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 В первом полугодии 2021 года товарооборот между Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией составил 11 715 424 363 долл. США, увеличившись на 38,49% (3 255 734 735 долл. 

США) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

 

   Экспорт Казахстана в Россию в 1 полугодии 2021 года составил 3 444 905 336 долл. США, 

увеличившись на 60,92% (1 304 170 429 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года. 

 

   Объем экспорта обработанных товаров Казахстана в Россию в первом полугодии 2021 года 

составил 1 989 547 860 долл. США, увеличившись на 54,7 % (901,3 млн. долл. США) по сравнению с 

первым полугодием 2020 года. 

Импорт Казахстана из России в 1 полугодии 2021 года составил 8 270 519 027 долл. США, 

увеличившись на 30,88% (1 951 564 306 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года. 

Отрицательное сальдо торгового баланса для Казахстана составило 4 825 613 691 долл. США. 

Доля Казахстана во внешнеторговом обороте России в 1 полугодии 2021 года составила 

3,4076% против 3,2027% в аналогичном периоде 2020 года. По доле в российском товарообороте 

в 1 полугодии 2021 года Казахстан занял 9 место (в 1 полугодии 2020 года – 10 место). 

 

  Доля Казахстана в экспорте России в 1 полугодии 2021 года составила 3,9899% против 

3,9767% в аналогичном периоде 2020 года. По доле в российском экспорте в 1 полугодии 2021 года 

Казахстан занял 7 место (в 1 полугодии 2020 года – также 7 место). 

 

  Доля Казахстана в импорте России в 1 полугодии 2021 года составила 2,5234% против 
2,0340% в аналогичном периоде 2020 года. По доле в российском импорте в 1 полугодии 2021 года 
Казахстан занял 9 место (в 1 полугодии 2020 года – 10 место). 
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     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 первое полугодие 2021 год 
составил 23,7%, в структуре импорта — 40,8%, в структуре экспорта — 12,1%.   
     Статистические данные показывают на стабильное, в целом, развитие торговли между двумя 
государствами за последние четыре года, однако в 2020 году темпы торгово-экономического 
сотрудничества замедлились из-за коронавирусной инфекции, несмотря на это Казахстан и Россия 
за полгода 2021 года практически вернули торговлю к уровню до пандемии (на 34% больше, чем 
за 1 полугодие 2020 года). 
     В физическом объёме экспорта Казахстана и импорта из России в первом полугодии 2021 года 
традиционно преобладали железные, цинковые руды, медные руды, концентраты драгоценных 
металлов, пшеница, а также продукция скрытого раздела (сырьевая часть товарооборота), кроме 
того черные металлы, изделия из черных металлов, медь, цинк и изделия из них, различное 
машиностроительное оборудование, транспортные средства и их комплектующие и продукция 
химической промышленности.  
     Согласно статистическим показателям взаимный товарооборот РК и РФ обработанных товаров 
за 1 полугодие 2021 г. приходится на различную продовольственную продукцию, овощи, фрукты, 
чай, молочную продукцию, мясо домашней птицы, различную продукцию из пластмасс, изделия из 
древесины, камня, бумаги, текстиля, различные промышленные товары. Взаимная торговля 
товаров этих категорий сохраняет положительную динамику, где главную роль играет 
расширение поставок в натуральном выражении. 
     Республика Казахстан за первое полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года нарастила экспорт в Российскую Федерацию мяса и мясных субпродуктов, рыбы и 
различных рыбных продуктов, фруктов, продовольственных товаров, продуктов из круп и муки, 
различных синтетических и текстильных изделий, машиностроительного оборудования. 
     Российская Федерация за первое полугодие 2021 года осуществила и нарастила поставку в 
Казахстан разнообразных продуктов питания, кокса, битума, каменного угля, продуктов 
неограниченной химии, органических химических соединений, фармацевтической продукции, 
текстильных изделий, транспортных средств и их комплектующих. 
     Несмотря на негативные тендеции связанные с распространением короновируса в 2020 году, по 
мнению аналитиков Всемирного банка  в России в 2021 году ожидается рост экономики на 3,2% 
благодаря крепнущему внутреннему спросу и росту цен на энергоносители. В Казахстане 
ожидается восстановление темпов экономического роста до 3,2% в 2021 году и до 3,7% в 2022 году, 
чему будут способствовать незначительный рост цен на сырье, ослабление ограничений на объем 
добычи, действующих в крупных нефтедобывающих странах, и увеличение объемов прямых 
иностранных инвестиций. 
     Как заявил Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин - "Торгово-
экономическое сотрудничество между государствами развивается достаточно хорошими темпами, 
мы продолжаем работу над восстановлением товарооборота. У нас имеются хорошие возможности 
и в промышленности, и в АПК, и в возобновляемой энергетике, что говорит о том, торговый оборот 
между Россией и Казахстаном к концу 2021 года может составить около $20 млрд". 
     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). 
 
