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1.1. Ключевые индикаторы внешней торговли Липецкой области с 

Казахстаном 

 

 

В 2018 году объем экспорта Липецкой области на рынок Казахстана 

составил 28,5 млн долл. США, что на 21% меньше показателя предыдущего 

года, но на 44% больше показателя 2016 года. В 2017 году объем экспорта 

достиг наибольшего показателя за рассматриваемый период и составил 36,2 

млн долл. (+82% к уровню 2016 года). Весь экспорт Липецкой области в 

Казахстан за 2018 год был представлен несырьевыми товарами
I
. В 2017 году 

сырьевой экспорт региона в эту страну составил лишь 39 долл., а в 2016 году 

– 10,9 тыс. долл. (около 0,05% всего объема экспорта). Таким образом, 

экспорт Липецкой области в Казахстан имеет четко выраженный несырьевой 

характер. 

 

Динамика экспорта Липецкой области на рынок Казахстана за 2015-

2018 гг. (млн долл.)
1
 

 

                                                 
1
 Данные за 2016-2019 гг. предоставлены ФТС России: 

http://stat.customs.ru/analytics/saw.dll?Answers&SubjectArea=%22%d0%94%d0%be%d1%81

%d1%82%d1%83%d0%bf%20%d0%a2%d0%a1%d0%92%d0%a2%22  

Данные за 2015 г. предоставлены базой данных Ru-Stat  https://ru-stat.com/date-Y2015-

2015/RU42000/export/KZ 

$34,7 

$19,8 

$36,2 

$28,5 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

http://stat.customs.ru/analytics/saw.dll?Answers&SubjectArea=%22%d0%94%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%20%d0%a2%d0%a1%d0%92%d0%a2%22
http://stat.customs.ru/analytics/saw.dll?Answers&SubjectArea=%22%d0%94%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%20%d0%a2%d0%a1%d0%92%d0%a2%22
https://ru-stat.com/date-Y2015-2015/RU42000/export/KZ
https://ru-stat.com/date-Y2015-2015/RU42000/export/KZ
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Динамика сырьевого экспорта Липецкой области на рынок Казахстана 

за 2016-2018 гг. (долл. США)
2
 

 

Источник: ФТС России  

 

В период с января по июнь 2019 года объем экспорта Липецкой 

области на рынок Казахстана составил 18,6 млн долл. США, что на 28% 

больше показателя аналогичного периода 2018 года.  

 

Динамика экспорта Липецкой области на рынок Казахстана в первые 

два квартала 2015-2019 гг. (млн долл.) 

 

Источник: ФТС России и Ru-Stat   

 
                                                 
2
 Данные по объему сырьевого экспорта Липецкой области на рынок Казахстана за 2015 

год отсутствуют.  

$10 944 

$39 $0 

2016 год 2017 год 2018 год 

$19,9 

$10,3 

$16,9 

$14,5 

$18,6 

2 кв. 2015  2 кв. 2016 2 кв. 2017 2 кв. 2018 2 кв. 2019 
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За первые два квартала текущего года Липецкая область осуществляла 

исключительно несырьевые поставки в Казахстан. В январе-июне 2018 года 

сырьевой экспорт также отсутствовал, в январе-июне 2017 года составил 39 

долларов, а в январе-июне 2016 года – 9,6 тыс. долл. 

 

Динамика сырьевого экспорта Липецкой области на рынок Казахстана 

за январь-июнь 2016-2019 гг. (долл. США) 

 

Источник: ФТС России 

 

Показатели экспорта Липецкой области на рынок Казахстана в 2016-

2019 гг.  

Показатель 2016  
2 кв. 

2016 
2017  

2 кв. 

2017 
2018  

2 кв. 

2018 
2019  

2 кв. 

2019 

Объем экспорта, 

млн долл. 
19,8 10,3 36,2 16,9 28,5 14,5 - 18,6 

Доля несырьевого 

экспорта, % 
99,95 99,98 100 100 100 100 - 100 

Динамика экспорта 

к предыдущему 

году, % 

–43 –48 83 64 –21 –14 - 28 

Динамика экспорта 

к предыдущему 

году, млн долл. 

–14,9 –9,6 16,4 6,6 –7,7 –2,3 - 4,1 

Источник: ФТС России  

$9 576 

$39 $0 $0 

2 кв. 2016 2 кв. 2017 2 кв. 2018 2 кв. 2019 
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В 2015 – 2018 годах сальдо торгового баланса Липецкой области с 

Казахстаном оставалось положительным. Прогнозные значения экспорта 

Липецкой области на рынок Казахстана в 2019-2024 гг. находятся в пределах 

от 48,1 до 38,9 млн долл.  

 

Прогноз динамики экспорта Липецкой области на рынок Казахстана в 

2019-2024 гг. (млн долл.)
 II 

 

*Прогнозные значения на основании данных ФТС России  

 

 

В 2018 году объем импорта Липецкой области из Казахстана составил 

8,6 млн долл., что почти в четыре раза меньше показателя предыдущего года. 

В 2017 году уровень регионального импорта из Казахстана достиг рекордно 

высокой за рассматриваемый период отметки в 34,1 млн долл. и 

продемонстрировал почти трехкратный рост по сравнению с 2016 годом. В 

свою очередь, в 2016 году импорт показал наиболее высокие темпы роста 

(увеличение объема ввозимых из Казахстана товаров в 10 раз). 

 

 

 

34,7 

19,8 

36,2 

28,5 

48,1 
44,1 

38,9 
42,0 42,7 41,4 

2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
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Динамика липецкого импорта из Казахстана за 2015-2018 гг. (млн долл.) 

 

Источник: ФТС России и Ru-Stat   

 

В период с января по июнь текущего года объем импорта Липецкой 

области из Казахстана составил 53,9 млн долл., что в десять с половиной раз 

больше аналогичного  показателя за первые два квартала 2018 года.  

 

Динамика импорта Липецкой области из Казахстана за два квартала 

2015-2019 гг. (млн долл.) 

 

Источник: ФТС России и Ru-Stat   

 

 

$1,2 

$12,0 

$34,1 

$8,6 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

$0,2 $0,9 

$27,9 

$5,2 

$53,9 

2 кв. 2015  2 кв. 2016 2 кв. 2017 2 кв. 2018 2 кв. 2019 
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Показатели импорта Липецкой области из Казахстана в 2015-2019 гг.  
 

Показатель 2016  
2 кв. 

2016 
2017  

2 кв. 

2017 
2018  

2 кв. 

2018 
2019  

2 кв. 

2019 

Объем поставок, 

млн долл.   
12 0,9 34,1 27,9 8,6 5,2 - 53,9 

Динамика к 

предыдущему 

году  

х 10 

раз 

х 4,5 

раз 
185% 

х 32 

раза 
–75% –81% - 

х 10,4 

раза 

Динамика к 

предыдущему 

году, млн долл.  

10,8 0,7 22,2 27 –25,5 –22,7 - 48,7 

 

Источник: ФТС России  

 

Прогнозируемые значения импорта Липецкой области из Казахстана в 

2019-2024 гг. находятся в пределах от 52,9 до 95,6 млн долл. 

 

Прогноз динамики импорта Липецкой области из Казахстана в 2019-

2024 гг. (млн долл.) 

 

*Прогнозные значения
III

  

Источник: ФТС России 

1,2 

12,0 

34,1 

8,6 

95,6 

75,1 

52,9 

67,2 69,8 
64,2 

2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
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1.2.  Приоритетные отраслевые направления для экспорта продукции 

компаний Липецкой области в Казахстан
3
 

 

Согласно данным Росстата
4
 за 2017 год объем отгруженных товаров 

обрабатывающей промышленности Липецкой области составил 628 млрд 

рублей, в то время как объем добывающей промышленности составил лишь 

5,8 млрд рублей. Ключевой отраслью обрабатывающей промышленности 

Липецкой области стала металлургическая промышленность, на долю 

которой пришлось 67,4% объема отгруженных товаров всей 

обрабатывающей промышленности региона. Далее идет производство 

продуктов питания, напитков и табачных изделий (19,7% обрабатывающей 

промышленности или 123,7 млрд рублей), а также производство электронных 

и оптических изделий, электрического оборудования и компьютеров (3,8% 

совокупного объема обрабатывающей промышленности или 23,9 млрд 

рублей).  

 

 

 

 

 

 
                                                 
3
 Для определения приоритетных отраслей промышленности Липецкой области 

используется рейтинговая система. Отрасли оцениваются по нескольким параметрам: 

объем производства, средние темпы прироста промышленности, объем экспорта 

Липецкой области продукции данных отраслей, темпы прироста экспорта, объем импорта 

Турции и темпы прироста импорта Турции. В соответствии с рангом по каждому из 

параметров отрасли присуждается балл от 10 до 0, где 10 баллов присуждается отрасли 

первого ранга, а 1 балл – отрасли десятого ранга. 
4
 Статистический сборник Росстата «Регионы России. Социально-экономические 

показатели». 2018 год. Стр. 590-601.https://www.gks.ru/storage/mediabank/reg-pok%2018.pdf 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/reg-pok%2018.pdf
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Структура объема отгруженной продукции обрабатывающей 

промышленности Липецкой области, 2017 г. (%) 

 

Источник: Росстат 

4,8 

2 

2,3 

3,8 

19,7 

67,4 

Прочие  

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных 

средств и оборудования 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; 

производство электрического 

оборудования 

Производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных изделий 

Производство металлургическое; 

готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
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Топ-10 отраслей промышленности Липецкой области по объему 

отгруженных товаров (в фактически действовавших ценах; млрд руб.) 

Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Объем 

отгруженной 

продукции 

1 (10) 

Производство металлургическое; производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

423,3   

2 (9) 
Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
123,7   

3 (8) 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство 

электрического оборудования 

23,9   

4 (7) 
Производство машин и оборудования;  

транспортных средств 
14,4 

5 (6) 

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

12,6 

6 (5) 
Производство неметаллической минеральной 

продукции 
10,9 

7 (4) 
Производство бумаги и бумажных изделий; 

полиграфическая деятельность 
8,3 

8 (3) Добыча полезных ископаемых 5,8 

9 (2)  

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

5,7 

10 (1) 
Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и изделий из кожи 
1,0 

 

Источник: Росстат 
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Наибольший средний темп прироста
IV

 за 2015-2017 гг. показала такая 

отрасль производства Липецкой области, как производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; производство электрического 

оборудования. Средний темп прироста данной отрасли составил +122%. 

Далее идут производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из 

кожи (+19%) и металлургическое производство (+14%). Отрицательный 

средний темп прироста наблюдался в таких отраслях как производство 

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (–1%); производство 

химических веществ (–8%); производство кокса и нефтепродуктов, 

резиновых и пластмассовых изделий (–13%) и производство машин, 

оборудования и транспортных средств (–28%).  

Средние темпы прироста объемов отгруженной продукции отраслей 

промышленности Липецкой области за 2015-2017
5
 гг. 

Ранг/ 

Баллы 
Отрасль промышленности 

Средний 

темп 

прироста 

1 (10) 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство электрического 

оборудования 

122% 

2 (9) 
Производство текстильных изделий; производство 

одежды; кожи и изделий из кожи 
19% 

3 (8) 
Производство металлургическое; готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 
14% 

                                                 
5
 Данные по объему отгруженной продукции за 2017 год были взяты из статистического 

сборника Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели». 2018 год. 

Стр. 590-601. https://www.gks.ru/storage/mediabank/reg-pok%2018.pdf 

Данные по объему отгруженной продукции за 2016 год были взяты из статистического 

сборника Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели» за 2017 год. 

https://gks.ru/bgd/regl/B17_14p/Main.htm  

Данные по объему отгруженной продукции за 2015 год были взяты из статистического 

сборника Росстата  «Регионы России. Социально-экономические показатели». 2016 год.  

https://gks.ru/bgd/regl/B16_14p/Main.htm  

https://www.gks.ru/storage/mediabank/reg-pok%2018.pdf
https://gks.ru/bgd/regl/B17_14p/Main.htm
https://gks.ru/bgd/regl/B16_14p/Main.htm
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Ранг/ 

Баллы 
Отрасль промышленности 

Средний 

темп 

прироста 

4 (7) Добывающая промышленность 8% 

5 (6) 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

3% 

6 (5) 
Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
2% 

7 (4) 
Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
–1% 

8 (3) 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

–8% 

9 (2) 
Производство кокса и нефтепродуктов;  производство 

резиновых и пластмассовых изделий 
–13% 

10 (1) 

Производство машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки;  автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов;  прочих транспортных 

средств и оборудования 

–28% 

 

Источник: Росстат  
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Согласно данным ФТС России, лидирующей экспортной отраслью 

Липецкой области стала металлургическая промышленность, на долю 

которой пришлось 90,5% поставок. Затем идут производство пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий (3,6%);  производство машин и 

оборудования (2,1%) и производство кокса, нефтепродуктов, пластмассовых 

и резиновых изделий (1,0%). Наименьший объем экспорта показали поставки 

продукции добывающей промышленности (0,04% липецкого экспорта) и 

текстильной промышленности (0,004%).  

Рейтинг отраслей промышленности Липецкой области с наибольшим 

объемом экспорта за 2018 год
V
 (млн долл., %) 

Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Объем 

поставок 
Доля в 

поставках 

1 (10) 

Производство металлургическое; 

готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

5003,3 90,5% 

2 (9) 
Производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных изделий 
200,8 3,6% 

3 (8) 

Производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов;  прочих 

транспортных средств и оборудования 

114,6 2,1% 

4 (7) 

Производство кокса и 

нефтепродуктов;  производство 

резиновых и пластмассовых изделий 

56,7 1,0% 

5 (6) 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; 

производство электрического 

оборудования 

9,5 0,2% 
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Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Объем 

поставок 
Доля в 

поставках 

6 (5) 

Производство химических веществ и 

химических продуктов;  

лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

6,0 0,1% 

7 (4) 

Производство бумаги и бумажных 

изделий; деятельность 

полиграфическая и копирование 

носителей информации 

5,1 0,1% 

8 (3) Добывающая промышленность
VI

 2,4 0,04% 

9 (2) 

Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и 

изделий из кожи 

0,2 0,004% 

Источник: ФТС России 

 

Ключевой экспортной категорией товаров Липецкой области в 2018 

году стали черные металлы, на долю которых пришлось 90% поставок. Далее 

идут механические устройства и оборудование (2%), жиры и масла 

животного или растительного происхождения (2%), минеральное топливо, 

нефть и продукты их перегонки (1%), а также различные пищевые продукты 

(1%).  

Топ-5 категорий экспортных товаров Липецкой областью в 2018 г.  

Ранг Продукция 

Объем 

поставок, 

млн долл. 

Доля в 

поставках, 

% 

 
Всего 5 530 100 

1 Черные металлы 4 975 90 

2 
Оборудование и механические 

устройства 
115 2 
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Ранг Продукция 

Объем 

поставок, 

млн долл. 

Доля в 

поставках, 

% 

3 
Жиры и масла животного или 

растительного происхождения  
113 2 

4 

Топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки; битуминозные 

вещества 

47 1 

5 Разные пищевые продукты 34 1 

Источник: ФТС России 

 

Наибольший средний темп прироста экспорта произошел в поставках 

продукции текстильной промышленности, одежды, кожи и изделий из нее 

(+108%). Далее идет продукция пищевой и табачной промышленности 

(+94%), электронные и оптические изделия (+56%), продукция бумажной 

промышленности (+42%), продукция металлургической промышленности 

(+34%). Наименьший средний темп прироста наблюдался в поставках 

продукции добывающей промышленности (–20%).  

