1,8 млн.долл. за счет 

уменьшения поставок сыров и творога с 1,5 млн.долл. до 612 тыс.долл. и яйца птиц с 

3,2 млн. до 443 тыс.долл.; 

- 04 «Пищевые продукты, напитки, табак» с 2,9 млн.долл. до 1,6 млн.долл. за счет 

снижения поставок напитков с 1,4 млн. до 1 тыс.долл.; 

- 05 «Минеральные продукты» с 6,5 млн.долл. до 1,6 млн.долл.; 

- 06 «Продукция химической промышленности» с 310 тыс.долл. до 75,3 тыс. долл.; 

- 07 « Пластмассы, каучук и резина» с 518 тыс.долл. до 255 тыс.долл.; 

- 11 «Текстиль» со 177 тыс.долл. до 27,5 тыс.долл.; 

- 12 « Обувь, головные уборы, зонты и др.» с 580 тыс.долл. до 0. 
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        Из подгруппы «Мясо и продукты из мяса» не поставлялось никакое мясо, за 

исключением мяса КРС замороженное (1,4 тыс.долл.), из подгруппы «Овощи» 

поставлялись только овощи прочие и сушенные на сумму 1,99 тыс.долл.  

 

         Новосибирская область    

 

         Экспорт в Новосибирскую область из Казахстана за период январь-ноябрь 2020 

года составил 182 млн.долл. или 91 % к прошлому году (в 2019 году - 200 млн.долл.). 

         В основном экспортировались товары по группам « Металлы и изделия из них» 

- 133 млн.долл. или 73,2 % от всего объема экспорта и «Минеральные продукты» - 14 

млн.долл. или 7,7 %.  

         В структуре импорта по странам для Новосибирской области первым является 

Китай (39 %), на втором месте Франция (19 %), Казахстан является партнером номер 

3 с долей 8,4 %. В 2019 году Казахстан был партнером номер два с долей 10 %. В 2020 

году Францией были осуществлены поставки в область на сумму 404 млн.долл. по 

«Скрытому разделу», поэтому она обошла Казахстан. 

         Вместе с тем экспорт в Новосибирскую область казахстанских товаров остается 

на стабильном уровне, на что указывают приведенные выше цифры. 

 

           Тюменская область 

 

         Экспорт в Тюменскую область казахстанских товаров за период январь-ноябрь 

2020 года составил 15,1 млн.долл. или 132,4 % к прошлому году (в 2019 году - 11,4 

млн.долл.). 

         В основном экспортировались «Металлы и изделия из них» - 7,8 млн.долл. или 

54 % от всего объема экспорта (в 2019 году – 5 млн. долл.) и «Пищевые продукты, 

напитки, табак» - 3,1 млн.долл. (20,3 %), в 2019 году – 3,4 млн.долл. (30,2 %). 

         Увеличились по сравнению с 2019 годом поставки по группе 02 «Продукты 

растительного происхождения» с 306 тыс.долл. до 1,8 млн.долл. за счет роста поставок 

овощей с 71,1 тыс.долл.  до 434 тыс.долл., кофе, чая и пряностей со 159 тыс.долл. до 

308 тыс.долл. (в основном за счет чая) и продуктов из муки и круп с 75,3 тыс. долл. до 

1,1 млн.долл.  

       Не экспортировались практически жиры и масла, но начались поставки мяса и 

продуктов из мяса (92,2 тыс.долл.) , молока, яиц, сыров, масел, меда (8,35 тыс.долл.). 

Текстиль по-прежнему поставлялся в небольших количествах всего на 15,8 тыс.долл. 

против 10,1 тыс.долл. в 2019 году. 

 

             

Челябинская область 

 

           Экспорт в Челябинскую область за период январь – ноябрь 2020 года составил 

751 млн.долл. или 76,5 % к прошлому году (в 2019 году - 981 млн.долл.). 
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           В основном экспортировались «Минеральные продукты» - 634 млн.долл. или 84 

% от всего объема экспорта и «Металлы и изделия из них» 

- 70,9 млн.долл. или 9,4 %. 

           По сравнению с 2019 годом сократились поставки из Казахстана по группе 01 

«Продукты животного происхождения» с 8 млн.долл. до 4,3 млн.долл. (мясо и 

продукты из мяса с 319 тыс.долл. до 23,1 тыс.долл.; молоко, яйца, сыр, масло, мед с 

7,2 млн.долл. до 3,8 млн.долл. за счет снижения по молоку и сливкам с 1,3 млн.долл. 