      
. 
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Экспорт Казахстана в Россию в первом полугодии 2021 года 
 
     За первое полугодие 2021 года в структуре экспорта Казахстана в Россию основными 
ассортиментами сырьевых товаров составляли – руды и концентраты (железные, медные, 
цинковые, хромовые), руды и концентраты драгоценных металлов, сера, соль, фосфаты кальция, 
цемент, каменный и бурый уголь, кокс, дистилляты и продукты, бутан и пропан сжиженные, 
пшеница.  
     Из экспорта обработанных товаров в основном были поставлены: мясо КРС охлажденное и 
замороженное, мясо домашней птицы, мороженная рыба, молоко, сливки, сливочное масло, йогурт, 
кефир, различные виды сыров, томаты свежие и охлажденные, огурцы свежие и охлажденные,  лук 
репчатый, чай черный в первичных упаковках, семена (рапса, льна и подсолнечника), мука 
пшеничная и ржаная, мука грубого помола, икра осетровых рыб, леденцы, карамель и прочие 
сладости, шоколадные конфеты с начинкой и без, макаронные изделия, сладкое сухое печенье, 
вафли, мучные кондитерские изделия, консервированные и приготовленные овощи и фрукты, 
безалкогольные напитки, жмых, отруби, искусственный корунд, оксиды и гидроксиды хрома, уран 
природный и его соединения, карбиды, цианиды, фармацевтическая продукция, хлопок, готовые 
текстильные изделия, предметы одежды, различные виды 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, черные металлы и изделия из них,  медь, алюминии, цинк, олово и изделия из них. 
     Как показывают статистические данные, после спада, замедления торговых отношений и 
сокращения экономической активности на фоне всемирной пандемии COVID-19 между двумя 
государствами в 2020 году, объём экспорта из Казахстана в Россию в первом полугодии 2021 года 
показывает положительную динамику и увеличившись на 61% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  
      Взаимный товарооборот между Казахстаном и Россией за первое полугодие 2021 года 
демонстрирует устойчивость к внешним вызовам. На восстановление торговых отношений до 
допандемийнного периода влияет улучшения ситуации с коронавирусом, темпов вакцинации 
населения и смягчением необходимых ограничительных мер. 
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В структуре экспорта Казахстана в Россию в 1 полугодии 2021 года  
основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров 

 

 

 

Наибольший прирост экспорта из Казахстана в Россию в 1 пол. 2021 г. по сравнению с 1 
пол. 2020 г. зафиксирован по следующим товарным группам: 

 
Долл. США 

 Черные металлы – 921 569 976 (рост на 530 596 583, на – 135,71 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Руды, шлак – 969 719 586 (рост на 328 936 203, на – 51,33 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические 

драг. металлов. и пр. – 320 915 497 (рост на 96 344 288, на – 42,90 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 296 332 054 (рост на 43 300 361, 

на – 17,11 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Медь и изделия из нее – 53 819 470 (рост на 39 362 660, на – 272,28 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Цинк и изделия из него – 53 022 388 (рост на 34 140 206, на – 180,81 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Соль; сера; земли и камень – 75 457 075 (рост на 29 597 459, на – 64,54 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Пластмассы и изд. из них – 50 170 068 (рост на 26 371 013, на – 110,81 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Электрические машины и оборудование и механические устройства; их части – 54 561 

334 (рост на 23 126 616, на – 73,57 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Мясо и пищевые мясные субпродукты – 27 586 720 (рост на 17 821 222, на – 182,49 % к 1 

пол. 2020 г.); 
 Алюминий и изд. из него – 29 638 630 (рост на 16 887 798, на – 132,44 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Изделия из черных металлов – 83 019 729 (рост на 16 569 169, на – 24,93 % к 1 пол. 2020 

г.). 

 
Наибольшее сокращение экспорта из Казахстана в Россию в 1 полугодии 2021 г. по 

сравнению с 1 полугодием 2020 г. зафиксировано по следующим товарным группам: 
Долл. США 

 
 Прочие химические продукты – 8 114 024 (сокращение на 12 063 256 долл. США, на – 59,79 

% к 1 пол. 2020 году). 