 

Средние темпы прироста экспорта отраслей промышленности Липецкой 

области за 2016-2018 гг. 
VII

 

 

Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Средний 

темп 

прироста 

1 (10) 
Производство текстильных изделий; производство 

одежды; кожи и изделий из кожи 
108% 

2 (9) 
Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
94% 

3 (8) 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство электрического 

оборудования 

56% 



17 

 

Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Средний 

темп 

прироста 

4 (7) 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

42% 

5 (6) 

Производство металлургическое; готовых 

металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

34% 

6 (5) 
Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и пластмассовых изделий 
33% 

7 (4) 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных средств и 

оборудования 

26% 

8 (3) 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

11% 

9 (2) Добывающая промышленность –20% 

 

Источник: ФТС России 

 В 2018 году объем совокупного импорта Казахстана составил 32,5 млрд 

долл. При этом наибольшую долю в казахстанском импорте занял импорт 

машин, оборудования и транспортных средств, на долю которых пришлось 

26% всего импорта Казахстана (или 8,4 млрд долл.). Далее следуют 

электронные и оптические изделия (15% казахстанского импорта или 4,7 

млрд. долл.), продукция металлургической отрасли (13% импорта или 4,1 

млрд долл.), продукция химической и фармацевтической отраслей (10% или 

3,3 млрд долл.), кокс, нефтепродукты, резиновые и пластмассовые изделия 

(9% или 3 млрд.), продукты питания, напитки и табачные изделия (7% или 

2,4 млрд долл.). Наименьший объем поставок показали такие отрасли, как 

добывающая промышленность (3% поставок или 0,9 млрд долл.) и бумажная 

промышленность (2% поставок или 0,5 млрд долл.).  
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Рейтинг отраслей промышленности по объему казахстанского импорта в 

2018 году
6
 

 

Ранг/ 

Баллы 
Отрасль 

Объем 

поставок 

(млрд долл.) 

Доля 

(%) 

 
Весь импорт 32,5 100 

1 (10) 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных 

средств и оборудования 

8,4 26 

2 (9) 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство 

электрического оборудования 

4,7 15 

3 (8) 

Производство металлургическое; 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

4,1 13 

4 (7) 

Производство химических веществ и 

химических продуктов;  лекарственных 

средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

3,3 10 

5 (6) 

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

3 9 

6 (5) 
Производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных изделий 
2,4 7 

                                                 
6
 Источник: Trade Map. 

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7cTOT

AL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
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Ранг/ 

Баллы 
Отрасль 

Объем 

поставок 

(млрд долл.) 

Доля 

(%) 

7 (4) 

Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и изделий из 

кожи 

1,4 4 

8 (3) Добывающая промышленность
VIII

 0,9 3 

9 (2) 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 

0,5 2 

 

Источник: Trade Map 

 

Лидерами по объему среднего темпа прироста
IX

 казахстанского 

импорта за 2015-2018 гг. стали такие отрасли, как производство электронных 

и оптических изделий (средний темп прироста составил +7%), химическая и 

фармацевтическая промышленность (+3,9%), производство кокса, 

нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий (+3,7%), производство 

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (+2%). Наименьший 

средний темп прироста казахстанского импорта показали следующие 

отрасли: металлургическая отрасль (–0,1%), производство машин, 

оборудования и транспортных средств (–0,5%), добывающая 

промышленность (–5%).  
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Рейтинг отраслей по среднему темпу прироста казахстанского импорта 

за 2015-2018 гг.  

Ранг/ 

Баллы 
Отрасль 

Средний 

темп 

прироста 

1 (10) 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство электрического 

оборудования 

7% 

2 (9) 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

3.9% 

3 (8) 
Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и пластмассовых изделий 
3.7% 

4 (7) 
Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
2% 

5 (6) 
Производство текстильных изделий; производство 

одежды; кожи и изделий из кожи 
1% 

6 (5) 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

0.5% 

7 (4) 

Производство металлургическое; производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования  

-0.1% 

8 (3) 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных средств и 

оборудования 

-0.5% 

9 (2) Добывающая промышленность -5% 

Источник: Trade Map 
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Таким образом, по совокупности баллов по таким параметрам, как:  

 Объем производства отраслей Липецкой области; 

 Средние темпы прироста отраслей производства Липецкой области; 

 Объем экспорта Липецкой области по отраслям производства; 

 Темпы прироста экспорта Липецкой области по отраслям 

производства; 

 Объем казахстанского импорта по отраслям производства;   

 Темпы прироста казахстанского импорта по отраслям производства; 

наиболее приоритетными отраслями экспорта Липецкой области в Казахстан 

являются: 

1. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство электрического оборудования 

2. Производство металлургическое; производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

3. Производство пищевых продуктов; напитков; табачных изделий 

4. Производство кокса и нефтепродуктов;  производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

5. Производство машин и оборудования, транспортных средств и 

оборудования 
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Рейтинг отраслей промышленности Липецкой области с точки зрения 

приоритетности экспорта в Казахстан 

Ранг Отрасль 
Общий 

итог 

1 
Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий; производство электрического оборудования 
51 

2 
Производство металлургическое; производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 
46 

3 
Производство пищевых продуктов; напитков; табачных 

изделий 
42 

4 
Производство кокса и нефтепродуктов;  производство 

резиновых и пластмассовых изделий 
34 

5 
Производство машин и оборудования, транспортных 

средств и оборудования 
33 

6 
Производство текстильных изделий; производство 

одежды; кожи и изделий из кожи 
32 

7 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

28 

8 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

28 

9 Добыча полезных ископаемых 20 
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Характеристика приоритетных отраслей 

 

1. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство электрического оборудования 

 

Объем отгруженной продукции электронной и оптической 

промышленности Липецкой области в 2017 году составил 23,9 млрд. рублей. 

Данная отрасль показала самые высокие средние темпы прироста 

производства за 2015-2017 гг., которые составили +122%.  

Объем липецкого экспорта товаров данной отрасли за 2018 год составил  

9,5 млн долл., что составило незначительную долю (а именно 0,2%) всего 

экспорта Липецкой области. 

 Согласно данным комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан
7
, объем казахстанского производства 

продукции электронной и оптической промышленности  в 2018 году 

составил 436 млн долл. США
8
. Согласно данным Trade Map

9
 объем 

казахстанского импорта данного вида продукции составил 4,7 млрд долл., а 

объем экспорта – 0,24 млрд долл. Таким образом, емкость рынка
X
 

электронной и оптической промышленности Казахстана в 2018 году 

составила 4,9 млрд долл.  

 Данная отрасль является одной из ключевых импортных отраслей 

Казахстана, ее доля в совокупном казахстанском импорте в 2018 году 

составила 15%. Доля поставок из России
10

 в казахстанском импорте 

продукции электронной и оптической промышленности была достаточно 

                                                 
7
 Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

http://stat.gov.kz/official/industry/15/statistic/5 
8
 Тенге были переведены в доллары по официальному курсу Национального Банка 

Республики Казахстан на конец декабря 2018 года (1 USD=384,2 KZT). 

https://nationalbank.kz/?furl=cursFull&switch=rus 
9
 Trade Map 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c

%7c%7c110048%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 
10

 Источник: ФТС России. 

http://stat.gov.kz/official/industry/15/statistic/5
https://nationalbank.kz/?furl=cursFull&switch=rus
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7c%7c110048%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7c%7c110048%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
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велика и составила 21%. В то же время, несмотря на большой объем 

российского экспорта, доля поставок из Липецкой области в общероссийском 

экспорте продукции данной отрасли в Казахстан была незначительна и 

составила 0,01%.  

 Ключевыми странами-экспортерами продукции электронной и 

оптической промышленности на рынок Казахстана в 2018 году стали Китай 

(доля страны в казахстанском импорте составила 27%), Россия (21%) и 

Италия (12%).  

 

Топ-10 стран-поставщиков продукции электронной и оптической 

промышленности на рынок Казахстана в 2018 году  

 

Ранг Страна-экспортер 

Объем 

поставок, 

млн долл. 

Доля в казахстанском 

импорте продукции 

данной отрасли, % 

 
Всего 4 726 100 

1 Китай 1 286 27 

2 Россия 980 21 

3 Италия 557 12 

4 Вьетнам 242 5 

5 Германия 239 5 

6 США 198 4 

7 Франция 176 4 

8 Республика Корея 145 3 

9 Индонезия 97 2 

10 Соединенное Королевство 80 2 

 

Источник: Trade Map 
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2. Производство металлургическое, производство готовых 

металлических изделий (кроме машин и оборудования) 

 

Объем производства металлургической отрасли Липецкой области в 

2017 году составил 423,3  млрд рублей, что делает ее лидирующей отраслью  

по объему отгруженной продукции в данном регионе. Динамика 

производства положительная, средний темп прироста отгруженной 

продукции за 2015-2017 гг. составил +14%.  

Помимо того, что металлургическая отрасль является лидирующей по 

объему отгруженной продукции в Липецкой области, она также является 

лидером по объему экспорта, который в 2018 году составили 5 млрд долл.. 

На данную отрасль пришлось 90,5% совокупного экспорта Липецкой 

области.  

 Объем казахстанского производства
11

 продукции металлургической 

отрасли в 2018 году составил 12,6 млрд долл. Объем казахстанского 

импорта
12

 данных видов продукции составил 4,1 млрд долл., в то время как 

объем экспорта составил 8,3 млрд долл. Таким образом, емкость 

казахстанского рынка продукции металлургической промышленности  

составила 8,4 млрд долл.  

 Россия является ключевым поставщиком продукции металлургической 

промышленности на рынок Казахстана. На долю российской продукции в 

2018 году пришлось 51% казахстанского импорта товаров данной отрасли. 

Несмотря на значительные объемы поставок российской продукции, экспорт 

товаров из Липецкой области мал и составляет лишь 0,4% (или 8 млн долл.) 

российского экспорта продукции металлургической промышленности на 

рынок Казахстана. 

                                                 
11

 Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 

http://stat.gov.kz/official/industry/15/statistic/5  
12

 Trade Map. 

https://www.trademap.org/(X(1)S(x3yku0u0pyto1y452dpruxzs))/Country_SelProductCountry_T

S.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7

c2%7c1%7c1  

http://stat.gov.kz/official/industry/15/statistic/5
https://www.trademap.org/(X(1)S(x3yku0u0pyto1y452dpruxzs))/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/(X(1)S(x3yku0u0pyto1y452dpruxzs))/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/(X(1)S(x3yku0u0pyto1y452dpruxzs))/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
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 Помимо России крупными поставщиками продукции металлургической 

промышленности на рынок Казахстана являются Китай (15% поставок) и 

Республика Корея (8%). 

 

Топ-10 стран-поставщиков продукции металлургической 

промышленности на рынок Казахстана в 2018 году (млн долл.) 

 

Ранг Страна-экспортер 

Объем 

поставок, 

млн долл. 

Доля в казахстанском 

импорте продукции 

данной отрасли, % 

 
Всего 4077 100 

1 Россия 2093 51 

2 Китай 610 15 

3 Республика Корея 333 8 

4 Италия 210 5 

5 Германия 150 4 

6 США 125 3 

7 Турция 68 2 

8 Япония 67 2 

9 Соединенное Королевство 63 2 

10 Узбекистан 39 1 

 

Источник: Trade Map 
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3. Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 

 

Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 

является одной из ключевых отраслей  Липецкой области, на долю которой 

пришлось 19,7%  (или 123,7  млрд. рублей) обрабатывающей 

промышленности данного региона. 

Объем экспорта Липецкой области продуктов питания, напитков и 

табачных изделий в 2018 году составил 200,8 млн долл. (или 3,6% 

совокупного липецкого экспорта). 

 Объем казахстанского импорта
13

 данных видов продукции в 2018 году 

составил 2,4 млрд долл. США, а объем экспорта составил 1 млрд долл. Объем 

производства
14

 продуктов питания, напитков и табачных изделий в 

Казахстане составил 5,2 млрд долл. Таким образом, емкость казахстанского 

рынка в 2018 году составила 6,6 млрд долл.  

 В 2018 году Россия стала ключевым поставщиком продуктов питания, 

напитков и табачных изделий на рынок Казахстана. На долю российской 

продукции пришлось 56% казахстанского импорта. Доля поставок из 

Липецкой области в общем экспорте России в Казахстан незначительна и 

составила 0,6% российского экспорта данной продукции (или 8 млн долл.).  

 Помимо России, продукты питания, напитки и табачные изделия на 

рынок Казахстана экспортируют Украина, Республика Беларусь, Малайзия, 

Бразилия, Кения, Китай и другие страны.  

 

 

 

                                                 
13

 Trade Map. 

https://www.trademap.org/(X(1)S(x3yku0u0pyto1y452dpruxzs))/Country_SelProductCountry_T

S.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7

c2%7c1%7c1 
14

 Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 

http://stat.gov.kz/official/industry/15/statistic/5  

https://www.trademap.org/(X(1)S(x3yku0u0pyto1y452dpruxzs))/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/(X(1)S(x3yku0u0pyto1y452dpruxzs))/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/(X(1)S(x3yku0u0pyto1y452dpruxzs))/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
http://stat.gov.kz/official/industry/15/statistic/5
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Топ-10 стран-поставщиков продуктов питания, напитков и табачных 

изделий на рынок Казахстана в 2018 году  

Ранг Страна-экспортер 

Объем 

поставок, 

млн долл. 

Доля в казахстанском 

импорте продукции 

данной отрасли, % 

 
Всего 2364 100 

1 Россия 1329 56 

2 Украина 147 6 

3 Республика Беларусь 126 5 

4 Малайзия 54 2 

5 Бразилия 51 2 

6 Кения 51 2 

7 Китай 49 2 

8 Киргизия 46 2 

9 Италия 44 2 

10 Германия 42 2 

 

Источник: Trade Map 
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4. Производство кокса и нефтепродуктов,  производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

 

 Объем отгруженных нефтепродуктов, кокса, резиновых и 

пластмассовых изделий Липецкой области по данным за 2017 год составил 

12,6 млрд. рублей (или 2% отгруженной продукции обрабатывающей 

промышленности региона).  

 В 2018 году Липецкая область экспортировала нефтепродукты, кокс, 

резиновые и пластмассовые изделия общей стоимость 56,7 млн долл., что 

составило 1% всего липецкого экспорта. Тем не менее, данная отрасль 

показывает высокие средние темпы прироста экспорта, которые в 2016-

2018 гг. составили +33%. 

 Объем казахстанского производства
15

 нефтепродуктов, кокса, 

резиновых и пластмассовых изделий в 2018 году составил 2,9 млрд долл. 

Объем казахстанского импорта
16

 равнялся 3 млрд долл., а объем экспорта – 

1,5 млрд долл. Таким образом, емкость казахстанского рынка 

нефтепродуктов, кокса, резиновых и пластмассовых изделий составила 4,4 

млрд долл. 

 Россия стала ключевым поставщиком нефтепродуктов, кокса, 

резиновых и пластмассовых изделий на рынок Казахстана в 2018 году. Доля 

российской продукции достигла 70% в казахстанском импорте. Доля 

поставок из Липецкой области составляет 0,1% российского экспорта данной 

продукции в Казахстан.  

 Вторым после России крупнейшим поставщиком нефтепродуктов, 

кокса, резиновых и пластмассовых изделий на рынок Казахстана стал Китай, 

на долю которого пришлось 14% поставок.  

 

                                                 
15

 Источник: комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан. Ссылка: http://stat.gov.kz/official/industry/15/statistic/5  
16

 Источник: Trade Map.  

http://stat.gov.kz/official/industry/15/statistic/5
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Топ-10 стран-поставщиков нефтепродуктов, кокса, резиновых и 

пластмассовых изделий на рынок Казахстана в 2018 году  

Ранг Страна-экспортер 

Объем 

поставок, 

млн долл. 

Доля в казахстанском 

импорте продукции 

данной отрасли, % 

 
Всего 2994 100 

1 Россия 2096 70 

2 Китай 410 14 

3 Узбекистан 77 3 

4 Германия 75 3 

5 Республика Корея 72 2 

6 США 58 2 

7 Республика Беларусь 53 2 

8 Турция 40 1 

9 Соединенное Королевство 26 1 

10 Италия 25 1% 

 

Источник: Trade Map 
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5. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов,  

прочих транспортных средств и оборудования 

 

 Объем производства машин, оборудования и транспортных средств  

Липецкой области в 2017 году составил 14,4 млрд. рублей (2,3% 

производства всей обрабатывающей промышленности региона).  

 Объем липецкого экспорта машин, оборудования и транспортных 

средств в 2018 году составил 114,6 млн долл. (или 2,1% всего липецкого 

экспорта), показав при этом высокий средний темп прироста экспорта в 2015-

2018 гг. (+26%).  