до 690 тыс.долл., йогурту и кефиру с 1,9 млн.долл. до 1,5 млн. долл., сливочного масла 

с 1,7 млн.долл. до 209 тыс.долл., сыров и творога с 326 тыс.долл. до 2 тыс.долл.; яйца 

птиц с 755 тыс.долл. до 207 тыс. долл.). 

           По группе 02  «Продукты растительного происхождения» снизились поставки с 

11,2 млн.долл. до 4,7 млн.долл. за счет снижения по злакам с 7 млн. долл. до 2,1 

млн.долл., продуктам из муки и круп с 2,1 млн.долл. до 402 тыс.долл. 

           По группе 03 «Жиры и масла» с 92,6 тыс.долл. до 24,6 тыс.долл.  

           По группе 04 «Пищевые продукты, напитки, табак» экспорт снизился с 9,9 

млн.долл. в 2019 году до 7,5 млн.долл. в 2020 году из-за снижения поставок сахара с 

2,1 млн.долл. до 834 тыс.долл., какао с 780 тыс.долл. до 591 тыс.долл., продуктов 

переработки овощей, фруктов, орехов с 74,4 до 24.4 тыс.долл., отходов пищевой 

промышленности и кормов для животных с 3,6 до 1,7 млн. долл. В то же время по этой 

группе увеличились поставки напитков алкогольных и безалкогольных с 1,9 млн.долл. 

до 2,6. 

         Также произошло снижение по группам: 

- 06 «Продукция химической промышленности» с 25, 2 млн. долл. до 20,4 млн. долл.; 

- 07 « Пластмассы, каучук и резина» с 5,6 до 3,8 млн.долл.; 

- 13 «Изделия из камня, керамики, и стекла» с 1,1 млн.долл. до 586 тыс.долл.; 

- 16 «Машины, оборудование и аппаратура» с 4,2 млн.долл. до 2,9 млн.долл.; 

- 17 «Транспорт» - с 1 млн.долл. до 256 тыс.долл. 

         При этом по группам 18 «Инструменты и аппараты» выросли поставки с 54,4 

тыс.долл. до 657 тыс.долл. и 20 « Разные промышленные товары» с 16 тыс.долл. до 

664 тыс.долл.  

          Тем не менее общая тенденция поставок осталась прежней по группам при 

снижении поставок основных продуктов по группам 5 «Минеральные продукты» с 779 

млн.долл. до 634 млн.долл. и 15 «Металлы и изделия из них» с 136 млн.долл. до 70,9 

млн.долл., что и дало общее снижение показателя экспорта по области на 230 

млн.долл.  

     

            Башкирия 

 

            Экспорт в Башкирию из Казахстана за период январь-ноябрь 2020 года 

составил 18,2 млн.долл. или 68,7% к прошлому году (в 2019 году 

 экспортировано товаров на сумму 26,5 млн.долл.). 

            В основном экспортировались «Минеральные продукты» на сумму 5,6 

млн.долл или 32 % от всего объема экспорта и «Металлы и изделия из них» - 4,5 
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млн.долл. (25 %). Необходимо отметить, что в 2019 году в основном поставлялся 

«Транспорт» на сумму 8,1 млн.долл. (31 % от всего экспорта) и «Пластмассы, каучук 

и резина» на 4,3 млн.долл. ( 16%). 

            Произошло снижение поставок по группам 01 «Продукты животного 

происхождения» с 996 тыс.долл. до 159 тыс.долл. из-за молока и яиц птиц, 06 

«Продукция химической промышленности» с 1,8 млн.долл. до 876 тыс.долл., 07 

«Пластмассы, каучук и резина» с 4,3 млн.долл. до 1,5 млн.долл., 17 «Транспорт» с 8,1 

млн.долл. до 81,3 тыс.долл. (в 2019 году поставлялись вагоны ж.д. и трамвайные и 

автомобили). 

          По другим группам поставки в 2020 году оставались такими же как и в 2019 году. 

 

            Астраханская область   

  

          Экспорт в Астраханскую область из Казахстана за период январь-ноябрь 2020 

года составил 3,5 млн. долл. (весь экспорт за 2019 год составил 4,7 млн.долл.). 

