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Информация по потребностям в промышленных, 

продовольственных и других товарах в 
приграничных регионах Российской Федерации  

на декабрь 2022 г. 
 

 Алтайский край 
 

Основные показатели взаимной торговли Алтайского края с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Алтайский край 

(млн. долл. США) 

Импорт в РК из 

Алтайского края 

(млн. долл. США) 

7 мес. 2021  265 79,9 185 

7 мес. 2022 367 69,1 297,9 

 

Основная группа товаров экспорта Республики Казахстан в Алтайский край 

 Уголь каменный – 4,2 млн. долл. США; 

 Томаты свежие – 3 млн. долл. США; 

 Огурцы и корнишоны – 1,2 млн. долл. США; 

 Прокат плоский из железа или нелегированной стали – 17 млн. долл. США; 

 Полипропилен – 6,57 млн. долл. США; 

 Тележки ходовые – 7,7 млн. долл. США; 

 Шлаковата – 2,3 млн. долл. США; 

 Конденсаторы силовые – 3,4 млн. долл. США. 

Данные за 7 мес. 2022 г. 

 

Потребность Алтайского края в товарах и возможности по экспорту из Казахстана: 

 

- Продукты растительного происхождения: томаты, лук репчатый, морковь, капуста, репа, 

свекла, яблоки, груши, семена подсолнечника, семена льна; 

- Продукты животного происхождения: сыры, прочие сыры для производства плавленых сыров, 

мороженная рыба, рыбное филе, продукты животного происхождения из рыбы не для еды;  

- Пищевые продукты, напитки: какао, кондитерские изделия из сахара, продукты из круп и муки, 

консервированные или приготовленные овощи, фрукты, биологические добавки к пище, 

ароматизаторы, различные пищевые добавки; 

- Пластмассы, каучук и резина и изделия из них: полимеры пропилена или прочих олефинов в 

первичных формах, полимеры винилхлорида, плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, 

трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс, изделия из вулканизованной резины; 

- Металлы и изделия из них: прутки из железа, имеющие деформации, полученные в процессе 

прокатки, медь и изделия из неё, проволока алюминиевая, отходы и лом алюминиевые, отходы лом 

свинцовые; 

- Транспортные средства и их части: оси в собранном или разобранном виде; колеса и их части, 

части тележек, ходовых балансирных тележек и аналогичных тележек.   
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 Республика Алтай 
 

Основные показатели взаимной торговли Республики Алтай с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Республику Алтай 

(млн. долл. США) 

Импорт РК из 

Республики Алтай 

(млн. долл. США) 

7 мес. 2021  13,9 0,00907 13,9 

7 мес. 2022 39,1 0,4792 38,6 

 

 

 

Основная группа экспорта Республики Казахстан в Республику Алтай 

 Прутки и профили из сплавов на основе меди и никеля – 0,208 млн. долл. США; 

 Дистилляты и их продукты – 0,059 млн. долл. США; 

 Портландцемент – 0,083 млн. долл. США; 

Данные за 7 мес. 2022 г. 

 

 

Потребность Республики Алтай в товарах и возможности по экспорту из Казахстана: 

 

- Пластмассы, каучук и резина и изделия из них: изделия из вулканизованной резины, кроме 

твердой резины, силиконы в первичных формах; 

- Металлы и изделия из них: различные изделия из черных металлов, металлокерамика и изделия 

из нее, включая отходы и лом; 

- Машины, оборудование и аппаратура: насосы роторные поршневые, станки токарные 

металлорежущие, оборудования для измельчения, промывки и сортировки руд, камня и грунта. 

 

 

Потребности Республики Алтай в продуктах питания и продуктах растительного и животного 

происхождения покрываются за счет внутренних поставок из регионов России. 
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 Астраханская область 

 

Основные показатели взаимной торговли Астраханской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Астраханскую область 

(млн. долл. США) 

Импорт РК из 

Астраханской области 

(млн. долл. США) 

7 мес. 2021  9,7 2,8 6,7 

7 мес. 2022 13,7 5,7 7,9 

 

Основная группа экспорта Республики Казахстан в Астраханскую область: 

 Пек, полученный из камеугольной смолы – 1,3 млн. долл. США; 

 Сера – 0,6 млн. долл. США; 

 Рыба мороженная – 0,6 млн. долл. США; 

 Портландцемент – 0,8 млн. долл. США; 

 Средства дезинфицирующие – 0,4 млн. долл. США. 

 

Данные за 7 мес. 2022 г. 