 Объем казахстанского производства
17

 машин, оборудования и 

транспортных средств в 2018 году составил 1,2 млрд долл. Объем 

казахстанского импорта
18

 данных видов продукции составил 8,4 млрд долл., а 

объем экспорта – 0,5 млрд долл. Таким образом, емкость казахстанского 

рынка машин, оборудования и транспортных средств  в 2018 году составила 

9,1 млрд долл.  

 В 2018 году доля российского экспорта машин, оборудования и 

транспортных средств в казахстанском импорте данных видов продукции 

равнялась 28%. При этом доля поставок из Липецкой области составила 0,2% 

российского экспорта машин, оборудования и транспортных средств на 

рынок Казахстана.  

 Россия стала ключевым поставщиком машин, оборудования и 

транспортных средств в Казахстан (28% национального импорта данной 

продукции). Далее идут Китай (19% казахстанского импорта), Германия 

(9%), США (7%) и Италия (5%).  

 

                                                 
17

 Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 

Ссылка: http://stat.gov.kz/official/industry/15/statistic/5  
18

 Источник: Trade Map  

http://stat.gov.kz/official/industry/15/statistic/5
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Топ-10 стран-поставщиков машин, оборудования и транспортных 

средств  на рынок Казахстана в 2018 году  

Ранг Страна-экспортер 

Объем 

поставок, 

млн долл. 

Доля в казахстанском 

импорте продукции 

данной отрасли, % 

 
Всего 8351 100 

1 Россия 2327 28 

2 Китай 1571 19 

3 Германия 726 9 

4 США 597 7 

5 Италия 450 5 

6 Япония 329 4 

7 Республика Корея 297 4 

8 Республика Беларусь 160 2 

9 Франция 159 2 

10 Турция 146 2 

 

Источник: Trade Map 
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Объем поставок продукции приоритетных отраслей промышленности 

на рынок Казахстана в 2018 году (млн долл.) 

 

Отрасль 

Общий 

импорт 

Казахстана 

Импорт 

из РФ 

Импорт 

из Липецкой 

области 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий; производство 

электрического оборудования 

4 726 979 0,1 

Производство 

металлургическое; 

производство готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

4 077 2 093 8 

Производство пищевых 

продуктов; напитков; 

табачных изделий 

2 364 1 329 8 

Производство кокса и 

нефтепродуктов;  

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

2 993 2096 2 

Производство машин, 

транспортных средств и 

оборудования 

8 351 2 327 5 
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Доля поставок продукции приоритетных отраслей промышленности на 

рынок Казахстана в 2018 году (%) 

 

Отрасль 

Доля 

отрасли в 

совокупном 

импорте 

Казахстана 

Доля РФ в 

поставках 

отрасли на 

рынок 

Казахстана 

Доля 

Липецкой 

области в 

поставках 

РФ на рынок 

Казахстана 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий; производство 

электрического оборудования 

15 21 0,01 

Производство 

металлургическое; 

производство готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

13 51 0,4 

Производство пищевых 

продуктов; напитков; 

табачных изделий 

7 56 0,6 

Производство кокса и 

нефтепродуктов;  

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

9 70 0,1 

Производство машин, 

транспортных средств и 

оборудования 

26 28 0,2 
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1.3. Рекомендуемые мероприятия, направленные на наращивание 

экспорта в приоритетных отраслях. 

 

1. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 

производство электрического оборудования 

 

1. ITS - 2020  

6-я Казахстанская международная выставка «Информационные 

технологии, безопасность и связь» 

Дата: 17-19 марта 2020 г. 

Место проведения: г. Алматы, КЦДС "Атакент" 

Тел.: +7 727 2583434  

Сайт: https://securex.kz/ru/vystavki/its/o-vystavke 

 

2. KazInterPower – 2020 

Международная выставка оборудования и технологий по энергетике и 

электротехнике. 

Дата: 22-24 апреля 2020 г. 

Место проведения: г. Павлодар 

Тел.: +7 (727) 313-76-28, 313-76-29 

E-mail: kazexpo@kazexpo.kz 

Сайт: http://kazexpo.kz/o-vystavke-kip-menyu/o-vystavke-kip 

 

3. Power-Kazindustry 2020, Solar Energy 2020 

Международная промышленная выставка энергетики и 

электротехники. 

Дата: 13-15 мая 2020 г. 

Место проведения: г. Алматы, Выставочный центр "Атакент" 

Тел.: +7 (727) 274 79 26, 275 09 11 

E-mail: power@atakentexpo.kz 

Сайт: http://powerkaz.kz/ 

https://securex.kz/ru/vystavki/its/o-vystavke
mailto:kazexpo@kazexpo.kz
http://kazexpo.kz/o-vystavke-kip-menyu/o-vystavke-kip
mailto:power@atakentexpo.kz
http://powerkaz.kz/
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4. Powerexpo Almaty – 2020 

Казахстанская международная выставка «Энергетика, электротехника и 

энергетическое машиностроение». 

Дата: 21-23 октября 2020 г. 

Место проведения: г. Алматы, КЦДС "Атакент" 

Тел.: +7 727 258 34 34 

Сайт: https://www.powerexpo.kz/ru/ 

 

 

2. Производство металлургическое, производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 

 

1. ShymkentBuild – 2020 

Южно-Казахстанская международная строительная выставка. 

Дата: 11-13 марта 2020 г. 

Место проведения: г. Шымкент, КГУ «Выставочный центр» 

Тел.: +7 727 258 34 34 

Сайт: https://shymkentbuild.kz/ 

 

2. Atyrau Build – 2020 

Северо-Каспийская региональная строительная выставка 

Дата: 8-10 апреля 2020 

Место проведения: г. Атырау, Выставочный центр в г. Атырау 

Тел.: +7 727 258 34 34 

Сайт: https://atyraubuild.kz/ru/ 

 

3. MinTech-Павлодар 2020 

Международная выставка оборудования и технологий 

горнодобывающей, металлургической и энергетической 

промышленности.   

https://www.powerexpo.kz/ru/
https://shymkentbuild.kz/images/index/korme-center.jpg
tel:+77272583434
https://shymkentbuild.kz/
https://atyraubuild.kz/images/index/atyrau_exhib-center.jpg
tel:+77272583434
https://atyraubuild.kz/ru/
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Дата: 22-24 апреля 2020 г. 

Место проведения: г. Павлодар, теннисный центр «Энергетик»   

Тел.: (727) 313-76-28, 313-76-29 

E-mail: kazexpo@kazexpo.kz 

Сайт: http://kazexpo.kz/o-vystavke-mintech-pav/o-vystavke-mt-pav 

 

4. AstanaBuild – 2020 

Казахстанская международная строительная выставка 

Дата: 20-22 мая 2020 г. 

Место проведения: г. Нур-Султан, Выставочный центр "Корме" 

Тел.: + 7 7172 58 34 34 

Сайт: https://www.astanabuild.kz/ru/ 

 

5. Machexpo Kazakhstan 2020 

Казахстанская международная промышленная выставка  

«Машиностроение, станкостроение и автоматизация». 

Дата: 20-22 мая 2020 г. 

Место проведения: г. Нур-Султан, Выставочный центр "Корме" 

Тел.: +7 727 258 34 34 

Сайт: https://machexpo.kz/ru/ 

 

6. MinTech-Актобе 2020 

Международная выставка оборудования и технологий 

горнодобывающей, металлургической и энергетической 

промышленности.  

Дата: 20 - 22 мая 2020 г.  

Место проведения: г. Актобе, ДС Коныс 

Тел.: (727) 313-76-28, 313-76-29 

E-mail: kazexpo@kazexpo.kz 

Сайт: http://kazexpo.kz/o-vystavke-mintech-pav/o-vystavke-mt-pav 

mailto:kazexpo@kazexpo.kz
http://kazexpo.kz/o-vystavke-mintech-pav/o-vystavke-mt-pav
http://static.caspianworld.com/cw/orgs/iteca/img/map/korme-map_ru.jpg
tel:+771725834344
https://www.astanabuild.kz/ru/
https://machexpo.kz/ru/
mailto:kazexpo@kazexpo.kz
http://kazexpo.kz/o-vystavke-mintech-pav/o-vystavke-mt-pav
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7. Astana Mining & Metallurgy 2020 

Международный горно-металлургический конгресс. 

Дата: 18-19 июня 2020 г. 

Место проведения: г. Нур-Султан, отель Hilton Astana 

Тел.: +7 727 258 34 34 

Сайт: https://amm.kz/ 

 

8. MiningWorld Central Asia – 2020 

Центральноазиатская международная выставка "Горное оборудование, 

добыча и обогащение руд и минералов". 

Дата: 16-18 сентября 2020 г. 

Место проведения: г. Алматы, КЦДС "Атакент"  

Тел.: +7 727 258 34 34 

Сайт: https://miningworld.kz/ru/ 

 

 

3. Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 

 

1. Interfood Astana 2020 

Казахстанская международная выставка "Продукты питания, напитки, 

ингредиенты, упаковка и оборудование для пищевой 

промышленности". 

Дата: 27-29 мая 2020 г. 

Место проведения: г. Нур-Султан, Выставочный центр "Корме"  

Тел.: +7 7172 58 34 34 

Сайт: https://www.interfoodastana.kz/ru/ 

 

2. Выставка органических и натуральных продуктов HLS 

Международная выставка органической и натуральной продукции.  

Дата: 3-5 сентября 2020 г. 

https://amm.kz/
http://static.caspianworld.com/cw/orgs/iteca/img/map/atakent_plan.jpg
tel:+77272583434
https://miningworld.kz/ru/
https://www.interfoodastana.kz/ru/
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Место проведения: г. Алматы,  

Тел.: +7 707 950 11 12  

E-mail: director@ns-expo.kz  

Сайт:  http://ns-expo.kz/organic-hls 

 

3. Kazakhstan International Halal Expo 2020 и World Wide FOOD 2020 

Международная выставка пищевой промышленности.  

Дата: 25-26 сентября 2020 г. 

Место проведения: г. Нур-Султан, ВЦ "Корме" 

Тел.: +7 (7112)30 47 16 

E-mail: expodamu@mail.ru 

Сайт: www.halal-expo.com.kz 

 

4. FOODEXPO QAZAQSTAN 2020 

Центральноазиатская международная выставка "Пищевая 

промышленность". 

Дата: 4-6 ноября 2020 г. 

Место проведения: г. Алматы, Атакентский выставочный центр  

Тел.: +7 7272 58 34 34 

E-mail: contact@iteca.kz 

Сайт: worldfood.kz 

 

 

4. Производство кокса и нефтепродуктов; производство резиновых и  

пластмассовых изделий 

 

1. АктобеНефтеХим-2020 

Международная выставка оборудования и технологий химической, 

нефтяной и газовой промышленности. 

Дата: 20-22 мая 2020 г. 

http://ns-expo.kz/organic-hls
mailto:expodamu@mail.ru
http://www.halal-expo.com.kz/
mailto:contact@iteca.kz
http://worldfood.kz/
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Место проведения: г. Актобе, Дворец спорта "Коныс"  

Тел.: 8 (727) 313-76-28, 250-75-19 

E-mail: kazexpo@kazexpo.kz  

Сайт: https://expotrade.ru/exhibition/aktobeneftehim-2020-2020 

 

 

5. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, 

прочих транспортных средств и оборудования 

 

1. Automechanika Astana 

Ведущая выставка для индустрии пост-продажного обслуживания 

автомобилей Казахстана и Центральной Азии. 

Дата: 15-17 апреля 2020 г. 

Место проведения: г. Нур-Султан, ВЦ «Корме» 

Тел.: +7 (717) 264 2210, +7 (495) 649-69-11 

Сайт: http://automechanika.kz/ 

 

2. Futuroad Expo 2020  

Международная выставка коммерческого транспорта и дорожно-

строительной техники Центральной Азии. 

Дата: 15-17 апреля 2020 г. 

Место проведения: г. Нур-Султан, ВЦ «Корме» 

Тел.: + 7 495 649 69 11 ext.131 

E-mail: ruslan.kiyanov@businessmediarussia.ru   

Сайт: http://www.futuroadexpo-astana.kz/index.php/ru/ 

 

3. Machexpo Kazakhstan 2020 

Казахстанская международная промышленная выставка 

«Машиностроение, станкостроение и автоматизация». 

mailto:kazexpo@kazexpo.kz
http://automechanika.kz/
mailto:ruslan.kiyanov@businessmediarussia.ru
http://www.futuroadexpo-astana.kz/index.php/ru/
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Дата: 20-22 мая 2020 г. 

Место проведения: г. Нур-Султан, ВЦ "Корме" 

Тел.: +7 727 258 34 34 

Сайт: https://machexpo.kz/ru/ 

 

4. Kazcomak 2020 

Казахстанская международная выставка "Дорожное и промышленное 

строительство, коммунальная техника". 

Дата: 16-18 сентября 2020 г. 

Место проведения: г. Алматы, КЦДС "Атакент" 

Тел.: +7 727 258 34 34 

Сайт: https://www.kazcomak.kz/ru/ 

 

5. Kazakhstan Machinery Fair 2020 

Международная специализированная выставка по машиностроению и 

металлообработке. 

Дата: 16 - 18 сентября 2020 г. 

Место проведения: г. Нур-Султан, выставочный центр Expo 

Сайт: https://worldexpo.pro/kazahstan-machinery-fair 

 

 

 

  

https://machexpo.kz/ru/
http://static.caspianworld.com/cw/orgs/iteca/img/map/atakent_plan.jpg
https://www.kazcomak.kz/ru/
https://worldexpo.pro/kazahstan-machinery-fair
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1.4. Механизмы поддержки российского экспорта 
 

 

 АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ)  

Тел.: +7 (495) 937-4747, 8-800-550-01-88 

E-mail: info@exportcenter.ru  

Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 9 

Сайт: https://www.exportcenter.ru/  

  

1. Поиск потенциальных иностранных покупателей, включая 

предварительный контакт и проверку интереса  

В рамках реализации услуги специалисты РЭЦ: 

 составляют предварительный список потенциальных партнеров для 

российской компании на целевом рынке по отраслевому принципу; 

 проводят поиск дополнительной информации для уточнения профиля 

потенциальных торговых партнеров и оценки возможного интереса к 

продукции компании;  

 осуществляют рассылку презентационных материалов компании, 

проводят мониторинг обратной связи в рамках первичных переговоров 

с выбранными потенциальными торговыми партнерами для 

определения и подтверждения интереса к сотрудничеству с компанией. 

Результатом услуги является отчет с перечнем потенциальных 

покупателей, проявивших интерес и готовых вступить в предметные 

переговоры с компанией, рекомендации по развитию дальнейшего 

переговорного процесса. 

Ограничения по предоставлению услуги: 

 Непредоставление полного комплекта документов (анкета компании, 

презентация компании и продукции, аналитическая справка с 

обоснованием выбора рынка) 

 Низкий уровень организационной готовности и перспективности 

заявки согласно скоринговой модели (ниже 15 баллов). 

mailto:info@exportcenter.ru
https://www.exportcenter.ru/
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Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-

partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-

predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/ 

 

2. Подготовка товара к требованию рынка 

2.1. Консультация по вопросам оценки соответствия продукции на 

внешних рынках 

Подтверждением выполнения указанных требований являются 

сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы 

испытаний и иные документы об оценке соответствия. В рамках оказания 

услуги эксперты РЭЦ: 

 оказывают необходимые консультации экспортерам по 

требованиям и процедурам оценки на внешнем рынке; 

 оказывают консультации при выборе органа по оценке 

соответствия на внешнем рынке; 

 консультируют при прохождении необходимых процедур по 

оценке соответствия и при оформлении документов об оценке 

соответствия сертификатов соответствия, деклараций о 

соответствии и других документов об оценке соответствия, 

протоколов, деклараций и проч.  

Ограничения по предоставлению услуги: 

 Отсутствие у заявителя произведенной продукции, либо опытного 

образца с комплектом конструкторской документации  

 Экспортер может неоднократно обращаться за услугой по 

консультации по вопросам оценки соответствия продукции на 

внешних рынках в течение одного года, но при условии, если он 

прошел процедуру оценки соответствия согласно предыдущим 

рекомендациям РЭЦ (с приложением подтверждающих 

документов). 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/
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Подробная информация об услуге: 

 https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-

litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-

sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_v

neshnikh_rynkakh/  

2.2. Сертификация, патентование, лицензирование 

РЭЦ содействует получению документов для выпуска российской 

продукции в обращение на международные рынки, подтверждающих, что 

продукция соответствует требованиям международных стандартов и 

внешних рынков (сертификаты, декларации соответствия, лицензии и т.д.). 