           В основном экспортировались «Продукты животного происхождения» - 1,1 

млн.долл. или 31,2 % от всего объема экспорта. По этой группе на всю сумму 

экспортировалась рыба. Экспорт «Минеральных продуктов» составил 1,1 млн.долл. 

или 28,6 % от экспорта. Такого же порядка объемы по этим группам были и в прошлом 

году. 

          Снизились поставки по группе 02 «Продукты растительного происхождения» с 

1,3 млн.долл. до 196 тыс.долл. (поставки ячменя), 04 «Пищевые продукты, напитки, 

табак» с 76,6 тыс.долл. до 23,4 тыс долл. (не поставлялись продукты из рыбы, сахар и 

какао), 11 «Текстиль» с 34,6 до 9,75 тыс.долл. 

 

         Волгоградская область 

 

         Экспорт в область из Казахстана за период январь-ноябрь 2020 года составил 12,3 

млн.долл. (в 2019 году экспорт составил всего 57,8 млн.долл.), упав в 4,7 раза. 

         В основном экспортировались  «Металлы и изделия из них» на сумму 8,2 

млн.долл. или 67 % от всего объема экспорта и «Текстиль» - 2,8 млн. долл. или 23,1 %. 

         Экспорт в 2020 году снизился по группам 01 « Продукты животного 

происхождения» с 25,1 тыс.долл. в 2019 году до 1,94 тыс.долл., 05 «Минеральные 

продукты» с 1,4 млн.долл. до 562 тыс долл., 06 «Продукция химической 

промышленности с 554 тыс.долл. до 44,4 тыс.долл., 15 «Металлы и изделия из них» с 

54 млн.долл. до 8,2 млн.долл.. 

         Также как и в 2019 году отсутствовал экспорт жиров и масел, изделий из кожи и 

резины, книг, головных уборов, транспорта, инструментов и аппаратов, разных 

промышленных товаров. 

         При этом возрос экспорт  по группам 02 « Продукты растительного 

происхождения» с 52,8 тыс.долл. до 85 тыс.долл. за счет увеличения поставок чая, 04 

«Пищевые продукты, напитки, табак» с 88,4 тыс.долл. в 2019 году до 133 тыс.долл. в 

2020 году за счет увеличения поставок продуктов из круп и муки. Но из этой группы 
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товаров не поставлялись продукты из мяса и рыбы, продукты переработки овощей, 

фруктов, орехов, напитки алкогольные и безалкогольные. 

       Также возрос экспорт товаров группы 11 «Текстиль» с 1,4 млн.долл в 2019 году 

до 2,8 млн.долл. т.е. в два раза и 16 «Машины, оборудование и аппаратура» с 47,1 

тыс.долл. до 133 тыс.долл. 

 

         Саратовская область 

 

         Экспорт в Саратовскую область из Казахстана за период январь-ноябрь 2020 года 

составил 29,7 млн.долл. (2019 год – весь объем экспорта 29,4 млн. долл.), т.е на уровне 

прошлого года. 

         В основном экспортировались «Машины, оборудование и аппаратура» на сумму 

16,9 млн.долл. или 56,8 % от всего объема экспорта за этот период и «Продукты 

растительного происхождения» - 5,7 млн.долл или 19,1 %, поставки товаров по этой 

группе выросли с 2 млн.долл. за счет чая и злаков. 

         Увеличился экспорт товаров группы 15 «Металлы и изделия из них» с 1.5 

млн.долл. до 4,7 млн.долл., но остались на прежнем уровне в 1,1 млн.долл. поставки 

группы 04 « Пищевые продукты, напитки и табак».  

        Упали поставки по группам 01 «Продукты животного происхождения» с 426 

тыс.долл. до 20,2 тыс. долл. за счет снижения с 418 тыс.долл. до 0 поставок мяса и 

продуктов из мяса и остальных продуктов животного происхождения. Но по этой 

группе отмечено увеличение поставок  рыбы с 2,68 тыс. долл. до 19, 5 тыс.долл.  

         Снизились поставки продуктов по группам 05 «Минеральные продукты» с 1,1 

млн.долл. до 143 тыс. долл., 06 «Продукция химической промышленности» с126 

тыс.долл. до 10,7 тыс.долл., 07 «Пластмассы, каучук и резина» с 108 тыс.долл. до 42,4 

тыс.долл., 11 «Текстиль» с 28,2 тыс.долл. до 17,6 тыс.долл., 13 « Изделия из камня, 

керамики и стекла» с 1,2 млн.долл. до 753 тыс.долл., 16 «Машины, оборудование и 

аппаратура» с 21 млн.долл. до 16,9 млн.долл., 17 «Транспорт» со 148 тыс.долл. до 2,25 

тыс.долл., 18 «Инструменты и аппараты» с 473 тыс.долл. до 301 тыс.долл. 

