Взаимная торговля Казахстана со странами Центральной Азии

Страны
Центральной Азии______

2016 год
Товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии по итогам 2016 года
составил 3,1 млрд. долл. США, снизившись по отношению к 2015 году на 2,4%.
Экспорт снизился на 9,6% (190,8 млн. долл. США) составив 1,8 млрд. долл. США (в
основном за счет снижения поставок муки в Узбекистан и Таджикистан, пропана и
бутана в Кыргызстан, пшеницы в Таджикистан и Кыргызстан и паровых котлов в
Узбекистан).
В страны ЦА в основном поставляются: пшеница (22,5%), мука (9,3%), легковые
автомобили (5,5%), пропаны и бутаны (3,9%), нефтепродукты (3,6%), полуфабрикаты
из железа (3,3%), цинковые руды (3,2%), нефть (2,9%), прокат плоский из железа (2%),
алюминий (1,9%).
Импорт, напротив, вырос на 10,2% (115,7 млн. долл. США) и составил 1,3 млрд. долл.
США. Увеличению импорта способствовали рост поставок свинцовых руд из
Таджикистана, фруктов и ягод из Узбекистана, нефтепродуктов из Кыргызстана,
цинковых руд из Таджикистана, полиэтилена из Узбекистана и т.д.
Из стран ЦА в основном ввозятся: природный газ (24%), руды и концентраты
свинцовых, цинковых, медных и других металлов (22,5), фрукты (19,8%), овощи (7,9%),
нефтепродукты (3,9%), полиэтилен (1,5%), азотные удобрения (1,3%) и т.д.
Более половины всех экспортных поставок Казахстана в страны Центральной Азии
приходится на Узбекистан (51,3%). Далее следуют Кыргызстан – 24,2% и Таджикистан
– 20,6%. В Туркменистан направляется наименьший объем экспортных поставок –
3,8%.
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Товарооборот Казахстана с Узбекистаном за 2016 год составил 1,5 млрд. долл.
США, что на 9,3% ниже показателя предыдущего года. Экспорт составил 925,2 млн.
долл. США, снизившись на 1,8% (снизились поставки муки, паровых котлов,
полуфабрикатов из железа, риса и т.д.). Импорт снизился на 19% и составил 587,8
млн. долл. США, в основном за счет снижения импорта природного газа,
металлических труб, овощей, легковых автомобилей и т. д.
На рынке Узбекистана Казахстан лидирует по поставкам пшеницы (доля на рынке
Узбекистана - 96%), муки (100%), полуфабрикатов из железа (100%), цинковых руд и
концентратов (100%), алюминия (96%), семян льна (100%), семян подсолнечника
(98%), карбида кальция (97%), асбеста (68%), алюминиевой проволоки (78%).
Объем взаимной торговли Казахстана с Кыргызстаном в 2016 году составил 668,6
млн. долл. США, снизившись к уровню 2015 года на 4,6%. Экспорт снизился на 15,7%
и составил 437,2 млн. долл. США (за счет снижения экспорта нефтяных газов,
электроэнергии, каменного угля, пшеницы, золота и т.д.). Импорт составил 231,4 млн.
долл. США (увеличение на 27,1% за счет роста поставок руд металлов,
нефтепродуктов и фасоли).
В 2016 году Казахстан занимал почти 100% долю рынка Кыргызстана по следующим
товарам: пшеницы (100%), каменного угля (100%), муки (99%) и асбеста (100%).
Товарооборот Казахстана с Таджикистаном в 2016 году составил 590,2 млн. долл.
США, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 1,1%. Экспорт снизился на 11,2%,
составив 371,9 млн. долл. США (снизились поставки муки, пшеницы, газов нефтяных,
безалкогольных напитков). Импорт, напротив, вырос на 32,4% и составил 218,4 млн.
долл. США (за счет роста импорта руд и концентратов свинцовых, цинковых и
медных).
Казахстан лидирует по поставкам в Таджикистан: пшеницы (100%), риса (94%),
локомотивов (100%), семян подсолнечника (93%), гипсовых вяжущих (99%), семян льна
(100%), льняного масла (100%), биодизеля (100%), семян рапса (100%), карбида
кальция (100%).
Объем взаимной торговли Казахстан с Туркменистаном в 2016 году составил 283,5
млн. долл. США. По сравнению с 2015 годом товарооборот вырос в 1,6 раза за счет
увеличения импорта более чем в 3 раза – с 63,7 млн. долл. США до 214,4 млн. долл.