 

Потребность Астраханской области товарах и возможности по экспорту из Казахстана: 

 

-  Продукты животного происхождения: мороженная рыба, рыба сушенная; 

- Продукты растительного происхождения: томаты, капуста, овощи бобовые сушенные, 

виноград, чай, различные семена для посева овощей и плодов; 

- Пищевые продукты, напитки: томаты приготовленные или консервированные, макаронные 

изделия; 

- Продукция химической промышленности: средства косметические для макияжа и волос, 

инсектициды, гербициды, регуляторы роста растений, средства дезинфекции; 

- Металлы и изделия из них: прутки из железа, трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из 

чёрных металлов (кроме чугуна);  

- Транспортные средства и их части: морские плавучие маяки, пожарные суда, плавучие краны, 

плавучие доки.  
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 Волгоградская область 

 

Основные показатели взаимной торговли Волгоградской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Волгоградскую область 

(млн. долл. США) 

Импорт РК из 

Волгоградской области 

(млн. долл. США) 

7 мес. 2021 133 40,6 92 

7 мес. 2022 97,9 24,3 73,5 

 

Основная группа экспорта Республики Казахстан в Волгоградскую область: 

 Прокат плоский из железа или нелегированной. стали – 12,4 млн. долл. США; 

 Волокно хлопковое – 5,1 млн. долл. США; 

 Сера – 2,7 млн. долл. США; 

 Бумага гофрированная – 1,9 млн. долл. США; 

 Машины и оборудование для промышленности – 0,5 млн. долл. США. 

Данные за 7 мес. 2022 г. 

 

 

Потребность Волгоградской области в товарах и возможности по экспорту из Казахстана: 

 

- Продукты растительного происхождения: деревья, кустарники и кустарнички, приносящие 

съедобные плоды или орехи; 

- Продукты животного происхождения: лошади живые чистопородные, яйца кур домашних, 

оплодотворенные для инкубации; 

- Пищевые продукты, напитки, табак: кондитерские изделия из сахара, какао, табак; 

- Пластмассы, каучук и резина: каучук натуральный и синтетический, трубы, трубки и шланги из 

вулканизованной резины, шины и покрышки пневматические резиновые; 

- Текстиль: ткани хлопчатобумажные, содержанием более 85% хлопка, вата и изделия из нее 

(текстильные волокна, пух, текстильная пыль и узелки), различная трикотажная одежда; 

- Металлы и изделия из них: прокат плоский, широкий >600мм, трубы, трубки и фитинги 

никелевые, трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из чёрных металлов. 

 

 

 

Учитывая, что регион полностью покрывает себя по выращиванию и внутреннему потреблению 

плодоовощной продукции, экспорт овощной и фруктовой продукции из Казахстана нецелесообразен.  

 

Торговое представительство РК в РФ направило в региональные торговые сети  
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 Курганская область 

 

Основные показатели взаимной торговли Курганской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Курганскую область 

(млн. долл. США) 

Импорт РК из 

Курганской области 

(млн. долл. США) 

7 мес. 2021  38,6 18 20,6 

7 мес. 2022 24,6 9 15,7 

 

Основная группа экспорта Республики Казахстан в Курганскую область: 

 Пшеница твердая – 4,4 млн. долл. США; 

 Уголь каменный – 0,5 млн. долл. США; 

 Плодоовощная продукция – 2,6 млн. долл. США. 

Данные за 7 мес. 2022 г. 

 

Потребность Курганской области товарах и возможности по экспорту из Казахстана: 

 

- Продукты растительного происхождения: томаты, лук репчатый, капуста, морковь, репа, 

свекла, огурцы, баклажаны, перец стручковый сладкий, яблоки, груши, виноград, абрикосы, вишня, 

черешня, персики, сливы, чай;   

- Металлы и изделия из них: отходы и лом чёрных металлов, прутки, уголки, фасонные и 

специальные профили из нержавеющей стали, металлоконструкции из чёрных металлов и их части 

(листы, прутки, уголки); 

- Машины, оборудование и аппаратура: части чугунные литые или стальные литые, части для 

оборудования и обработки грунта, камня, руд. 
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  Новосибирская область 

 

Основные показатели взаимной торговли Новосибирской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Новосибирскую область 

(млн. долл. США) 

Импорт РК из 

Новосибирской области 

(млн. долл. США) 

7 мес. 2021  526 219 307 

7 мес. 2022 541,2 176,2 365 

 

Основная группа экспорта Республики Казахстан в Новосибирскую область: 

 Прокат плоский из железа или нелегированной стали – 103,2 млн. долл. США; 

 Мороженое – 12,4 млн. долл. США; 

 Полипропилен – 6,2 млн. долл. США; 

 Портландцемент – 3,4 млн. долл. США; 

 Ящики и коробки из нагофрированной бумаги – 2,5 млн. долл. США; 

 Прочие погрузчики самоходные – 2,3 млн. долл. США; 

 

Данные за 7 мес. 2022 г. 