У экспортеров, осуществляющих экспорт определенных видов товаров, 

есть возможность подать заявление на выдачу лицензии на экспорт и пакет 

документов через центральный офис РЭЦ и его региональные подразделения. 

Сотрудники РЭЦ осуществляют экспертизу документов и посредством 

автоматизированной информационной системы направляют экспертное 

заключение и пакет документов в Минпромторг России. После принятия 

решения о выдаче лицензии происходит выдача лицензии на бумажном 

носителе. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/ 

 

3. Переговоры с покупателем и заключение экспортного контракта 

3.1. Сопровождение переговоров 

В рамках оказания услуги «Сопровождение переговорного процесса» 

эксперты РЭЦ: 

 организуют проведение переговоров от лица компании или принимают 

участие совместно с представителями компании в переговорах с 

потенциальными покупателями, проявившими интерес к продукции 

российской компании;  

https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_vneshnikh_rynkakh/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_vneshnikh_rynkakh/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_vneshnikh_rynkakh/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_vneshnikh_rynkakh/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/
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 организуют бизнес-миссии российской компании в целевую страну для 

проведения предметных переговоров с потенциальными партнерами;  

 проводят экспертную оценку условий предполагаемой экспортной 

сделки на предмет ее соответствия бизнес-практикам, обычаям 

делового оборота, страновой и отраслевой специфике. 

Ограничение по предоставлению услуги 

 Непредоставление полного комплекта документов (анкета компании, 

презентация компании и продукции, аналитическая справка с 

обоснованием выбора рынка) 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-

partnyerov/soprovozhdenie-peregovornogo-protsessa/ 

 

3.2. Проект экспортного контракта на поставку товаров 

РЭЦ предоставляет экспортерам проект экспортного контракта – текст 

соглашения с иностранным покупателем, которое экспортер адаптирует для 

условий конкретной внешнеторговой сделки. Проект содержит положения, 

типичные для соглашений, которые заключают экспортёры при совершении 

сделок. Для удобства экспортера подготовлены комментарии о порядке 

внесения в проект контракта необходимой информации. Дополнительно к 

этому РЭЦ предоставляет консультации по вопросам, связанным с 

подготовкой и заключением экспортных контрактов, выбором условий 

поставки и оплаты за товар. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/pravovye-

voprosy/proekt-eksportnogo-kontrakta/  

4. Производство экспортного товара 

4.1. Кредитно-гарантийная поддержка 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/soprovozhdenie-peregovornogo-protsessa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/soprovozhdenie-peregovornogo-protsessa/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/pravovye-voprosy/proekt-eksportnogo-kontrakta/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/pravovye-voprosy/proekt-eksportnogo-kontrakta/
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Кредитные продукты предназначены для финансирования расходов 

экспортера/производителя экспортной продукции на приобретение сырья, 

материалов, оплаты услуг субподрядчиков для исполнения обязательств по 

экспортным контрактам или договорам, заключенным в связи с экспортом 

товаров/услуг. В рамках Группы РЭЦ услуги по кредитно-гарантийно 

поддержке экспортеров оказывает АО РОСЭКСИМБАНК.  

 Финансирование расходов по экспортному контракту (Кредит 

для покупки сырья, материалов, оплаты услуг субподрядчиков для 

исполнения обязательств по отдельному экспортному контракту); 

 Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам 

(При непрерывном производстве и регулярных отгрузках по 

экспортным контрактам этот кредитный продукт позволит 

пополнять оборотные средства для поддержания и увеличения 

объемов производства в целях реализации экспортных контрактов); 

 Экспортный стандарт (Кредит для экспортеров-субъектов МСП 

к финансированию расходов по экспортному контракту, без 

твердых залогов). 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/ 

 

5. Таможенное оформление 

В рамках услуги предоставляется квалифицированная помощь по 

таможенному оформлению от проверенных РЭЦ таможенных 

представителей: 

 оформление пакета таможенных документов; 

 заполнение таможенной декларации; 

 расчет затрат и таможенных сборов; 

 контроль перечисления средств в бюджет; 

 сопровождение и консультационная поддержка на всех этапах 

прохождения груза через границу РФ. 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/
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Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-

postavok/tamozhennoe-administrirovanie/tamozhennoe-oformlenie/  

 

6. Доставка товара 

6.1. Консультирование по вопросам логистики 

РЭЦ оказывает консультационные услуги по вопросам логистики при 

экспорте российских товаров, в том числе: 

 консультирование по организации транспортной цепочки 

перемещения груза при экспорте; 

 расчет и оценка оптимальных маршрутов доставки в зависимости 

от типа продукции и условий перевозки; 

 консультирование по выбору вида транспорта, упаковке груза, 

условиям поставки по «Инкотермс 2010», списку необходимых 

транспортных документов и их заполнению, расчету стоимости 

перевозки по разработанному маршруту, расчету транзитного 

времени перевозки. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-

postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/bazovoe-konsultirovanie-po-voprosam-

logistiki/ 

6.2. Транспортно-экспедиторские услуги 

Предоставление транспортно-экспедиторского обслуживания 

аккредитованными Партнерами РЭЦ. Консультации по оформлению 

транспортных и сопроводительных документов. Предоставление 

юридических консультаций по логистическим вопросам, включая 

особенности регулирования: 

 Разработка базового сценария и маршрута перевозки; 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/tamozhennoe-administrirovanie/tamozhennoe-oformlenie/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/tamozhennoe-administrirovanie/tamozhennoe-oformlenie/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/bazovoe-konsultirovanie-po-voprosam-logistiki/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/bazovoe-konsultirovanie-po-voprosam-logistiki/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/bazovoe-konsultirovanie-po-voprosam-logistiki/
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 Индикативный расчет средней стоимости перевозки по 

разработанному маршруту перевозки; 

 Обеспечение для экспортеров возможности выбора параметров 

поставки, а также дополнительных и сопутствующих услуг в 

составе комплекса транспортных услуг. 

Результат предоставления услуги: 

 Полная стоимость перевозки согласно разработанному маршруту; 

 Перевозка груза в соответствии с маршрутом и видом перевозки; 

 Оказание юридических консультаций в процессе перевозки; 

 Консультация в оформлении логистических документов. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-

postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/transportno-ekspeditorskie-uslugi/  

6.3. Компенсация части затрат на транспортировку продукции 

Специальная программа направлена на поддержку экспорта 

высокотехнологичной продукции, а именно на компенсацию до 80% 

фактически понесенных затрат экспортеров при транспортировке своей 

продукции на внешние рынки. Программа регулируется Постановлением 

Правительства РФ № 496 (в ред. постановления Правительства РФ №1214 от 

18.09.2019 г.).  

Кто может воспользоваться услугой: 

 Поставщики продукции, коды ТН ВЭД ЕАЭС которой включены в 

перечень, утвержденный Приказом Минпромторга России от 29 

марта 2019 г. № 1021  

 Экспортеры, транспортирующие свой товар на внешние рынки, 

если транспортировка продукции осуществлялась: для 

предоставления субсидии в 2020 г. – с 1 сентября 2019 г. по 31 

июля 2020 г. от пунктов отправления, расположенных на 

территории РФ, до конечного пункта назначения автомобильным 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/transportno-ekspeditorskie-uslugi/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/transportno-ekspeditorskie-uslugi/
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транспортом, железнодорожным транспортом, водным 

транспортом, своим ходом, воздушным транспортом (при 

транспортировке продукции фармацевтической отрасли), 

специализированными перевозчиками (при транспортировке 

драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них) 

или несколькими видами транспорта. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_

na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_

produktsii/ 

6.4. Компенсация части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

Специальная программа направлена на поддержку экспорта 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а именно на 

компенсацию фактически понесенных затрат экспортеров при 

транспортировке своей продукции железнодорожным транспортом (или 

автомобильным, но в сочетании с железнодорожным) на внешние рынки. 

Объем компенсации составляет до 50 % фактически понесенных 

затрат экспортеров в пределах определенных лимитов. 

Кто может воспользоваться услугой: 

 Поставщики продукции, коды ТН ВЭД которой включены 

в приложение № 1 к Правилам предоставления компенсации; 

 Поставщики вышеозначенной продукции, осуществляющие 

экспорт по маршрутам, на которые распространяется действие 

специальной программы в рамках постановления Правительства РФ 

от 15.09.2017 г. № 1104 (в ред. от 04.05.2018 г.). 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/
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https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-

na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-

produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/ 

 

7. Исполнение контакта 

7.1. Кредитно-гарантийная поддержка 

В рамках Группы РЭЦ услуги по кредитно-гарантийной поддержке 

экспортеров оказывает АО РОСЭКСИМБАНК. Деятельность банка 

сосредоточена на формировании специальных финансовых предложений 

участникам экспортной сделки, позволяющих выводить российскую 

продукцию на внешние рынки с конкурентоспособной ценой и качеством: 

 Финансирование расходов по экспортному контракту 

 Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам 

 Финансирование коммерческого кредита экспортёра 

 Финансирование через подтвержденный аккредитив 

 Экспортный факторинг без права регресса под страхование АО 

«ЭКСАР» 

 Гарантия в пользу налоговых органов для некрупных экспортеров 

 Прямой кредит иностранному покупателю 

 Финансирование торгового оборота с иностранными покупателями 

 Кредит банку иностранного покупателя 

 Гарантия возврата авансового платежа 

 Гарантия в пользу налоговых органов 

 Тендерная гарантия 

 Гарантия надлежащего исполнения обязательств 

 Гарантия платежа 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/ 

 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/
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7.2. Страхование 

Страховые решения позволяют экспортерам максимально эффективно 

закрыть риски внешнеэкономической деятельности и привлечь 

финансирование под свои экспортные проекты. В рамках Группы РЭЦ 

услуги по страховой поддержке экспортера оказывает АО «ЭКСАР», 

предлагающее различные категории страховых продуктов. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/ 

 

 

 Центр поддержки экспорта Липецкой области 

Адрес: 398001, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, офис 302 

Тел.: +7 (4742) 37-07-03, 22-05-98  

Горячая линия по вопросам предпринимательской деятельности и 

экспорта   8 920 520 00 67 

E-mail: rodionova@liptpp.ru  

Сайт: http://export48.ru/   

 

1. Подготовка товара к требованию рынка 

1.1. Консультирование 

Ключевыми задачами ЦПЭ являются информирование и 

консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

региона по вопросам осуществления экспортной деятельности: 

 о порядке и особенностях прохождения процедур, необходимых для 

осуществления экспорта за рубежом; 

 процедурах доступа на иностранные рынки продукции (в т.ч. о 

тарифных, нетарифных ограничениях, иных мерах, применяемых в 

иностранных государствах); 

 объявляемых тендерах и аукционах на поставку продукции; 

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/
mailto:rodionova@liptpp.ru
http://export48.ru/
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 имеющихся возможностях для кооперации экспортеров, 

производителей российской продукции; 

 предложениях и намерениях иностранных лиц по установлению 

контактов и развитию проектов, связанных с экспортом и др. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/28/ 

 

1.2. Интеллектуальная собственность 

Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности, в 

т.ч. получении патентов на результаты интеллектуальной деятельности в 

России и за рубежом. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/49/ 

1.3. Маркетинговые исследования 

ЦПЭ содействует в проведении маркетинговых исследований по 

выводу продукта субъекта МСП на иностранный рынок, в том числе 

выявление конкретного рынка сбыта продукции, анализ перспектив и рисков 

выхода на данный рынок, выявление внутреннего спроса и конкурентной 

среды, определение требований к продукции для вывода на зарубежный 

рынок, проработка экспортной стратегии компании на зарубежном рынке. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/48/ 

2. Продвижение экспортного товара 

2.1. Создание, модернизация, перевод интернет-сайтов. 

ЦПЭ оказывает содействие в создании и (или) модернизации, переводе 

на иностранные языки интернет-сайта экспортно ориентированного субъекта 

МСП. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/30/ 

2.2. Продвижение экспортного и инвестиционного предложения 

ЦПЭ содействует в формировании и продвижении экспортного или 

инвестиционного предложения: 

http://export48.ru/services/28/
http://export48.ru/services/49/
http://export48.ru/services/48/
http://export48.ru/services/30/
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 перевод презентационных материалов компании на иностранный язык; 

 помощь во взаимодействии с торговыми представительствами РФ за 

рубежом; 

 размещение информации о компании и ее продукции в Реестре 

экспортеров Липецкой области и пр. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/47/ 

 

3. Переговоры с покупателем и заключение экспортного контракта 

3.1. Организация переговоров с иностранными компаниями на 

территории Липецкой области 

ЦПЭ согласно плану мероприятий организует приёмы иностранных 

делегаций для проведения переговоров с предпринимателями Липецкой 

области на территории региона. Мероприятие предполагает приезд 

иностранной делегации для участия в B2B встречах с субъектами малого и 

среднего предпринимательства Липецкой области. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/31/ 

3.2. Организация бизнес-миссий за рубеж 

ЦПЭ организует международные бизнес-миссии - коллективные 

поездки представителей не менее трех экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства в иностранные 

государства с предварительной маркетинговой и организационной 

подготовкой (в т.ч. аренда помещения для переговоров, техническое и 

лингвистическое сопровождение переговоров), включающей анализ условий 

выхода на определённый сегмент иностранного рынка, определение 

потенциальных интересантов, определение степени заинтересованности в 

сотрудничестве и получение обратного отклика, проведением двусторонних 

деловых переговоров.  

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/33/ 

http://export48.ru/services/47/
http://export48.ru/services/31/
http://export48.ru/services/33/
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3.3. Организация участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в России и за рубежом 

ЦПЭ регулярно организует участие компаний в коллективных стендах 

Липецкой области на зарубежных выставках. Мероприятие предполагает 

выезд группы предприятий Липецкой области на выставку с оплатой 

расходов, связанных с выставкой. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/46/ 

 

3.4. Экспертиза внешнеэкономических проектов и сделок 

ЦПЭ осуществляет экспертизу внешнеэкономического проекта или 

сделки: 

 экспертиза бизнес-плана (экспортного проекта) по выходу предприятия 

на зарубежные рынки; 

 экспертиза проекта внешнеэкономического контракта или 

действующего внешнеэкономического контракта. 

Проведение экспертиз не только позволит выявить факторы риска и избежать 

их наступления, но и даст полезные знания и рекомендации для дальнейшего 

использования в бизнес-процессах.  

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/52/ 

 

4. Таможенное оформление, доставка товара, исполнение контракта 

В рамках образовательной и консультационной деятельности ЦПЭ  

регулярно организует  тематические семинары о порядке и особенностях 

прохождения процедур, необходимых для осуществления экспорта за 

рубежом, в частности о таможенном оформлении экспортных поставок, 

логистике международной торговли, аспектах исполнения внешнеторговых 

контрактов. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/29/ 

 

http://export48.ru/services/46/
http://export48.ru/services/52/
http://export48.ru/services/29/
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1.5. Анализ эффективных механизмов продвижения и каналов продаж 

по выбранным приоритетным отраслям 

 

 

Казахстан - один из ближайших соседей России, участник СНГ и 

Таможенного союза ЕАЭС. Стратегия выхода на рынок Казахстана 

напрямую зависит от отраслевой принадлежности продвигаемой продукции. 

Ввиду отсутствия языкового барьера выйти на прямые продажи могут как 

производители товаров народного потребления, так и предприятия с 

продукцией для b2b-сегмента.  

 

Общая характеристика каналов продаж  

 

 Работа с торговым агентом 

Постоянный представитель (дистрибьютор / местный торговый агент) 

поможет решить вопросы взаимодействия с ведущими 

оптовыми/розничными ритейлерами, а также вопросы постпродажного 

обслуживания. В Казахстане имеется развитая дистрибьюторская сеть 

практически по каждому виду товара. Конкретных дистрибьюторов для 

интересующего вида товара можно найти, обратившись в Торговое 

представительство России в Казахстане, либо в поисковых интернет-

системах. 