      

         Оренбургская область    

 

         Экспорт в область из РК за период январь-ноябрь 2020 года составил 36,8 

млн.долл. (в 2019 году экспорт составил всего 32,2 млн.долл.) 

         В основном экспортировались «Минеральные продукты» на сумму 23,2 

млн.долл. или 62,9 % от всего объема экспорта ( рост на 9,5 млн.долл.) и «Продукты 

растительного происхождения» - 7,6  млн.долл. или 20,5 %, который вырос по этой 

группе на 2 млн.долл. по сравнению с прошлым годом (5,6 млн.долл.)  

         Рост экспорта по этой группе произошел из-за увеличения поставок чая на 1,4 

млн.долл. и злаков на 0,8 млн.долл.   

         Не экспортировались в область жиры и масла, изделия из кожи и меха, обувь, 

головные уборы и др., инструменты и аппараты, разные промышленные товары, 

живые деревья и растения, семена, зерно.  
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        Только на сумму 352 тыс.долл. были поставлены товары из группы 02 «Фрукты и 

орехи».  

         

         Алтайский край   

 

         Экспорт в Алтайский край из Казахстана за период январь – ноябрь 2020 года 

составил 85,6 млн. долл. (в 2019 году весь экспорт составил 109 млн.долл.), т.е. на 23,4 

млн. долл. меньше чем в прошлом году. 

         В основном экспортировались «Минеральные продукты» - 29,5 млн.долл. или 

34,5 % от всего объема экспорта и «Пластмассы, каучук и резина»» на сумму 16,5 

млн.долл (19,2 %). 

        Рост поставок составил по группам 07 «Пластмассы, каучук и резина» с 14,8 млн. 

долл. до 16,5 млн.долл. и 10 «Книги, бумага, картон» с 683 тыс.долл. до 1 млн.долл.  

         По остальным группам товаров произошло или снижение или был поставлен 

такой же объем товаров. 

        Так, по группе 01 «Продукты животного происхождения» экспорт товаров 

снизился с 3 млн.долл. до 2,6 млн.долл. в основном из-за снижения поставок 

сливочного масла с 355 тыс.долл. до 0, сыров и творога с 1,8 млн.долл. до 1,5 

млн.долл., яйца птиц со 153 тыс.долл. до 46,3 тыс.долл. 

        По группе 02 «Продукты растительного происхождения» экспорт снизился с 14,7 

млн.долл. до 10,9 млн.долл. из снижения поставок овощей с 9,2 млн.долл. до 5,9 

млн.долл., продуктов из муки и круп с 1,4 млн.долл. до 806 тыс.долл., семян, зерна с 

995 тыс.долл. до 915 тыс.долл. 

        Также произошло снижение по группам товаров 03 «Жиры и масла» с 315 

тыс.долл. до 201 тыс.долл., 04 «Пищевые продукты, напитки, табак» с 8,4 млн.долл. 

до 7,4 млн.долл. за счет снижения поставок сахара с 1,7 млн.долл. до 1,1 млн.долл., 

какао с 2,7 млн.долл. до 2,3 млн.долл., разных пищевых продуктов с 303 тыс.долл. до 

113 тыс.долл, напитков алкогольных и безалкогольных с 301 тыс.долл. до 189 

тыс.долл.отходов пищевой промышленности с 365 тыс.долл. до 313 тыс.долл. 

        Снизился экспорт по группам 05 «Минеральные продукты» с 38,8 млн.долл. до 

29,5 млн.долл., 08 «Изделия из кожи и меха» со 182 тыс.долл. до 71,9 тыс.долл., 09 

«Древесина и изделия из нее» с 412 тыс.долл. до 97,1 тыс.долл., 11 «Текстиль» с 423 

тыс. до 176 тыс.долл., 12 «Обувь, головные уборы, зонты и др.» с 547 тыс. до 216 

тыс.долл., 14 «Драгоценности» с 5,36 тыс. до 1,26 тыс.долл.,  15 «Металлы и изделия 

из них» с 9,3 млн.долл. до 3,9 млн.долл.. 16 « Машины, оборудование и аппаратура» с 

9,4 до 6,1 млн.долл., 17 «Транспорт» с 799 тыс. до 123 тыс.долл., 18 «Инструменты и 

аппараты» с 63,1 тыс до 21,6 тыс.долл., 20 «Разные промышленные товары» с 1,4 млн. 