 

Потребность Новосибирской области в товарах и возможности по экспорту из Казахстана: 

 

- Продукты растительного происхождения: томаты, картофель, лук репчатый, огурцы, лук 

репчатый сушенный, сушенные овощи и овощные смеси, перец стручковый сладкий, сушеный, 

недробленый и немолотый, овощи замороженные, мука пшеничная, крахмал, семена подсолнечника, 

семена масличных культур, яблоки, груши, виноград, сушенные фрукты, чай;   

- Продукты животного происхождения: конина, мясо домашней птицы, мороженные языки КРС, 

печень КРС, молоко и сливки сгущенные, сливочное масло, молодые сыры; 

- Пищевые продукты, напитки, табак: различные кондитерские изделия из сахара, экстракт 

солодовый, продукты из муки, макаронные изделия, вафли, сухари и обжаренные мучные изделия, 

хлебобулочные и кондитерские изделия с подслащивающими добавками, воды минеральные, 

газированные с добавлением сахара; 

-  Текстиль: ткани хлопчатобумажные, ткани из синтетического волокна, волокна полиэфирные, 

ковры, тканные ковры и прочие текстильные напольные покрытия, веревки, канаты и тросы, плетеные, 

различные трикотажные и текстильные предметы одежды, различные трикотажные полотна машинного 

или ручного вязания. 

 

Региональные торговые сети Сибирского федерального округа проявили интерес к приобретению 

различных видов продуктов питания из Казахстана. 

Торговое представительство РК в РФ направило в заинтересованные ТС коммерческие 

предложения от казахстанских продуктовых компаний («Aspack», «Алматы Алма», «Дәмді ет», «Sweet 

Ideas-KZ»). Прорабатываются вопросы по поставке продукции.  
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 Омская область 

 

Основные показатели взаимной торговли Омской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Омскую область 

(млн. долл. США) 

Импорт РК из 

Омской области 

(млн. долл. США) 

7 мес. 2021  228 58,2 170 

7 мес. 2022 223,1 35,3 187,8 

 

Основная группа экспорта Республики Казахстан в Омскую область: 

 Уголь каменный – 5 млн. долл. США; 

 Молоко и сливки несгущенные – 3,3 млн. долл. США; 

 Водка – 2,8 млн. долл. США; 

 Масла и другие продукты высокотемп. перегонки – 1,7 млн. долл. США; 

 Отходы и лом из алюминия – 1,5 млн. долл. США; 

 Макаронные изделия – 1,4 млн. долл. США; 

 Галька – 1 млн. долл. США; 

Данные за 7 мес. 2022 г. 

 

Потребность Омской области в товарах и возможности по экспорту из Казахстана: 

 

- Продукты животного происхождения: мясо КРС свежее или охлаждённое, мясо домашней 

птицы, форель мороженная, молоко и сливки несгущённые, сливочное масло, сыры для производства 

плавленых сыров, яйца птиц;  

Продукты растительного происхождения: томаты, капуста, овощи (сырые или сваренные в воде 

или на пару) мороженые, чай черный и зеленый;   

- Пищевые продукты, напитки, табак: различные кондитерские изделия из сахара, макаронные 

изделия, воды минеральные, газированные с добавлением сахара, пиво солодовое; 

- Продукция химической промышленности: продукция органических химических соединений, 

различная фармацевтическая продукция, различные мыла, ПАВ, моющие средства; 

-  Пластмассы, каучук и резина: полипропилен, полиэтилентерефталат, плиты, листы, пленка, 

фольга и полосы или ленты пористые из полиуретанов; 

- Металлы и изделия из них: прокат плоский широкий >600мм, отходы и лом чёрных металлов, 

сталь коррозионностойкая; 

- Машины, оборудование и аппаратура: подшипники шариковые или роликовые, устройства для 

подъёма/перемещения/погрузки. 
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 Оренбургская область 

 

Основные показатели взаимной торговли Оренбургской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Оренбургскую область 

(млн. долл. США) 

Импорт РК из 

Оренбургской области 

(млн. долл. США) 

7 мес. 2021 196,2 38,2 158 

7 мес. 2022 152 36,6 115,4 

 

Основная группа экспорта Республики Казахстан в Оренбургскую область: 

 Руды и концентраты хромовые – 11,5 млн. долл. США; 

 Отходы и лом черных металлов – 4,3 млн. долл. США; 

 Чай черный – 1,99 млн. долл. США. 