При заключении контракта с агентом стоит проявлять осторожность в 

отношении эксклюзивных дистрибьюторских соглашений с местными 

партнерами. В Казахстане небольшая численность населения на большой 

территории, главные агломерации страны находятся на большом расстоянии, 

а каналы распределения должны обеспечивать эффективное распределение и 

охватывать всю страну. 
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 Открытие юридического лица или представительства 

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики 

Казахстан иностранные и отечественные компании вправе осуществлять 

коммерческую деятельность в Казахстане через юридические лица различной 

организационно-правовой формы: полное товарищество, товарищество с 

ограниченной ответственностью, товарищество с дополнительной 

ответственностью, коммандитное товарищество, акционерное общество 

(корпорация), филиалы и представительства организаций. Филиалы и 

представительства иностранных компаний также являются распространенной 

организационно-правовой формой.  

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) имеет ряд 

общих особенностей с акционерным обществом (АО). Основное различие 

между ними заключается в том, что ТОО не выпускает акции, а его 

участникам принадлежат доли в уставном капитале. ТОО может быть 

учреждено одним либо несколькими участниками. Как правило, участники 

ТОО несут ответственность по обязательствам ТОО в пределах своего 

долевого участия в уставном капитале. Минимальный размер капитала для 

ТОО равен 100 МРП, что составляет приблизительно 1000 долларов США. 

Для малого бизнеса минимальный размер капитала равен 100 тенге, что 

составляет приблизительно 0,7 долл. США. Доля участника ТОО 

пропорциональна его вкладу в уставный капитал, если иное не 

предусмотрено в учредительных документах. Участники ТОО имеют 

преимущественное право выкупа долей в уставном капитале. Следует 

отметить, что ТОО является юридическим лицом, самостоятельно 

отвечающим по своим обязательствам, т.е. отдельно от участников. ТОО 

подлежит государственной регистрации и налогообложению в 

установленном порядке.  

Акционерное общество (АО) является юридическим лицом, отдельным 

и отличным от акционеров такого акционерного общества, т. е. акционеры не 

отвечают по обязательствам АО. В АО может быть один либо несколько 
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акционеров. Минимальный размер капитала для АО — 50 000 МРП 

(приблизительно 500 000 долларов США).  

В соответствии с казахстанским законодательством иностранная 

компания вправе учредить представительство для представления своих 

интересов в Казахстане. К обязанностям представительства относится защита 

и представление интересов иностранного юридического лица, а также 

выполнение подготовительных и вспомогательных функций, таких как 

маркетинг и реклама. В большинстве случаев представительство не вправе 

осуществлять коммерческую деятельность. Представительство не является 

самостоятельным юридическим лицом.  

Филиал является подразделением иностранного юридического лица, 

которое осуществляет все функции указанного юридического лица либо их 

часть и вправе вести коммерческую деятельность. Филиал не является 

самостоятельным юридическим лицом, действующим отдельно от 

иностранной материнской компании (головного офиса). Однако филиал, как 

и представительство, подлежит государственной регистрации.  

Любые юридические лица, филиалы и представительства в Казахстане 

подлежат обязательной государственной регистрации. Государственная 

регистрация в Казахстане осуществляется по принципу «одного окна»: все 

регистрационные документы подаются в государственное учреждение Центр 

обслуживания населения (ЦОН). Срок регистрации составляет от 3 до 14 

рабочих дней. Этот период не включает регистрацию юридического лица, 

филиала или представительства в статистических и налоговых органах. На 

практике срок регистрации может занять месяц и более. Законодательство 

устанавливает список документов, которые следует представить для 

регистрации юридического лица. Наличие правильно оформленных 

документов – ключ к успешному прохождению регистрации. Документы 

должны содержать оттиск печати, быть надлежащим образом подписаны, 

заверены нотариусом и, в случае необходимости, легализованы или 

апостилированы, если документы были оформлены за рубежом. В противном 



58 

 

случае процесс регистрации может существенно затянуться. После 

прохождения государственной регистрации юридическому лицу необходимо 

заказать изготовление печати в уполномоченной компании, которая 

подготовит эскиз, изготовит печать и зарегистрирует ее в уполномоченном 

государственном органе Казахстана. 

 

 Электронная коммерция, закупки 

Низкая плотность населения Казахстана и большие расстояния между 

основными экономическими центрами обуславливают развитие надежного 

делового сектора, работающего по почте и через Интернет. В 2018 году 

рынок электронной коммерции в Казахстане вырос в 1,5 раза по сравнению с 

2017 годом и достиг примерно 700 млн долл. США. В Казахстане существует 

более 1700 интернет-магазинов и B2B торговых площадок.  

Лидерами среди иностранных компаний электронной коммерции в 

Казахстане являются AliExpres, Amazon и eBay. Большинство 

международных курьерских служб имеют представительства в Казахстане и 

используют онлайн-сайты для поддержки доставки.  

Национальная В2В коммерция также активно развивается: в 2004 году 

была запущена первая в Казахстане площадка электронной торговли (ETG, 

https://mp.kz/) для проведения продаж и тендеров через Интернет. К июню 

2018 года в ETG было зарегистрировано около 48 000 членов и более 80 000 

завершенных тендеров. ETG является площадкой для коммерческих тендеров 

и закупок. Государственные тендеры осуществляются через систему ИС 

«Электронные государственные закупки» (https://www.goszakup.gov.kz/). 

Только в 2018 году через систему было заключено более 1,6 млн договоров. 

Информацию об аукционах также можно найти на портале закупок 

«Самрук-Қазына» (https://zakup.sk.kz/), Евразийском электронном портале 

(ЕЭП, https://eep.mitwork.kz/), порталах электронных закупок АО «НУХ 

«КазАгро» (https://tender.kazagro.kz/) и АО «Nadloc» 

(http://reestr.nadloc.kz/ru/tender/list). 

https://mp.kz/
https://www.goszakup.gov.kz/
https://zakup.sk.kz/
https://eep.mitwork.kz/
https://tender.kazagro.kz/
http://reestr.nadloc.kz/ru/tender/list
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Характеристика конкуренции и  

каналов продаж в приоритетных отраслях 

 

 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 

производство электрического оборудования 

Россия и Казахстан тесно связаны в отрасли электронных изделий и 

электрического оборудования. Для Казахстана Россия – и основной рынок 

сбыта национального экспорта, и основной поставщик импортной 

продукции. 

 

Экспорт российской электроники и электротехники в Казахстан в 2018г. 

Продукция 

Объем 

импорта, 

долл. США 

Телевизионные приемники 113.85 млн 

Изолированный провод, кабель и другие изолированные электрические 

проводники 
104.81 млн 

Угольные электроды, карбоновые щетки, карбоновые лампы, карбоновые 

батареи 
70,76 млн 

Электрические обогреватели; Другие электротермические приборы 66,81 млн 

Основы для электрического контроля или распределения электроэнергии 45.27 млн 

Передающие устройства для радиотелефонии, телевидения, камер, 

беспроводных телефонов 
44,13 млн 

Электрические трансформаторы, статические преобразователи и 

индукторы 
41,59 млн 

Электрооборудование для коммутации или защиты электрических цепей 39.18 млн 

Электродвигатели и генераторы (без комплектов) 24,92 млн 

Электромеханическая бытовая техника, автономный электродвигатель 22,89 млн 

Электрооборудование для коммутации или защиты электрических цепей 19.46 млн 

Электрические машины и аппараты, имеющие индивидуальные функции 16.84 млн 

Аппарат электрического звука или визуальной сигнализации 15,73 млн 

Аккумуляторы электрические 15.56 млн 

Электрическое зажигание или пусковое оборудование для двигателей 

внутреннего сгорания 
12,81 млн 

Подготовленные незаписанные носители для записи звука 11.60 млн 

Устройство для записи или воспроизведения видео 10,75 млн 

Микрофоны, динамики, наушники 9,96 млн 

Электрическое освещение или сигнальное оборудование, 

Стеклоочистители, Demister 
9,63 млн 

Электронные интегральные схемы и микросборки 9.44 млн 

Части выключатели, автоматические выключатели, реле или разъем 8,30 млн 

Запчасти для телевидения, радио и радиолокационной аппаратуры 8.10 млн 

Части двигателей, генераторов, генераторных установок, вращающихся 7,13 млн 
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преобразователей 

Лампы накаливания электрические или газоразрядные, запчасти 6.85 млн 

Электроизоляторы из любого материала 6,43 млн 

Промышленные или лабораторные электрические печи и духовки 6.12 млн 

Аппараты и аппараты для пайки, пайки или сварки 5.64 млн 

Приемное устройство для радиовещания 5,52 млн 

Инструменты электромеханические, ручные, запчасти 5.19 млн 

Электрооборудование для линейной телефонии или линейной телеграфии 4.91 млн 

Электрогенераторы и вращающиеся преобразователи 4,78 млн 

Электрическое оборудование для сигнализации, безопасности или 

управления движением 
4,31 млн 

Радиолокационный Аппарат, Аппарат Радионавигационной Помощи 3,89 млн 

Электромагниты; Постоянные магниты; Магнитные патроны и зажимы 2.50 млн 

Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы 2,28 млн 

Портативные электрические лампы 2.16 млн 

Бритвы и машинки для стрижки волос, с автономным электродвигателем 1,88 млн 

Магнитофоны и другие звукозаписывающие устройства 1.87 млн 

Первичные батареи и первичные батареи 1,47 млн 

Изолирующая арматура для электрических машин 1.09 млн 

Печатные схемы 1.02 млн 

Электрические резисторы, кроме нагревательных резисторов 819,23 тыс.  

Электрические конденсаторы, фиксированные, переменные или 

регулируемые (предустановки) 
485,28 тыс.  

Термоэлектрические клапаны и трубки с холодным катодом или 

фотокатодом 
247,78 тыс.  

Записи, ленты и другие записанные носители 194.00 тыс. 

Проигрыватели, проигрыватели 142.68 тыс. 

Части и принадлежности аппаратуры воспроизведения или записи звука 42.45 тыс. 

Электрические части машин или оборудования 1,30 тыс.  

Источник: United Nations Comtrade Database - International Trade Statistics 

Ввиду давних торговых связей в данной отрасли на рынке Казахстана 

работает большое количество внешнеторговых компаний, имеющих опыт 

работы с российскими производителями, а также наработанные каналы 

продаж. Списки таких компаний есть как в интернет-справочниках 

организаций, так и в каталогах участников отраслевых мероприятий.  

Помимо поиска дилера / дистрибьютора / торгового представителя, 

российской компании стоит изучить профили местных производителей. 

Данные компании могут выступать потенциальными потребителями деталей 

и компонентов для более сложных изделий, заниматься реэкспортом 

электроники и электротехники, отдавать на аутсорсинг разработки 

продуктов. Также будет полезно провести анализ имеющихся партнеров 



61 

 

местных производителей на предмет проработки более выгодного 

коммерческого предложения и установления деловых отношений. 

В отрасли электронных изделий и электрического оборудования 

Казахстана действует порядка 28 значимых предприятий. Крупнейшими 

предприятиями являются АО "Кентауский трансформаторный завод", АО 

"Завод им. С. Кирова", ТОО "Электрокомплект-1", ТОО "Кайнар-АКБ", ТОО 

"КЭМОНТ" и ТОО "Казцентрэлектропровод".  

Крупнейшими предприятиями в разрезе основных подотраслей 

являются:  

 в производстве электродвигателей, генераторов и трансформаторов – АО 

"Кентауский трансформаторный завод"  

 в производстве электрораспределительной и регулирующей аппаратуры – 

ТОО "КЭМОНТ"  

 в производстве батарей и аккумуляторов – АО "Кайнар-АКБ"  

 в производстве волоконно-оптического кабеля – ТОО "Производственно-

Коммерческая фирма «Континент КО ЛТД»"  

 в производстве видов электропровода и кабеля – ТОО "Электрокомплект-1"  

 в производстве электромонтажных устройств – ТОО "Экибастузский завод 

низковольтного оборудования"  

 в производстве электроосветительного оборудования – ТОО "Тексан 

Казахстан Инвест"  

 в производстве электробытовых приборов – ТОО "Таразкоммаш"  

 в производстве не электрических бытовых приборов – ТОО "Жылы"  

 в производстве прочего электрического оборудования – АО "Завод им. С. 

Кирова". 
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 Производство металлургическое; производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 

В импорте готовых металлических изделий в Казахстан преобладают 

товары из России и Китая. Основными импортируемыми товарами отрасли 

из данных стран являются изделия из черных металлов. 

Россия поставляет в Казахстан такие группы товаров, как черные 

металлы и изделия из них; медь и изделия из неё; никель и изделия из него; 

алюминий и изделия из него; свинец и изделия из него; цинк и изделия из 

него; олово и изделия из него; прочие недрагоценные металлы, 

металлокерамика, изделия из них; инструменты, приспособления, ножевые 

изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; прочие изделия из 

недрагоценных металлов 

В декабре 2012 года в стране была принята Стратегия развития 

Республики Казахстан до 2050 года, включающая меры по развитию 

инфраструктуры и повышению конкурентоспособности обрабатывающей 

промышленности. Возведение новых объектов городской и транспортной 

инфраструктуры, строительство и модернизация крупных промышленных 

предприятий стали значимыми направлениями поставок металлопродукции.  

В рамках поиска потенциальных партнеров, стоит уделить внимание 

выставочным мероприятиям не только металлургической отрасли, но и 

других отраслей промышленности. В настоящее время потребление 

металлопродукции в Казахстане растет в строительном комплексе, 

нефтегазовой промышленности, машиностроении и энергетике. 

Также стоит отметить участие в Казахстана в проекте «Один пояс — 

один путь», в рамках которого были привлечены значительные инвестиции 

для укрепления роли Казахстана как важного транзитного региона 

посредством строительства новых объектов транспортно-логистической 

системы. Модернизация инфраструктуры Казахстанского национального 

железнодорожного оператора и его дочерних компаний также является 
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конкурентным, но привлекательным сегментом для производителей и 

поставщиков металлических изделий. 

В рамках поиска потенциальных партнеров стоит проанализировать 

деятельность лидирующих на рынке местных компаний. В отрасли действует 

около 102 значимых предприятий, крупнейшим из которых является ТОО 

«Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз», далее с существенным 

отставанием следуют ТОО «Фирма «Алкон+»», ТОО «Казцинкмаш» и ТОО 

«Синерджи».  

Крупнейшими предприятиями в разрезе основных подотраслей являются:  

 в производстве строительных металлических конструкций и изделий – 

ТОО "Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз"  

 в машинной обработке – ТОО "Казцинкмаш"  

 в ковке, прессовании, штамповке и профилировании листового металла – 

ТОО "Стинерджи"  

 в производстве паровых котлов, кроме котлов центрального отопления – 

ТОО "Энерго Спец Строй"  

 в производстве прочих готовых металлических изделий – ТОО "Фирма 

«Латон»"  

 в обработке металлов и нанесении покрытий на металлы – ТОО "Ай Джи 

Эс Серфэйс Протекшн Солушнс"  

 в производстве радиаторов и котлов центрального отопления - ТОО 

"Щучинский котельно-механический завод"  

 в производстве металлических цистерн, резервуаров и контейнеров – ТОО 

"Белкамит"  

 в производстве замков, петель и шарниров – ТОО "Единый 

консолидирующий центр"  

 в производстве крепежных изделий – ТОО "Производственное 

объединение Novator"  

 в производстве металлических дверей и окон – ТОО "Rodos Grand"  



64 

 

 в производстве металлических бочек и аналогичных емкостей – ТОО 

"Завод металлических конструкций «UKO-S Star»"  

 в производстве упаковочного материала из легких металлов - ТОО "Tokk 

Казахстан"  

 в производстве металлических изделий – ТОО "СК Сенім" (г. Алматы, 

37%),  

 в производстве изделий из проволоки, цепей и пружин – ТОО "Жезды-Эл" 

и ТОО "Юнифенс"  

 в производстве инструментов – ТОО "Триалком". 

 

 Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 

Торговля продовольственными товарами обеспечивает 30% всей 

розничной торговли Казахстана. В структуре торговли продовольственными 

товарами наибольшая доля приходится на напитки (включая алкогольные), 

мясо, молочные продукты, свежие фрукты и овощи. 

Среди импортируемых в страну продуктов питания в 2018 году 

лидировали следующие категории: готовые продукты из зерна злаков, муки, 

крахмала или молока; мучные кондитерские изделия; разные пищевые 

продукты; безалкогольные и алкогольные напитки, уксус; сахар и 

кондитерские изделия; какао и продукты из него. Больше всего продуктов 

питания Казахстан импортирует из России, Украины и Беларуси. 