до 557 тыс.долл.  

    

          Омская область  

 

         Экспорт в Омскую область из Казахстана за период январь – ноябрь 2020 года 

составил 98,6 млн. долл. (в 2018 году весь экспорт из Казахстана – 137 млн.долл.). 
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         В основном экспортировались «Машины, оборудование и аппаратура» - 35,5 

млн.долл или 35 % от всего объема экспорта в область и «Продукты животного 

происхождения» - 24,5 млн.долл. или 25 %. 

         Рост экспорта по группе 01 «Продукты животного происхождения» с 21,2 

млн.долл. до 24,5 млн.долл. обусловлен увеличением поставок мяса и продуктов из 

мяса с 3,9 млн.долл. в 2019 году до 6,6 млн.долл. в 2020 году, рыбы с 3,37 тыс. до 100 

тыс.долл., молока и сливок на 2 млн. долл. до 15,5 млн.долл. 

         Увеличились поставки по группе 06 «Продукция химической промышленности» 

с 399 тыс. до 5,3 млн.долл., 013 « Изделия из камня, керамики и стекла» с 85,9 

тыс.долл. до 210 тыс.долл., 17 «Транспорт» с 29,5 тыс. до 147 тыс.долл. 

          Вместе с тем, снизились поставки по товарам групп 02 «Продукты 

растительного происхождения» с 9,9 до 4,1 млн.долл. за счет уменьшения поставок 

живых деревьев и растений  с 284 тыс. до 24,4 тыс.долл., овощей с 4,9 млн. до 1,3 

млн.долл., чая с 1 млн. до 757 тыс.долл., злаков с 3,3 млн. до 1,7 млн.долл., семян с 219 

тыс. до 18,3 тыс.долл., 03 «Жиры и масла» с 2,4 млн. до 1 млн.долл., 04 «Пищевые 

продукты, напитки, табак» с 8,8 млн. до 5,9 млн.долл. за счет снижения поставок 

продуктов из мяса и рыбы с 98 тыс. до 37,5 тыс.долл., сахара с 2,1 млн. до 1,2 

млн.долл.. какао с 1,7 до 1,1 млн.долл., напитков с 1,1 млн. до 574 тыс.долл., отходов 

пищевой промышленности и кормов для животных с 576 тыс.до 16,2 тыс.долл., 05 

«Минеральные продукты» с 24 млн. до 18,7 млн.долл., 07 « Пластмассы, каучук, 

резина» с 2 млн. до 679 тыс.долл., 09 « Древесина и изделия из нее» с 25,7 до 1,17 

тыс.долл., 11 «Текстиль» с 285 до 159 тыс.долл., 15 «Металлы и изделия из них» с 9,7 

млн. до 3,2 млн.долл., 16 «Машины, оборудование и аппаратура» с 58,4 млн. до 34,5 

млн.долл. и 20 «Разные промышленные товары» с 18 тыс. до 10,8 тыс.долл. 

           

 

         Курганская область    

 

         Экспорт в Курганскую область за период январь-ноябрь 2020 года составил 29,5 

млн.долл. (в 2019 году казахстанский экспорт в область составил 28,8 млн.долл.), 

показав рост на 700 тыс.долл. 

         В основном экспортировались «Продукты растительного происхождения» - 25,7 

млн.долл. или 87,1 % от всего объема экспорта и «Пищевые продукты, напитки, табак» 

- 2 млн. долл. (6,7%). 

         Из группы 02 «Продукты растительного происхождения» в основном поставлены 

пщеница на сумму 23 млн.долл, овощи - 1,2 млн.долл., фрукты и орехи – 1,2 млн. долл., 

продукты из муки и круп – 172 тыс.долл. По этой группе показан рост по сравнению 

с прошлым годом на 5 млн.долл. 

         По группе 04 «Пищевые продукты, напитки, табак» отмечается снижение на 1,7 

млн.долл. по сравнению с прошлым годом за счет снижение поставки напитков на 1,8 

млн.долл.  