 Отходы и лом медные – 1,78 млн. долл. США; 

 Прочие дистилляты и их продукты – 1,1 млн. долл. США; 

Данные за 7 мес. 2022 г. 

 

Потребность Оренбургской области в товарах и возможности по экспорту из Казахстана: 

 

- Продукты растительного происхождения: томаты, капуста, лук репчатый, морковь, репа, 

свёкла, редис, виноград, яблоки, груши, чай черный;   

- Пищевые продукты, напитки, табак: макаронные изделия, воды минеральные, газированные с 

добавлением сахара, пиво, какао, различные кондитерские изделия из сахара, различные виды 

пирожного и печенья; 

- Текстиль: ворсовые и махровые полотна, пряжа хлопчатобумажная, белье постельное;  

- Изделия из камня, керамики и стекла: кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и др. огнеупорные 

материалы, посуда столовая и хозяйственные изделия из фарфора, камень для памятников; 

- Металлы и изделия из них: медный штейн, ферросплавы, отходы и лом чёрных металлов, прутки 

из железа, рельсы ж.д. и трамвайные, шпалы, соединения, накладки, прутки и профили из алюминиевых 

сплавов;  

- Транспортные средства и их части: запасные части транспортных средств различного 

назначения (радиаторы, глушители и выхлопные трубы, кабины). 
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 Самарская область 

 

Основные показатели взаимной торговли Самарской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Самарскую область 

(млн. долл. США) 

Импорт РК из 

Самарской области 

(млн. долл. США) 

7 мес. 2021  249 34,1 215 

7 мес. 2022 230,5 28,7 201,8 

 

Основная группа экспорта Республики Казахстан в Самарскую область: 

 Трансформаторы различной мощности – 6,8 млн. долл. США; 

 Сера – 3,1 млн. долл. США; 

 Колеса ходовые – 2,1 млн. долл. США; 

 Плиты для мощения – 1,87 млн. долл. США; 

 Отходы и лом медные – 1 млн. долл. США. 

Данные за 7 мес. 2022 г. 

 

Потребность Самарской области в товарах и возможности по экспорту из Казахстана: 

 

- Продукты животного происхождения: яйца кур домашних, различные виды сыров, мясо КРС 

замороженное, филе тилапии мороженое;  

- Продукты растительного происхождения: картофель, томаты, лук репчатый, капуста, яблоки, 

груши, малина, ежевика, смородина и крыжовник, чай черный, мука пшеничная или ржаная;   

-  Текстиль: ткани махровые полотенечные и аналогичные тафтинговые текстильные материалы, 

различные трикотажные полотна машинного или ручного вязания, ткани с основным ворсом из 

хлопчатобумажной пряжи; 

- Металлы и изделия из них: ферросплавы, прокат плоский широкий >600мм, прокат плоский 

широкий >600мм горячекатаный, неплакированный, прокат плоский широкий. >600мм, холоднокат., 

неплакир, прокат плоский широкий >600мм, плакир., с покрытием. 

- Транспортные средства и их части: тракторы, моторные транспортные средства для перевозки 

грузов. 
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 Саратовская область 

 

 

Основные показатели взаимной торговли Саратовской области с Республикой Казахстан 

 

 

 

 

Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Саратовскую область 

(млн. долл. США) 

Импорт РК из 

Саратовской области 

(млн. долл. США) 

7 мес. 2021 157,8 22,8 135 

7 мес. 2022 16,1 16 100,7 

 

Основная группа экспорта Республики Казахстан в Саратовскую область: 

 Ферросиликомарганец – 2,02 млн. долл. США; 

 Прочая пшеница, пшеница твердая и меслин – 2,1 млн. долл. США; 

 Отходы и лом из черных металлов – 0,7 млн. долл. США; 

 Прочие изделия из черных металлов – 0,5 млн. долл. США. 

 Отходы и лом медные – 0,57 млн. долл. США;  

Данные за 7 мес. 2022 г. 