Сетевой ритейл более характерен для крупных экономических центров 

(города Алматы и Нур-Султан), а также северных областей Казахстана. В 

южных регионах страны традиционные рынки/базары все еще играют 

важную роль. Несмотря на что, что покупательская способность в южных 

областях ниже, почти половина всего объема розничной торговли в стране до 

сих пор приходится на рынки и базары. 

Многочисленные супермаркеты и торговые центры получили 

распространение в мегаполисах и на более подверженном влиянию России 
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севере страны. Зачастую крупные ритейл-группы, особенно международные, 

включают собственное подразделение по закупкам и импорту продукции. На 

рынке Казахстана присутствуют как зарубежные, так и местные крупные 

сети гипермаркетов с широким ассортиментом товаров. Лидерами рынка 

являются Magnum Cash & Carry, оптово-розничная сеть «Анвар», «Скиф 

Трейд» (торговые марки Small и Skif discount), ТОО «МЕТРО Кэш энд 

Керри» (подразделение концерна «МЕТРО Групп» – международной оптово-

розничной торговой компании), ТОО «Лучшее решение» (торговая сеть 

«Дина»), ТОО «Оптовый клуб» (сеть супермаркетов «Арзан»), сеть 

супермаркетов «Рамстор» (ТОО «Рамстор Казахстан» принадлежит 

совместному турецко-английскому предприятию Migros Ticaret A. S.), ТОО 

«АлмаСтор» (ТРК «АДК» с собственным гипермаркетом A-Store), ТОО 

«Гермес-трейд» (сеть супермаркетов «Реалист»), казахстанско-германское 

предприятие ТОО СКГП «Interfood» (сеть супермаркетов Interfood, 

кулинарно-кондитерское производство Thomi’s Pastry, магазин товаров для 

дома Ideal Home), ТОО "КЕНМАРТ". 

 

 Производство кокса и нефтепродуктов; производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

Казахстан импортирует большое количество продуктов нефтехимии, 

поэтому данная отрасль зависима от зарубежных поставок. Несмотря на 

тренд импортозамащения и курс на развитие собственных 

перерабатывающих мощностей с привлечением зарубежных инвесторов, в 

среднесрочной перспективе внутренние производственные мощности 

Казахстана не смогут покрыть спрос на химическую и нефтехимическую 

продукцию и их производные.  

В отрасли наблюдается высокий спрос по таким продуктам, как 

аммиак, едкий натр, полиэтилен, и высококачественные базовые масла. В 

Казахстане практически отсутствует производство базовых масел, которые 

используются местными предприятиями в качестве основы для смазочных 
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материалов и моторных масел. В Казахстане имеется три крупных НПЗ 

(Атырауский, Павлодарский и Шымкентский), специализированный завод по 

производству битума и более 30 мини-НПЗ, но они удовлетворяют только 

70% внутреннего спроса на бензин. Потребности в светлых нефтепродуктах 

обеспечиваются за счет импорта из России.  

Потребление пластмассовых изделий также связано с импортом. Так, в 

январе–июле 2019 года импортные поставки полипропилена в Казахстан 

выросли на 17% в сравнении с аналогичным показателем 2018 года и 

превысили 21,3 тыс. тонн. Импортные поставки несмешанного 

поливинилхлорида (ПВХ) в Казахстан по итогам семи месяцев 2019 года 

выросли на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года и составили 

30,3 тыс. тонн. Основными поставщиками ПВХ в Казахстан являются 

производители из Китая (доля на рынке около 96%). Россия является вторым 

по величине поставщиком ПВХ, и в январе-июле 2019 года поставки 

российской смолы достигли уровня 1,2 тыс. тонн. 

Крупнейшим игроком рынка нефтехимии Казахстана является ТОО 

«Объединенная химическая компания», организованная в 2009 году Фондом 

национального благосостояния «Самрук-Казына». Компания включает в себя 

крупнейшие предприятия отрасли (ТОО «Полимер Продакшн», АО «УК 

«СЭЗ Химический парк Тараз», ТОО «ХИМ-плюс», ТОО «СП СКЗ 

Казатомпром», ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», ТОО «KUS», 

ТОО «KLPE» и т.д.) и является основным оператором Государственной 

программы по форсированному индустриально-инновационному развитию в 

части химической отрасли. Хотя государственная политика направлена на 

развитие внутреннего производства и привлечение зарубежных инвестиций, 

у предприятий сохраняется потребность в импорте материалов для 

производства (технических масел, каучука, ПВХ и т.д.).  

Все закупки Объединенной химической компании и входящих в нее 

предприятий проводятся через Портал закупок «Самрук-Қазына» 

(https://zakup.sk.kz/).  

https://zakup.sk.kz/
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Компаниям, которые на начальной стадии ориентированы только на 

поставки продукции и не предполагают открывать дочернее предприятие или 

филиал в Казахстане, стоит работать через дилеров и местных закупщиков, а 

также выходить на прямые контакты с нефтехимическими производствами 

среднего сегмента посредством участия в отраслевых мероприятиях 

(конгрессы/выставки) и проработки потенциальных покупателей.  

 

 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, 

прочих транспортных средств и оборудования 

Рост рынка легковых и легких коммерческих автомобилей Казахстана 

ускорился с 7% в 2017 году до 25% в 2018 году. Объем продаж по итогам 

2018 года составил 57,9 тыс. автомобилей. По итогам 2018 года наибольшие 

продажи показали LADA (23%), Toyota (21%), Hyundai (15%) и KIA (5%).  

В январе-октябре 2019 года казахстанские автодилеры продали 58,8 

тыс. автомобилей (против 49,4 тыс. единиц за январь-октябрь 2018 года). 

Таким образом, за год рынок вырос на 19%. 

 

Топ-10 автомобилей по объемам продаж в январе-октябре 2019 года 

Бренд 

Продажи в январе-

октябре 2019 г., ед. 

техники 

Динамика в сравнении с 

аналогичным периодом 

2018 г. 

Lada 12 213 +13% 

Toyota 11 767 +15,3% 

Hyundai 11 438 +73,4% 

Kia 2 691 +19,8% 

Ravon 2 269 - 

Renault 2 091 - 

Nissan 1 909 -1,3% 
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Бренд 

Продажи в январе-

октябре 2019 г., ед. 

техники 

Динамика в сравнении с 

аналогичным периодом 

2018 г. 

Volkswagen 1 591 +30,6% 

Lexus 1 281 +7,5% 

JAC 818 -20%) 

Источник: Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) 

 

В рейтинге коммерческой техники продолжает лидировать продукция 

российского ГАЗ, в январе-октябре 2019 года было продано более 2 тыс. 

автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон» (+13,7%). На второй строчке легкая 

коммерческая техника UAZ (1,4 тыс., +26,8%). Замыкают тройку грузовики 

Kamaz с результатом 992 единицы (-3,2%). В ТОП-10 также вошли грузовые 

автомобили: Hyundai (316 ед.), Shacman (108 ед.), Foton (88 ед.), Hino (76 ед.), 

Урал (71 ед.) и автобусы Ankai (300 ед.) и Dong Feng (160 ед.). 

Продажи транспортных средств всегда связаны с гарантийными 

обязательствами производителя и постпродажным обслуживанием, поэтому в 

данном сегменте предпочтительнее работать с проверенными дилерскими 

сетями. При выборе дилера стоит обратить внимание как на географический 

охват и размер сети центров продаж, так и на наличие качественной системы 

гарантийного ремонта и обслуживания.  

При выходе на рынок Казахстана эффективным будет как участие в 

отраслевых мероприятиях, так и поиск потенциальных партнеров 

посредством местных деловых сообществ. Крупнейшим отраслевым 

объединением является Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ, 

http://akab.kz/activities/). Ассоциация сотрудничает с более чем 120-ю 

официальными дилерскими центрами из 29 крупнейших городов Казахстана. 

Важным трендом отрасли является локализация производства. Cбыт 

локализированных в Казахстане автомобилей растет гораздо быстрее рынка.  

http://akab.kz/activities/


69 

 

Производство автомобилей в Казахстане достигло 31,1 тыс. единиц в 2018 

году. В январе-сентябре 2019 года казахстанские производители выпустили 

на рынок 33,5 тыс. единиц техники. Крупнейшими производителями 

легковых авто традиционно стали «СарыаркаАвтоПром» с объемом 16,4 тыс. 

единиц (+107%) и АзияАвто с объемом 14, 3 тыс. ед. (+7%). Лидерами 

производства коммерческой техники стали СемАЗ (831 ед., +303%), 

«КАМАЗ Инжиниринг» (668 ед., +52%), Daewoo Bus Kazakhstan (230 

ед.,+117%), Hyundai Trans Auto (208 ед., +11%). 
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1.6 Перечень потенциальных партнеров для экспорта продукции 

приоритетных отраслей в Казахстан 

 

1. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство электрического оборудования 

 

1. «12 месяцев»  

«12 месяцев» – это сеть магазинов строительных и отделочных материалов 

по всему Казахстану. Ассортимент поставляемой продукции включает в себя  

широкий спектр электроинструментов.  

Тел.: 8 (7172) 677 711 

E-mail: market@12mv.kz  

Сайт: https://12mv.kz/  

 

2. ТССП 

Компания является поставщиком строительного, индустриального и 

промышленного оборудования в Казахстане. Ассортимент поставляемой 

продукции включает в себя широкий ряд электроинструментов 

(шлифовальные машины, перфораторы и отбойные молотки, дрели, 

шуруповерты, аккумуляторные отвертки, лобзики и пр.). 

Адрес: г. Астана, ул. Вишневского, 8/1 

Тел.: +7 (7172) 55 44 42 

E-mail: tender@tssp.kz  - Тендерный отдел, zakup@tssp.kz  - Отдел закупок и 

логистики, office@tssp.kz  - Офис-менеджер 

Сайт: https://www.tssp.kz  

 

3. ТОО «КазГерм-Сервис» 

Компания является дистрибьютором электромоторов, электрооборудования и 

систем оповещения.  

Адрес: г. Алматы, ул. Северное кольцо, 41А 

mailto:market@12mv.kz
https://12mv.kz/
mailto:tender@tssp.kz
mailto:zakup@tssp.kz
mailto:office@tssp.kz
https://www.tssp.kz/
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Тел.: 8 (727) 223 00 28 

E-mail: kgs_kz@mail.ru, info@kazgerm.kz  

Сайт: http://www.kazgerm.kz/  

 

4. ТОО «Asia Techno Complect» 

Компания является дистрибьютором более 20-ти компаний-производителей 

систем контроля доступа, электротехнического оборудования, систем 

промышленного холодоснабжения и прочих видов оборудования.  

Адрес: г. Алматы, пр. Достык, ул. Богенбай батыра, 34а/87а, офис 11 

Тел.: +7 (727) 250-22-11 

E-mail: info@asiatechno.kz  

Сайт: http://www.asiatechno.kz/  

 

5. ToolsMart 

Компания поставляет на казахстанский рынок различные виды 

электроинструментов (болгарки, гайковерты, грузовые магниты, дрели, 

шинные манометры,  штроборезы и пр.) и является официальным дилером на 

территории Казахстана известных мировых брендов. 

Адрес: г. Алматы, 20-я линия, 194, офис 27  

Тел.: 8 (747) 339-99-81, 8 (727) 354-13-64 

E-mail: sale@toolsmart.kz  

Сайт: http://t-m.kz/    

 

6. ООО «ПромСнабКомплект» 

Предприятие осуществляет поставки контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, электрооборудования, холодильного оборудования и пр. с 

заводов-изготовителей России, стран СНГ, ЕС. 

Тел.: +7-967-550-18-18, +7-812-424-18-16 

E-mail:  kz@kpsk.ru  

Сайт: http://rosprom.kz/  

mailto:kgs_kz@mail.ru
mailto:info@kazgerm.kz
http://www.kazgerm.kz/
mailto:info@asiatechno.kz
http://www.asiatechno.kz/
mailto:sale@toolsmart.kz
http://t-m.kz/
mailto:kz@kpsk.ru
http://rosprom.kz/
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7. UNICOM GROUP  

Компания является поставщиком на рынок Республики Казахстан охранных 

систем, источников гарантированного электропитания, генераторов и пр.  

Адрес: г. Нур-Султан, ул.Ташенова, 12, ВП-3 

Тел: +7(7172) 440540, +7(7172) 440944 

E-mail: astana_unicom@mail.ru    

Сайт: http://www.unicom.kz  

 

8. Группа Компаний "Титул"   

Группа компаний ведет свою историю с 1996 года и является поставщиком 

производителей профессионального электроинструмента, измерительного 

инструмента и оборудования для строительства. 

Тел.: +7 (7172) 37 93 43 

Email: pro@makita.kz  

Сайт: https://www.titool.kz/  

 

9. ТОО "Fortune PROM"   

Компания, осуществляющая комплексные поставки электроинструмента и 

электрооборудования, промышленного оборудования на территории 

Казахстана и стран ближнего зарубежья. Компания представляет товары 

более 150 заводов России, Китая и Европы. 

Адрес: г. Алматы, пр.Райымбека 212/2 оф.303 

Тел.: 330-03-38 | +7 701 425-11-3 

Форма обратной связи: http://www.fortuneprom.kz/contact-us  

Сайт: http://www.fortuneprom.kz  

 

10. ТОО Пергам-Казахстан   

Поставщик оборудования неразрушающего контроля и диагностики в 

электроэнергетике.  

Тел.: +7 7172 787-220 

mailto:astana_unicom@mail.ru
http://www.unicom.kz/
mailto:pro@makita.kz
https://www.titool.kz/
http://www.fortuneprom.kz/contact-us
http://www.fortuneprom.kz/
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E-mail: vip@pergam.ru  

Сайт: http://www.pergam.kz/  

 

2. Производство металлургическое; производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 

 

1. ТОО «Евроспецарматура» 

Компания является дистрибьютором на территории Казахстана 

производителей запорно-регулирующей арматуры для нефтехимической, 

нефте- и газо-перерабатывающей, химической,  пищевой и химико-

фармацевтической промышленностей. 

Адрес: г. Алматы, ул. Гайдара, 196/6 

Тел.: +7 (727) 392-94-65, 392-94-66 

E-mail: info@metsocontrols.kz  

Сайт: http://metsocontrols.kz  

 

2. ТОО "ВитаХим-Казахстан" 

ТОО "ВитаХим-Казахстан" является официальным дилером ряда российских 

заводов-производителей систем тепло- и водоснабжения. Ассортимент 

поставляемой продукции включает в себя шаровые краны, запорные вентили, 

гидранты, задвижки, клапаны, затворы и пр.  

Адрес: г. Караганда, ул. Складская 1, оф.24 

Тел.: 8 (7212) 47-81-50, 8 (7212) 94-55-93 

E-mail: info@vita-him.kz  

Сайт: http://vita-him.kz/ 

 

3. TOO Veruna 

Компания является поставщиком промышленной запорной арматуры от 

различных производителей.  

Адрес: г. Павлодар, ул.Российская 70/1  

mailto:vip@pergam.ru
http://www.pergam.kz/
mailto:info@metsocontrols.kz
http://metsocontrols.kz/
mailto:info@vita-him.kz
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Тел.: 8 (7182) 74-22-44, 74-24-74 

E-mail:  veruna_2011@mail.ru  

Сайт: http://veruna.kz/ 

 

4. ТОО «Alias Valve Group» 

Компания с 2002 г. осуществляет поставки трубопроводной запорной 

арматуры.  

Адрес: г. Алматы, пр. Райымбека, 312  

Тел.: +7 (727) 317-04-47 

E-mail: aliasvalve@gmail.com  

Сайт: http://www.alias.kz  

 

5. ТОО «Grumant.Kz»  

Предприятие осуществляет комплексные поставки оборудования и 

материалов российских и европейских производителей. Ассортимент 

поставляемой продукции включает в себя насосы, счетчики тепла, насосные 

установки, запорную и регулирующую арматуру для использования в 

нефтехимической промышленности, строительной и пр. отраслях. 