         Не экспортировались в область, как и в 2019 году, «Жиры и масла», 

«Пластмассы, каучук и резина», «Изделия из кожи и меха», «Книги, бумага, картон», 
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«Текстиль» «Обувь и др.», «Изделия из камня, керамики и стекла, «Транспорт», 

«Разные промышленные товары». 

         Необходимо отметить рост поставок продукции химической промышленности 

по группе товаров 06 на сумму 34,1 тыс.долл. (в 2019 году – 481 долл.) 

         При этом поставки по группе 01 «Продукты животного происхождения» 

снизились за 2020 год до 111 тыс. долл. с 434 тыс. долл. в 2019 году. 

 

         Республика Алтай 

 

         Экспорт в Республику Алтай за период январь-ноябрь 2020 года составил 2,4 

млн.долл., что на 3,9 млн.долл. меньше, чем в прошлом году (в 2019 году экспорт в 

Республику Алтай был 6,3 млн.долл.).  

         Экспортировались только «Минеральные продукты» - 2,2 млн.долл. (89 % от 

всего объема экспорта) и «Металлы и изделия из них» - 258 тыс.долл. (10,5%). 

         По остальным группам поставок не было. 

         Необходимо отметить, что в 2019 году были осуществлены поставки по группе 

02 «Продукты растительного происхождения» на 71,5 тыс.долл., 03 «Жиры и масла» 

на сумму 30 тыс.долл., 11 «Текстиль» - 2,19 тыс.долл., 16 «Машины, оборудование и 

аппаратура» - 221 тыс. долл. 

 

         

 

Выводы: 

         

        Из приведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Тенденция по экспорту казахстанского продукта по определенным группам 

товаров за январь – ноябрь 2020 года в сравнении с 2019 годом остается 

неизменной, в каких-то регионах увеличение в каких-то снижение. При этом, 

так же преобладает экспорт двух основных групп 05 « Минеральные 

продукты» и 015 «Металлы и изделия из них». Это говорит о том, что 

экспорт казахстанского продукта осуществляют те же самые компании и 

регионы РК, что и в 2019 году (за исключением производителей овощной 

продукции).  

2. Структура экспорта товаров по двум другим основным группам 01 

«Продукты животного происхождения» и 02 «Продукты растительного 

происхождения» так же продолжает оставаться неоднородной , в разные 

регионы РФ экспортируются как однотипные так и совершенно разные виды 

товаров. При этом, потребность в экспорте одной группы товаров в одни 

регионы РФ  не означает, что эти товары необходимы в других регионах 

России. Проследить логику в этих поставках  пока не представляется 

возможным. Похоже что экспорт осуществляется  исходя из исторически 

сложенных потребностей российских регионов и бизнеса двух стран или 

является разовыми сделками.  
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3. Отмечается увеличение в 2020 году в ряд регионов РФ поставок овощной 

продукции и пищевых продуктов таких как напитки, соки, чай. 

4. В основе снижения в целом основных показателей торговли между РК и РФ 

лежит пандемия коронавируса и защитные меры по ее нераспространению 

между странами, включая закрытие границ. Разные показатели экспорта (рост 

или снижение) по регионам РФ зависили, по видимому, от уровня 

возможностей регионов оперативно решать возникающие проблемы во 

взаимной торговле.  

При отсутствии возникшей ситуации с пандемией итоги были бы более 

положительными. 

5. Так же как и 2019 году по целому ряду групп товаров был осуществлен 

экспорт в минимальным суммах, что говорит о продолжении случайных 

поставок или «серых» поставках товаров. 

6. Необходимо продолжать анализ экспорта, например взять за основу области, 

куда были поставлены наибольшие и разнородные объемы казахстанских 

товаров (Челябинская область, например) и проанализировать возможность их 

поставки в другие регионы РФ, куда их экспорт отсутствует. Также 

рассмотреть импорт российских товаров в Казахстан, тем самым исключить 

дублирование импорта-экспорта одной и той же групп товаров.  

7. Возможно разнородность экспорта зависит от логистики и условий 

предоставления ведения торговли в разных регионах РФ и желания 

казахстанского бизнеса работать на этих территориях РФ. 

8. Все также невозможно определить по какой причине отсутствуют поставки 

экспорта по целому ряду групп товаров, так как мы не имеем информацию о 

возможности и объемах производства их в Казахстане.  

 

 

 

                      

        

  

 