 

Потребность Саратовской области в товарах и возможности по экспорту из Казахстана: 

 

- Продукты растительного происхождения: томаты, картофель, перец плода рода capsicum или 

рода pimenta дробленые или молотые, фасоль обыкновенная, семена подсолнечника, виноград, мука 

пшеничная или ржаная, чай черный;   

- Пищевые продукты, напитки, табак: шоколад и продукты, содержащие какао, томаты 

приготовленные или консервированные, макаронные изделия; 

-  Изделия из камня, керамики и стекла: сборные строительные блоки для строительства, бой 

стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы; стекло упрочненное (закаленное) или многослойное, 

многослойное изолированное изделие из стекла, состоящее из 2х листов стекла; 

- Металлы и изделия из них: отходы и лом чёрных металлов, прутки из железа без дальнейшей 

обработки, металлоконструкций из черных металлов, фланцы и фитинги из черных металлов; 

- Машины, оборудование и аппаратура: аккумуляторы литий-ионные, свинцовые аккумуляторы. 
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 Тюменская область 

 

 

Основные показатели взаимной торговли Тюменской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Тюменскую область 

(млн. долл. США) 

Импорт РК из 

Тюменской области 

(млн. долл. США) 

7 мес. 2021 58,7 13 45,7 

7 мес. 2022 71,2 13,4 57,8 

 

Основная группа экспорта Республики Казахстан в Тюменскую область: 

 Сульфат бария – 1,2 млн. долл. США; 

 Прокат плоский из железа или нелегированной стали – 1,1 млн. долл. США; 

 Прочие отходы и лом черных металлов – 1 млн. долл. США; 

 Вертолеты – 1 млн. долл. США; 

 Прочий свинец необработанный – 0,9 млн. долл. США. 

 

Данные за 7 мес. 2022 г. 

 

Потребность Тюменской области в товарах и возможности по экспорту из Казахстана: 

 

- Пищевые продукты, напитки, табак: кондитерские изделия из сахара, шоколад и продукты, 

содержащие какао, макаронные изделия, пирожные, печенья;  

-  Текстиль: ковры и прочие текстильные напольные покрытия, трикотажные предметы одежды, 

текстильные материалы прорезиненные; 

- Металлы и изделия из них: отходы и лом чёрных металлов, прокат плоский широкий >600мм 

оцинкованный не гофрированный, изделия из алюминия столовые, кухонные, для быта, мочалки, 

перчатки и др. 
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 Челябинская область 

 

 

Основные показатели взаимной торговли Челябинской области с Республикой Казахстан 

 

 Внешнеторговый 

оборот  

(млн. долл. США) 

Экспорт РК в 

Челябинскую область 

(млн. долл. США) 

Импорт РК из 

Челябинской области 

(млн. долл. США) 

7 мес. 2021  1 700 1 010 689 

7 мес. 2022 1 111 464 646,9 

 

Основная группа экспорта Республики Казахстан в Челябинскую область: 

 Руды и концентраты железные – 185,8 млн. долл. США; 

 Руды и концентраты цинковые – 67,3 млн. долл. США; 

 Ферросилиций – 30,2 млн. долл. США; 

 Прочие отходы и лом черных металлов – 24,2 млн. долл. США; 

 Прокат плоский из железа или нелегированной стали – 22,8 млн. долл. США; 

 Руды и концентраты хромовые – 12,49 млн. долл. США;  

 Уголь битуминозный – 9,2 млн. долл. США. 

Данные за 7 мес. 2022 г. 

 

Потребность Челябинской области в товарах и возможности по экспорту из Казахстана: 

 

- Продукты животного происхождения: молоко и сливки несгущенные, молоко и сливки 

сгущенные с добавлением сахара и без, различные виды йогуртов, кефир, сливочное масло, яйца кур 

домашних; 

- Продукты растительного происхождения: томаты свежие, лук репчатый, капуста, овощи 

сушенные, виноград, яблоки, груши, дыни, арбузы, чай черный с ароматическими добавками и без;   

- Пищевые продукты, напитки, табак: кондитерские изделия из сахара, крахмальная патока, 

продукты, содержащие какао, макаронные изделия, мучные кондитерские изделия, овощи 

приготовленные или консервированные, воды минеральные, газированные с добавлением сахара, пиво, 

из семян льна, кукурузные отходы; 

-   Продукция химической промышленности: карбиды кальция и кремния, сульфат меди и никеля, 

искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава, моющие и чистящие 

средства, содержащие или не содержащие, мыло, цементы огнеупорные, растворы строительные, 

бетоны и аналогичные составы; 

-  Изделия из камня, керамики и стекла: кирпичи и блоки огнеупорные, огнеупорные керамические 

изделия, гранит, мрамор, травертин, кубики для мозаики, изделия из цемента и бетона. 

 