Адрес: г. Нур-султан, ул. Алихана Бокейхана, д. 32, офис 12 

Тел.:  +77172650260 

E-mail: info@td-grumant.kz, sales_grumant@mail.ru  

Сайт: http://td-grumant.kz/ 

 

6. OME Group 

Компания поставляет насосное оборудование, запорную, регулирующую 

трубопроводную арматуру, трансформаторы,  передвижные и стационарные 

генераторные станции, редукторы для промышленных предприятий 

Казахстана.  

Адрес: г. Караганда, ул. Мельничная 4/3, офис 319, 320 

Тел.: +77212397067 

mailto:veruna_2011@mail.ru
http://veruna.kz/
mailto:aliasvalve@gmail.com
http://www.alias.kz/
mailto:info@td-grumant.kz
mailto:sales_grumant@mail.ru
http://td-grumant.kz/
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E-mail: ome_group@mail.ru, info@omegroup.kz  

Сайт: http://omegroup.kz  

 

7. «Оптиктелеком»   

Поставщик  арматуры, муфт, оборудования и аксессуаров для сварки и пр.  

Адрес: г. Алматы, ул. Кармысова К., 76/2 

Тел.: +7 (727) 266-40-02, +7 (727) 266-40-03 

E-mail: a-s@optictelecom.kz  

Сайт: http://optictelecom.kz/ 

 

8. ТОО «Мечел-Сервис Азия» 

Компания занимается продажами металлопродукции для строительного, 

дорожно-строительного, машиностроительного, горнодобывающего, 

металлургического, нефтяного, нефтехимического, топливно-

энергетического секторов Казахстана напрямую от производителей.  

Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 151/115, БЦ «Алатау», 3 этаж, оф. 309 

Тел.:   +7 (727) 391 16 50 (51,52) 

E-mail: press@mechel.com  

Сайт: http://www.mechelservice.kz  

 

9. ТОО «Фирма Стальной союз» 

Компания ведет свою деятельность с 2009 года и осуществляет поставки 

металлопроката из России. 

Адрес: г. Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 643 

Тел.: +7 (7182) 334-142, +7 (7182) 334-155, +7 (7182) 334-147 

E-mail: metal.pvl@gmail.com  

Сайт: http://stalnoysoyuz.kz/  

 

 

 

mailto:ome_group@mail.ru
mailto:info@omegroup.kz
http://omegroup.kz/
mailto:a-s@optictelecom.kz
http://optictelecom.kz/
mailto:press@mechel.com
http://www.mechelservice.kz/
mailto:metal.pvl@gmail.com
http://stalnoysoyuz.kz/
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10. ТОО «МК ПСМ»  

Компания реализует широкий ассортимент стальных труб из легированных, 

углеродистых и коррозионностойких марок сталей напрямую с российских 

заводов-производителей. Основными клиентами компании являются 

нефтегазодобывающие компании, организации, занимающиеся 

строительством тепловых сетей и магистралей, машиностроительные заводы 

и предприятия горно-металлургического комплекса.   

Адрес: г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. 101, д. 25, оф. 306, 302  

Тел.: +7 771 046 88 96 

E-mail: info@mkpsm.kz 

Сайт: http://www.mkpsm.kz  

 

3. Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 

 

1. «Пищевик» 

Импортер продуктов питания.  

Адрес: г. Алматы, ул. Жарокова, 280В 

Тел.: +7 (727)  247-61-07, +7 (727)  247-61-71 

E-mail: region@ehim.kz  

Сайт: https://pichevik.kz  

 

2. MASTER TEAM ТОО 

 Дистрибьютор продуктов питания.  

Адрес: г. Алматы, ул. Айтеке би, д.187 

Тел.: 8 727 331 10 76, 8 727 331 10 77 

E-mail: info@masterteam.kz  

Сайт: http://masterteam.kz  

 

3. ТриО Трейд ТОО 

Дистрибьютор продуктов питания.  

mailto:info@mkpsm.kz
http://www.mkpsm.kz/
mailto:region@ehim.kz
https://pichevik.kz/
mailto:info@masterteam.kz
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Адрес: г. Алматы, 050014, ул. Ратушного, д.70 

Тел.: 8 (727) 229 81 99 

E-mail: info@triotrade.kz    

Сайт: http://triotrade.kz/  

 

4. АЛТЫН АЛМА ГК ООО 

Дистрибьютор продовольственных и непродовольственных товаров.  

Адрес: г. Алматы, ул. Бокейханова 49А 

Тел.:8 (727) 384-30-94, 8 (727) 386-30-91 

Сайт: http://altyn-alma.kz/  

 

5. ТОО «Прима Дистрибьюшн» 

Дистрибьютор продовольственных и непродовольственных товаров.  

Адрес: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 20, пом. 61 

Тел.: +7 (727) 2501457, 2501456 

E-mail: ya.prima-group@yandex.ru 

Сайт: http://www.prima-group.kz  

 

6. «Айна Трейдинг» 

Дистрибьютор продуктов питания.  

Адрес: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 51 

Тел.: +7 (727) 242 77 64, 239 35 91, 234 12 53 

E-mail: office@ayna-trading.kz 

Сайт: http://aina-trading.kz  

 

7. ТОО «Евровкус» 

Дистрибьютор продуктов питания.  

Адрес: г. Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая, 258/4 

Тел.: +7 (727) 243 63 75 

E-mail: sales@eurovkus.kz  

mailto:info@triotrade.kz
http://triotrade.kz/
http://altyn-alma.kz/
mailto:ya.prima-group@yandex.ru
http://www.prima-group.kz/
mailto:office@ayna-trading.kz
http://aina-trading.kz/
mailto:sales@eurovkus.kz
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Сайт: http://eurovkus.kz/  

 

8. Группа Компаний РОКОС 

Дистрибьютор продуктов питания с 1996 года.  

Адрес: г. Нур-Султан, ул. Пушкина 

Тел.: 75 +7 7172 67-72-84  

E-mail: hr_manager@rokos.kz  

Сайт: http://rokos.kz  

 

9. ТОО «KazProdExport» 

Дистрибьютор продовольственных и непродовольственных товаров.  

Адрес: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 22  

Тел.: +7 727 242-32-82, +7 701 722-35-56 

E-mail: info@kazprodexport.com 

Сайт: http://kazprodexport.com  

 

10. «Orange Trading» 

Компания «была основана в 1992 году и действует как дистрибьютор и 

импортер воды и соков.  

Адрес: г. Алматы, пр. Рыскулова, мкр. Атырау, здание 159/5  

Тел.: +7 727 295 50 09  

E-mail: info@orangetrading.kz  

Сайт: http://orangetrading.kz  

 

4. Производство кокса и нефтепродуктов;  производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

 

1. ТОО «UniFlo Kazakhstan» 

Компания является дистрибьютором запорно-регулирующей арматуры, труб, 

фитингов, трубопроводных систем из различных типов пластика. 

http://eurovkus.kz/
mailto:hr_manager@rokos.kz
http://rokos.kz/
mailto:info@kazprodexport.com
http://kazprodexport.com/
mailto:info@orangetrading.kz
http://orangetrading.kz/
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Адрес: г. Алматы, ул. Стасова 102, офис 33 

Тел.: +7 727 341-01-42, +7 727 341-01-44 

E-mail: info@uniflo.kz  

Сайт: https://uniflo.kz  

 

2. ТОО"Авто-Продукт" 

Компания была основана в 1999 году и является дистрибьютором и оптово-

розничным поставщиком моторных масел, смазочных материалов и 

аккумуляторных батарей.  

Адрес: г Актобе, 41 Разъезд База Бакалейторг Строение 26 

Тел.:+7 713 298-33-72 

E-mail: office@auto-product.kz  

Сайт: https://www.auto-product.kz/ 

 

3. Kulan Oil  

Основным видом деятельности компании является дистрибуция смазочных 

материалов и автозапчастей. Компания существует с 1997 года.  

Адрес: г.  Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, БЦ «НурлыТау», корп. 2В, 9 этаж 

Тел.: 8 (727) 311-12-24 

E-mail:  reception@kulanoil.kz  

Сайт: http://www.kulanoil.kz/ 

 

4. «UniTiM» 

Компания является дистрибьютором моторных масел с 2012 года.  

Тел.: +7 (708) 97 313 78,  +7 (707)5557715 

E-mail: info@unitim.kz  

Сайт: http://www.unitim.kz/ 

 

5. ТОО «ГК Интеройл Казахстан» 

Компания является дистрибьютором моторных масел с 1998 года.  

mailto:info@uniflo.kz
https://uniflo.kz/
mailto:office@auto-product.kz
https://www.auto-product.kz/
mailto:reception@kulanoil.kz
http://www.kulanoil.kz/
mailto:info@unitim.kz
http://www.unitim.kz/
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Адрес: г. Алматы, ул. Панфилова, 138/50 

Тел.: +7 (727) 321 04 67, +7 (727) 321 04 68 

E-mail: office@interoil.kz  

Сайт: https://interoil.kz/ 

 

6. ТОО "Май Тау"  

Компания более 22 лет является  дистрибьютором смазочных материалов 

различного назначения: моторные, редукторные и трансмиссионные масла 

любых модификаций, индустриальные смазочные материалы, густые смазки, 

антифризы, специальные смазочные материалы, жидкости и т.п. 

Адрес: г. Алматы, мкр. Кок Тобе, Суюнбая 1. 

Тел.: 8 (727) 396-65-13, 396-60-57,261-26-68 

E-mail:  maitau@catco.kz  

Сайт: http://www.maitau.kz/ 

 

7. ТОО “Eurasian Machinery” 

Компания является  дистрибьютором смазочных материалов, таких как:  

моторные масла, трансмиссионные масла, гидравлические масла, пластичные 

смазки, масла для газовых двигателей, масла для промышленных 

трансмиссий, компрессорные масла и др. 

Адрес: г. Алматы, пр. Назарбаева 277/66 

Тел.: +7 (727) 344-33-66, +7 701 044 00 07 

E-mail: shell@eurasiancm.com  

Сайт: http://eurasianoil.kz/ 

 

8. ТОО "ImportOils" 

Компания была основана в 2010 году. Ассортимент поставляемой продукции 

включает смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, жидкости для 

тормозного привода и привода сцепления, жидкости для ГУР, автохимия, 

автокосметика. 

mailto:office@interoil.kz
https://interoil.kz/
mailto:maitau@catco.kz
http://www.maitau.kz/
mailto:shell@eurasiancm.com
http://eurasianoil.kz/
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Адрес: Алматинская обл., Илийский р/н., с.Казцик, ул.Бережинский д.50 

Тел.: +7 (777) 747-74-66, 8 (727) 277-80-82  

E-mail: info@importoils.kz  

Сайт: https://importoils.kz/ 

 

9. "Автосеть" 

Компания занимается дистрибуцией автомасел, автофильтров и расходных 

материалов европейских и российских производителей.  

Адрес: г. Алматы, ул.Чуланова, 40 

Тел.: +7 (727) 328 22 77 

E-mail: info@avtoset.kz  

Сайт: http://www.xn--80aej9aped4f.kz/ 

 

10. ТОО ТЭК КАЗАХСТАН 

Сеть топливных баз в Казахстане, оказывающая услуги по хранению и 

перевалке дизельного топлива, бензина, мазута, печного топлива, сыпучих 

грузов,  а также по реализации и хранению масел и смазок. 

Адрес: г. Нур-Султан, ул. Д.Кунаева, 10 

Тел.: +7 (7172) 258 920 

E-mail: info@tek-kaz.kz  

Сайт: https://www.tek-kaz.kz/ru 

 

5. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки;  автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;  

прочих транспортных средств и оборудования 

 

1. TOO «Акваэкология» 

Компания занимается комплексным снабжением промышленных 

предприятий Казахстана котельным, конвейерным, емкостным 

оборудованием, дренажно-распределительными системами и пр.  

mailto:info@importoils.kz
https://importoils.kz/
mailto:info@avtoset.kz
http://www.автосеть.kz/
mailto:info@tek-kaz.kz
https://www.tek-kaz.kz/ru
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Адрес: г. Алматы , ул. Тимирязева, д. 42, пом. 311, 312 

Тел.: +7 (727) 334 08 47, +7 (727) 334 09 14 

E-mail: info@aquaecology.kz  

Сайт: https://www.aquaecology.kz/  

 

2. ТОО «КAZSTANEX» 

Компания, представляющая ряд мировых производителей станочного и 

промышленного оборудования на рынке Республики Казахстан. 

Адрес: г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай, 2а/1, офис 204 

Тел. +7 727 344 0898 

E-mail: stanki@kazstanex.kz    

Сайт: http://www.kazstanex.kz/ 

  

3. «ТАПКО – М»  

Поставщик металлообрабатывающего оборудования на территории 

Казахстана от ведущих мировых производителей.  

Адрес: г. Алматы, Ул. Грибоедова д.74 оф.5 

Тел.: +7 (727) 350-82-77 

E-mail: info@tapcoint.kz  

Сайт: http://tapcoint.kz  

 

4. Группа компаний Станко Групп 

Поставщик станков, оборудования и инструментов.  В ассортименте 

представлена продукция мировых брендов-производителей оборудования для 

дерево- и металлообработки. 

Адрес: г. Нур-Султан, пр. Туран, 16  

Тел.: +7 7172 653 649, +7 7172 33 02 68 

E-mail: office@stankogroup.kz  

Сайт: https://stankogroup.kz/ 

 

mailto:info@aquaecology.kz
https://www.aquaecology.kz/
mailto:stanki@kazstanex.kz
http://www.kazstanex.kz/
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5. StanKaz 

Компания занимается поставкой металлообрабатывающего оборудования, 

широко используемого в производстве металлоконструкций, изделий из 

металла, машиностроении, строительстве и других сферах.  Компания 

сотрудничает с производителями оборудования Азии, западной и восточной 

Европы.  

Адрес: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 91/125 

Тел.: +7 (727) 346-98-84, +7-702-169-58-34 

E-mail: info@stankaz.kz  

Сайт: http://stankaz.kz  

 

6. ТОО «PromSnab.KZ» 

Компания является поставщиком металлообрабатывающего оборудования.  

Адрес: г.Алматы, ул. Молодежная 2А, оф. 205 

Телефон: +7 (727) 243 56 23, +7 (727) 243 56 07 

E-mail: info@promsnab.kz 

Сайт: http://www.promsnab.kz  

 

7. ТОО "Asteco Group" 

Компания является официальным дистрибьютором более 30 международных 

компаний и осуществляет поставку промышленного и технологического 

оборудования, компонентов для инженерных систем для различных отраслей 

промышленности на территории Республики Казахстан. 

Адрес: г. Алматы, пр. Достык 34А, офис 12 

Тел.: +7 (727) 250 22 11 

E-mail: info@asteco.kz  

Сайт: http://asteco.kz/  

 

 

 

mailto:info@stankaz.kz
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8. ТОО СМС Унистар Текнолоджи 

Компания занимается поставкой дизельных двигателей, генераторов и 

компрессоров, запасных частей, расходных материалов, а также продажей 

дизельных установок. 

Адрес: г. Нур-Султан, ул. Акжол, 51 

Тел.: +7 (7172) 68-27-35 

E-mail: rep.astana@sms-ut.kz 

Сайт: http://www.sms-ut.kz/ 

 

9. Solar Green Energy  

Компания является поставщиком бензо- и дизель-генераторных установок, 

солнечных панелей, ветроустановок и пр.  

Тел.: +7 (727) 3 288 288 

E-mail: info@sge.kz, info@green-energy.kz  

Сайт: http://www.green-energy.kz  

 

10. ТОО «КазТехноPol Алматы» 

Предприятие осуществляет поставку новых двигателей, запасных частей 

моторов и дизель-генераторов на рынок Казахстана.  

Тел. головного офиса (г. Алматы): +7 (701) 769 80 40 

Контакты в г. Астана: +7 (777) 757 80 30; +7 (701) 769 80 30; 

E-mail: kaztechnopolalmaty@gmail.com 

Сайт: http://www.kaztechnopol.kz/ 
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mailto:info@sge.kz
mailto:info@green-energy.kz
http://www.green-energy.kz/
mailto:kaztechnopolalmaty@gmail.com
http://www.kaztechnopol.kz/


85 

 

1.7. Анализ рисков и предложения по нейтрализации рисков в части 

экспорта продукции приоритетных отраслей в Казахстан 

 

Специализированным государственным институтом поддержки 

экспорта для реализации страхового инструментария защиты экспортных 

кредитов и инвестиций является ЭКСАР – национальное экспортное 

кредитное агентство, созданное в 2009 году в рамках разработки и 

реализации программы поддержки экспорта. С 2015 года ЭКСАР входит в 

группу Российского экспортного центра 

  Агентство сотрудничает с компаниями разного размера и профиля 

деятельности и предоставляет две категории продуктов: «классические» 

решения (для всех российских экспортеров, включая МСП) и 

специализированные решения (только для экспортно-ориентированных 

МСП). Подробнее о всех продуктах Агентства можно узнать на сайте 

https://www.exiar.ru/.  