 

39%

34%

12%

7%
6%

2%

Минеральные продукты (1 пол. 2020 г. - 43,8%)

Металлы и изделия из них (1 пол. 2020 г. - 24,55%)
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Остальные виды продукции (1 пол. 2020 г. - 1,56%)
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Импорт Казахстана из России в 1 полугодии 2021 года 
 
После общемирового снижения торговых отношений и замедления экономической 

акивности в 2020 году и как следствие торможение товарооборота между двумя соседями, за 1 
полугодие 2021 года заметен существенный рост (30,8%) импорта Казахстана из России в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

За 1 полугодие 2021 года значительная доля поставок товаров из России в Казахстан 
пришлась на импорт обработанной продукции. В основном были поставлены следующие виды 
товаров и продукции: черные металлы, алюминий, олово, медь и изделия из них, изделия из 
черных металлов,  фармацевтическая продукция, удобрения, карбонаты, цианиды, амиак, серная 
кислота, водород, разнообразное машиностроительное оборудование и механические устройства, 
разные пищевые продукты, кобасы и продукты из мяса, готовая или консервированная рыба, 
кондитерские изделия из сахара, воды минеральные, газированные с добавлением сахара, пиво, 
спирт этиловый, сахар в твердом состоянии, шоколад, продукты из какао, печенье, вафли, сухари, 
мучные кондитерские изделия, соки, овощи незамороженные, джемы, мармелады, фрукты 
приготовленные и консервированные,  мороженое, соусы, текстильные материалы, вата, войлок, 
железнодорожные вагоны, локомотивы и их части, разнообразные виды транспортных средств и 
их запасные части.  

Из России в Казахстан завозят самую различную продукцию и товары. В частности, за 
полгода 2021 года в Республику было импортировано 375,1 млн литров минеральной воды, 402,5 
тыс. тонн портландцемента, 287,6 тыс. тонн угля, 3,6 тыс. тонн медикаментов, 299,3 тыс. кв. м 
древесностружечных плит, 3,4 млн кв. м линолеума, 243,9 млн кирпичей, 509,4 тыс. раковин. 

Сырьевая часть импорта Казахстана из России традиционно характеризуется 
заключенными долгосрочными контрактами между казахстанскими и российскими парнерами и 
их исполнением. В первом полугодии 2021 года Россия поставила в Казахстан следующие виды 
основных сырьевых товаров: кокс, каменный уголь, нефть и нефтепродукты, электроэнергию, 
смеси битумные, различные остатки переработки нефти, керосин, средние дистиляты, моторные 
масла, гидравлические жидкости, смазочные масла, руды и концентраты драгоценых металлов, 
медные, свинцовые цинковые, хромовые руды, соль, цемент, глину, гальку, гравий, щебень, 
известь, гипс. 

Рост поставок из России в Казахстан за отчетный период обусловлен опережающим ростом 
стоимостного объёма экспорта товаров.  
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В структуре импорта Казахстана из России в 1 пол. 2021 года 
основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров 

 

 
 
 

 
Наибольший прирост импорта Казахстана из России в 2020 г. по сравнению с  2019 г. 

зафиксирован по следующим товарным группам: 
 

Долл. США 

 
 Черные металлы – 772 296 670 (рост на 299 485 589, на – 63,34 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Средства наземного транспорта кроме ж.д. и трамвайных составов и их части – 

613 663 858 (рост на 203 595 204, на – 49,65 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Электрические машины и оборудование и механические устройства; их части – 

436 474 552 (рост на 130 960 687, на – 42,87 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Пластмассы и изд. из них – 413 520 206 (рост на123 690 870, на –42,68 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Изделия из черных металлов – 407 528 528 (рост на 93 234 192, на – 29,66 % к 1 пол. 2020 

г.); 
 Древесина и изделия из нее – 204 133 258 (рост на 80 998 804, на – 65,78 % к 1 пол. 2020); 
 Руды, шлак – 261 676 014 (рост на 75 896 287, на –40,85 % к 1 пол. 2020 г.); 
 Фармацевтическая продукция – 143 264 252 (рост на 71 882 632, на –100,70 % к 1 пол. 2020 

г.); 
 Алкогольные и безалкогольные напитки – 96 402 760 (рост на 35 291 998, на –57,75 % к 1 

пол. 2020 г.). 

 
 

Наибольшее сокращение импорта Казахстана из России в 1 пол. 2021 г. по сравнению с 1 пол. 
2020 г. зафиксировано по следующим товарным группам: 

 
Долл. США 

 
 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные 

камни – 210 351 781 (сокращение на 46 028 281, на – 17,95 % к 1 пол. 2020 г.). 
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Машины, оборудование и транспортные средства (1 пол. 2020 г. - 23,13%)

Продукция химической промышленности (1 пол. 2020 г. - 16,40%)

Металлы и изделия из них ( 1 пол. 2020 г. - 15,07%)

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (1 пол. 2020 г.  - 15,40%)

Минеральные продукты (1 пол. 2020 г.  - 12,59%)

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (1 пол. 2020 г.  - 4,34%)

Текстиль и обувь (1 пол. 2020 г.  - 2,97%)

Драгоценные металлы и камни (1 пол. 2020 г.  - 4,06%)