США (увеличился импорт природного газа). Экспорт снизился на 39,7%, составив 69,1
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млн. долл. США (снизился экспорт прутков из железа, сульфата бария, грузовых
автомобилей и т.д.)
Казахстан лидирует по поставкам в Таджикистан: сульфата бария (87%), фосфата
кальция (100%), лука (92%), удобрений животного или растительного происхождения
(90%), карбида кальция (100%).
Важно: наблюдаются положительные тенденции в торговле Казахстана со странами
Центральной Азии:
- Казахстан является единственным поставщиком семян льна в Узбекистане с 2014
года, вытеснив Россию
- в 2016 году Казахстан лидер по поставкам цемента на рынок Узбекистана, ранее
основным поставщиком была Россия
- Казахстан с 2015 года вытесняет российских производителей маргарина на рынке
Кыргызстана
- Казахстан с 2011 года начал вытеснять Китай и Россию с рынка Таджикистана по
поставкам риса. Доля на рынке в 2016 году - 95%.
Справочно:
Мировой товарооборот Узбекистана за 2016 год составил 16,1 млрд. долл. США.
Экспорт – 7 млрд. долл. США. Основные статьи экспорта Узбекистана: золото (41%),
газы нефтяные (11,5%), хб пряжа (6,7%), полиэтилен (4,7%), уран (4,1%), медь (3,7%),
хлопок (2,8%), изюм (2,1%). Импорт - 9,1 млрд. долл. США. Узбекистан в основном
ввозит: лекарства (5%), нефтепродукты (4%), части транспортных средств (4%), прокат
плоский (2,3%), пшеница (2,3%), легковые автомобили (2%), телефонные аппараты
(2%).
Мировой товарооборот Кыргызстана за 2016 год составил 5,3 млрд. долл. США.
Экспорт – 1,4 млрд. долл. США. Основные статьи экспорта: золото (49%), руды и
концентраты драг мет (4,8%), фасоль (3,9%), женская одежда (2,3%), части
транспортных средств (2%), стекло (1%). Мировой импорт Кыргызстана за 2016 год –
3,8 млрд. долл. США. В основном страна ввозит: нефтепродукты (8,6%), обувь (5,3%),
синтетические ткани (2,9%), лекарственные средства (2,8%), аппараты телефонные
(1,8%), лесоматериалы (1,5%), табачная продукция (1,1%), газы нефтяные (1,1%)
Мировой товарооборот Таджикистана составил 4 млрд. долл. США. Экспорт
составил 0,7 млрд. долл. США. Таджикистан в основном экспортирует: алюминий
(31%), руды и концентраты свинцовые (13,7%), золото (10%), цинковые руды и
концентраты (9,2%), хлопок (9%), медные руды и концентраты (3,3%), рыбное филе
(2%). Мировой импорт Таджикистана – 3,2 млрд. долл. США. Основные импортные
товары: нефтепродукты (5,5%), пшеница (5,1%), обувь (4,2%), газы нефтяные (2,8%),
мужская одежда (2,3%), части транспортных средств (2%), оксид алюминия (1,8%),
женская одежда (1,8%), белье постельное (1,6%), запорная арматура (1,5%) и др.
Мировой товарооборот Туркменистана составил 12,1 млрд. долл. США. Экспорт
составил 7,4 млрд. долл. США. Основные товары экспорта: газы нефтяные (76,5%),
нефть (7,3%), хлопок (3%), нефтепродукты (3%), хб пряжа (2,6%), полипропилен (1%).
Основные
импортные
статьи:
металлоконструкции
(7%),
насосы
(6,4%),
лабораторное оборудование (5%), устройства для распределения электрического
тока (2,2%), запорная арматура (2,1%), провода изолированные (2,1%), лекарства
(2%), центрифуги (1,8%), нефтепродукты (1,7%), прутки из железа (1,6%).
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7 месяцев 2017 года
За первые 7 месяцев 2017 года товарооборот Казахстана со странами Центральной
Азии вырос на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 1,9
млрд. долл. США.
Экспорт увеличился на 28,2%, или 261,6 млн. долл. США, составив 1,2 млрд. долл.
США (в основном за счет увеличения поставок газов нефтяных, полуфабрикатов из
железа и нефти, картофеля в Узбекистан, нефтепродуктов в Кыргызстан и т.д.)
Импорт вырос на 34,9% или на 194,4 млн. долл. США и составил 751 млн. долл. США.
Увеличению импорта способствовали рост поставок цинковых руд из Таджикистана,
природного газа из Туркменистана, нефтепродуктов из Кыргызстана, полиэтилена из
Узбекистана, свинцовых руд из Таджикистана и т.д.).
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