«Классические» решения (для всех российских экспортеров, 

включая МСП): 

1. Страхование кредита поставщика 

2. Страхование краткосрочной дебиторской задолженности 

3. Страхование инвестиций 

4. Страхование кредита покупателю 

5. Страхование подтвержденного аккредитива 

6. Страхование отсрочки 

7. Страхование международного лизинга 

8. Страхование кредита на финансирование проекта создания экcпортно 

ориентированных производств 

Специализированные решения ЭКСАР (только для экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства): 

9. Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера 

10.  Страхование экспортного факторинга 

https://www.exiar.ru/
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Методологические пояснения 

 

 
I Несырьевой экспорт вычислялся согласно постановлению правительства от 

18 апреля 2018 г. N 466. Доступен по ссылке: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314813&fl

d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7184525868616378#0502776084979113 

 
II
 Прогнозные значения были рассчитаны методом скользящей средней. 

Данный метод расчета показывает общий прогнозируемый тренд, но не 

учитывает случайные колебания данных, поэтому график близок к 

линейному.  

Формула расчета прогнозируемых показателей:  

y t+1 =  m t-1 + (1/n)*(y t – y t-1), n=3 

где   t + 1 – прогнозный период; t – период, предшествующий прогнозному 

периоду ; Уt+1 – прогнозируемый показатель; mt-1 – скользящая средняя за два 

периода до прогнозного; n – число уровней, входящих в интервал 

сглаживания; Уt – фактическое значение исследуемого явления за 

предшествующий период; Уt-1 – фактическое значение исследуемого явления 

за два периода, предшествующих прогнозному. 

Данные расчета экспорта Липецкой области на рынок Казахстана  

2019 год 

Объем 

поставок  

(млн долл.) 

Средняя 

скользящая, m  

(млн долл.) 

Средняя относительная 

ошибка, % 

январь 2,6 - - 

февраль 3,6 3,2 10,7 

март 3,4 3,5 1,9 

апрель 3,5 3,1 12,2 

май 2,3 3,0 32,6 

июнь 3,2 3,4 4,9 

июль 4,7 4,3 7,7 

август 5,1 5,1 0,9 

сентябрь 5,6 5,0 9,4 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314813&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7184525868616378#0502776084979113
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314813&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7184525868616378#0502776084979113


90 

 

 

октябрь 4,5 4,9 9,1 

ноябрь* 4,7 4,7 0,8 

декабрь* 5,0 - - 

Итого  48,1 
 

90,3 

 

* прогнозные значения 

Источник: ФТС России (данные за январь-сентябрь), Центральное 

таможенное управление (данные за октябрь) 

 

Средняя относительная ошибка рассчитывалась по формуле:  

ε =(|yф – yр|/ yф)*100, % 

где yф –объем поставок,  yр-средняя скользящая 

 

Итоговая средняя относительная ошибка рассчитывалась по формуле:  

 
ε= 90,3%/10=9%  

9% <10% следовательно точность прогноза  высокая.   

 

Данные расчета экспорта Липецкой области на рынок Казахстана  

Год 
Объем 

поставок 

Средняя 

скользящая, m 

Средняя относительная 

ошибка, % 

2015 34,7 - - 

2016 19,8 30,23 52,7 

2017 36,2 28,17 22,2 

2018 28,5 37,60 31,9 

2019* 48,10 40,24 16,3 

2020* 44,13 43,72 0,9 

2021* 38,92 41,68 7,1 

2022* 41,98 41,20 1,9 

2023* 42,70 42,04 1,5 

2024* 41,44 - - 

* прогнозные значения. 

Источник: ФТС России  
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ε= 134,6%/8=16,8%  

16,8% <20% следовательно точность прогноза  хорошая.   

 

 
III

 Прогнозные значения были рассчитаны методом скользящей средней. 

Данный метод расчета показывает общий прогнозируемый тренд, но не 

учитывает случайные колебания данных, поэтому график близок к 

линейному.  

Формула расчета прогнозируемых показателей:  

y t+1 =  m t-1 + (1/n)*(y t – y t-1), n=3 

где   t + 1 – прогнозный период; t – период, предшествующий прогнозному 

периоду ; Уt+1 – прогнозируемый показатель; mt-1 – скользящая средняя за два 

периода до прогнозного; n – число уровней, входящих в интервал 

сглаживания; Уt – фактическое значение исследуемого явления за 

предшествующий период; Уt-1 – фактическое значение исследуемого явления 

за два периода, предшествующих прогнозному. 

Данные расчета импорта Липецкой области из Казахстана  

2019 год 
Объем поставок 

(млн долл.) 

Средняя 

скользящая, m  

(млн долл.) 

Средняя 

относительная 

ошибка, % 

январь 13,2 - - 

февраль 7,5 9,1 21,3 

март 6,7 8,0 20,0 

апрель 9,8 7,9 19,2 

май 7,3 8,8 21,5 

июнь 9,5 7,6 19,7 

июль 6,0 7,0 15,9 

август 5,5 6,8 22,6 

сентябрь 8,7 7,2 17,5 

октябрь 7,3 7,6 3,5 

ноябрь* 6,7 7,1 6,3 

декабрь* 7,4 - - 

Итого 2019 95,6 
 

167,4 
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* прогнозные значения 

Источник: ФТС России (данные за январь-сентябрь), Центральное 

таможенное управление (данные за октябрь) 

 

Средняя относительная ошибка рассчитывалась по формуле:  

ε =(|yф – yр|/ yф)*100, % 

где yф –объем поставок,  yр-средняя скользящая 

 

Итоговая средняя относительная ошибка рассчитывалась по формуле:  

 
ε= 167,4%/10=16,7%  

16,7% <20% следовательно точность прогноза хорошая.   

 

Данные расчета импорта Липецкой области из Казахстана  

 

Год 
Объем 

поставок 

Средняя 

скользящая, m 

Средняя относительная 

ошибка, % 

2015 1,2 - - 

2016 12 15,8 31,4 

2017 34,1 18,2 46,5 

2018 8,6 46,1 436,0 

2019* 95,6 59,8 37,5 

2020* 75,1 74,5 0,7 

2021* 52,9 65,1 22,9 

2022* 67,2 63,3 5,7 

2023* 69,8 67,0 3,9 

2024* 64,2 - - 

* прогнозные значения 

Источник: ФТС России 

 
IV

 Формула для расчета средних темпов прироста была заимствована из 

формул статистики (пример: материал ВШЭ «Статистические показатели как 

результат вторичной обработки результатов наблюдения: возможности  
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структурного и динамического анализа совокупности». Ссылка: 

https://www.hse.ru/data/359/323/1234/lect6-7ec2005.pdf Стр. 18-20.). 

Средние темпы прироста отраслей рассчитывались по формуле:  

Тпр.ср. = (Тр. ср. – 1)*100,  

где Тпр.ср.- средний темп прироста отрасли, а Тр. ср. – средний темп роста 

отрасли, который рассчитывается по формуле:  

Тр. ср.= (y2017/ y2015)^(1/2),  

где y2015 и y2017 - значение объема отгруженных товаров данной отрасли 

производства Липецкой области за 2015 и 2017 года соответственно. 

 

Данные для расчета средних темпов прироста отгруженной продукции  

отраслей промышленности Липецкой области за 2015-2017гг.  Объемы 

отгруженной продукции за 2015-2017гг. указаны в млн рублей. 

Ранг Отрасль промышленности 2015 2016 2017 

1 

Производство металлургическое; 

готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

325477 351551 423301 

2 
Производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных изделий 
125375 141310 123724 

3 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; 

производство электрического 

оборудования 

4833 6319 23866 

4 

Производство машин и 

оборудования, не включенных в 

другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов;  прочих 

транспортных средств и 

оборудования 

нет 

данных 

нет 

данных 
14445 

5 

Производство кокса и 

нефтепродуктов;  производство 

резиновых и пластмассовых изделий 

16410 15510 12561 

https://www.hse.ru/data/359/323/1234/lect6-7ec2005.pdf
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6 

Производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции 

10239 10914 10677 

7 

Производство бумаги и бумажных 

изделий; деятельность 

полиграфическая и копирование 

носителей информации 

7716 7468 8165 

8 
Добыча полезных 

ископаемых 
4909 5072 5765 

9 

Производство химических веществ и 

химических продуктов;  

лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

нет 

данных 

нет 

данных 
5652 

10 

Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и 

изделий из кожи 

880 1149 1256 

 

 

V
 Экспорт и импорт отраслей промышленности здесь и далее рассчитывался 

путем объединения экспортных/импортных товаров в соответствующие 

отрасли. Ниже приведены отрасли и группы товаров, вошедшие в данные 

отрасли:  

1. Производство металлургическое; производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования  

ТН 

ВЭД

  

Продукция 

72 Черные металлы 

73 Изделия из черных металлов 

74 Медь и изделия из нее 

75 Никель и изделия из него 

76 Алюминий и изделия из него 

78 Свинец и изделия из него 

79 Цинк и изделия из него 

80 Олово и изделия из него 
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81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 

82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из 

недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 

 

2. Производство пищевых продуктов; напитков; табачных изделий 

ТН 

ВЭД

  

Продукция 

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые 

продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; 

инулин; пшеничная клейковина 

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и 

продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного 

или растительного происхождения 

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или 

прочих водных беспозвоночных 

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 

18 Какао и продукты из него 

19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; 

мучные кондитерские изделия 

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 

растений 

21 Разные пищевые продукты 

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 

24 Табак и промышленные заменители табака 

 

3. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство электрического оборудования 
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ТН 

ВЭД

  

Продукция 

85 Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура 

для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, 

их части и принадлежности 

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и принадлежности 

 

4. Производство кокса и нефтепродуктов;  производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

ТН 

ВЭД

  

Продукция 

39 Пластмассы и изделия из них 

40 Каучук, резина и изделия из них 

2704 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, 

агломерированные   

2706 Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные   

2707 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки 

каменноугольной смолы 

2708 Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы  

2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме 

сырых 

2712 Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический 

2713 Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки 

нефти  

2714 Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные  

2715 Смеси битумные, на основе природного асфальта, природного битума 

5. Производство бумаги и бумажных изделий; деятельность 

полиграфическая и копирование носителей информации 
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ТН 

ВЭД

  

Продукция 

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия 

полиграфической промышленности; рукописи, машинописные 

тексты и планы 

6. Производство химических веществ и химических продуктов;  

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях 

ТН 

ВЭД 

Продукция 

28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, 

радиоактивных элементов или изотопов 

29 Органические химические соединения 

30 Фармацевтическая продукция 

32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; 

красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; 

шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 

33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или 

туалетные средства 

 

34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие 

средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, 

составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, 

пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные 

составы на основе гипса 

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные 

сплавы; некоторые горючие вещества 

38 Прочие химические продукты 

3707 Фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и аналогичных 

препаратов); продукты несмешанные, используемые для 

фотографических целей, представленные в отмеренных дозах или 

упакованные для розничной продажи в готовом к использованию виде 
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3102 Удобрения минеральные или химические, азотные 

3103 Удобрения минеральные или химические, фосфорные 

3104 Удобрения минеральные или химические, калийные 

3105 Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три 

питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; 

товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в 

упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг 

 

7. Производство текстильных изделий; производство одежды; кожи и 

изделий из кожи 

ТН 

ВЭД 

Продукция 

41 Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная 

кожа 

42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные 

принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из 

внутренних органов животных (кроме шелкоотделительных желез 

шелкопряда) 

43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 

50 Шелк 

51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из 

конского волоса 

52 Хлопок 

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани 

из бумажной пряжи 

54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических 

текстильных материалов 

55 Химические волокна 

56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; 

бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 

58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; 

гобелены; отделочные материалы; вышивки 

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или 

дублированные; текстильные изделия технического назначения 

60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 
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61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные 

машинного или ручного вязания 

62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 

машинного или ручного вязания 

63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные 

изделия, бывшие в употреблении; тряпье 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 

65 Головные уборы и их части 

 

8. Производство машин и оборудования;  автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов;  прочих транспортных средств и 

оборудования 

ТН 

ВЭД 

Продукция 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; 

их части 

86 

 

Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 

подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства 

для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое 

(включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 

88 Летательные аппараты  

89 Суда, лодки и плавучие конструкции 

 

Продукция добывающей промышленности в каждом случае рассчитывалась 

отдельно.  

 

VI
 Липецкая область согласно данным ФТС России экспортировала 

следующие виды продукции добывающей промышленности:  

ТН 

ВЭД  

Продукция  

2501 Соль   

2503 Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и 

коллоидной 



100 

 

 

2517  Галька, гравий, щебень или дробленый камень 

2521 Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, 

используемый для изготовления извести или цемента 

2530 Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не 

включенные (вермикулит, янтарь, кизерит, эпсомит и др.)  

2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 

4401 Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок 

хвороста или в аналогичных видах 

2505 Пески природные всех видов 

2504 Графит природный 

2529 Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; плавиковый 

шпат 

2615 Руды и концентраты ниобиевые 
 

 

 
VII

 Средние темпы прироста экспорта отраслей промышленности Липецкой 

области за 2016-2018 гг. рассчитывались по тем же формулам, что и средние 

темпы прироста отгруженных товаров отраслей Липецкой области.  

Данные для расчета средних темпов прироста экспорта отраслей 

промышленности Липецкой области за 2016-2018гг. (млн долл. США):  

Отрасль промышленности 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Производство металлургическое; готовых 

металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

2792,3 3958,7 5003,3 

Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
113,8 175,0 320,6 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных средств и 

оборудования 

72,6 114,3 114,6 
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Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

31,9 48,4 56,7 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство 

электрического оборудования 

3,9 3,7 9,5 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

4,8 4,0 6,0 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

2,5 4,5 5,1 

Добывающая промышленность  3,8 3,3 2,4 

Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и изделий из кожи 
0,05 0,17 0,21 

 
VIII

 В период с 2015 по 2018гг. Казахстан импортировал следующие виды 

продукции добывающей промышленности:  

ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем импорта 

в 2018г., 

млн долл. 

2607 Руды и концентраты свинцовые 230 

2616 Руды и концентраты драгоценных металлов: 195 

2608 Руды и концентраты цинковые 133 

2603 Руды и концентраты медные 82 

2701 Антрацит,  уголь битуминозный 81 

2617 Руды и концентраты прочие 77 

4403 Лесоматериалы необработанные 14 
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2615 
Руды и концентраты ниобиевые, танталовые, 

ванадиевые или циркониевые: 
12 

2522 Известь  11 

2601 
Руды и концентраты железные, включая 

обожженный пирит 
11 

2709 
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные 

из битуминозных пород 
10 

2502  Пирит необожженный 10 

2614 Руды и концентраты титановые 9 

2517 Галька, гравий, щебень или дробленый камень 7 

2519 Карбонат магния природный (магнезит) 6 

2508 Глины  6 

2520 Гипс; ангидрит 5 

2501 Соль  4 

2711 Природный газ  2 

 

IX
  Средние темпы прироста казахстанского импорта рассчитывались как:  

 

Тпр.ср. = (Тр. ср. – 1)*100,  

где Тпр.ср.- средний темп прироста импорта, а Тр. ср. – средний темп роста 

импорта, который рассчитывается по формуле:  

Тр. ср.= (y2018/ y2015)^(1/3),  

где y2015 и y2017 - значение объема казахстанского импорта товаров 

данной отрасли за 2015 и 2018 года соответственно. 

  

 
X
 Емкость рынка (здесь и далее) рассчитывалась по формуле:  

Емкость рынка = объем производства продукции отрасли промышленности в 

данной стране - объем экспорта продукции данной отрасли + объем импорта 

продукции данной отрасли. 


