#FCBAnalytics
Аналитический дайджест

Внешняя торговля РК:

экспорт, импорт и точки роста
Февраль 2022

Структура внешней торговли

Товарооборот впервые за 7 лет превысил 100 млрд долларов

Экспорт и импорт оказались на максимуме с 2014 года – 60,34 млрд и 41,17 млрд тг соответственно

Две трети экспорта обеспечивают минеральные товары; 40% импорта приходится на оборудование
и технику

Товарооборот
В 2021г. объем внешней торговли впервые с 2014 года
превысил 100 млрд долларов, составив 101,5 млрд. По
сравнению с 2020г. общий объем сделок увеличился
на 17,4%.
В целом продолжается тренд на рост внешней
торговли, который стартовал с 2017 году. При этом
показатели пока далеки от значений в период
фиксированного курса тенге. Напомним, в августе
2015г. было принято решение о переходе к
плавающему курсу тенге, что привело к резкому
ослаблению нацвалюты и оказало соответствующее
влияние на экономику республики.
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Экспорт
Объем экспорта по итогам 2021г. Составил 60 млрд
339,6 млн долларов, увеличившись на 26,9% и
достигнув трехлетнего максимума.
В структуре экспорта в последнее десятилетие
отмечается постепенное снижение доли минеральных
продуктов, однако показатель остается высоким: по
итогам 2021г. (как и в 2020-ом) он составил 66%.
Вклад металлов и изделий из них в общий объем
экспорта в 2021г. Составил 17,5% (максимум за 4 года),
прочих товаров – 16,5%.
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Экспорт
В 2021г. Казахстан экспортировал товары в 122 страны
мира. Однако в 63 случаях объем продаж не превысил
10 млн долларов, в том числе экспорт в 37 стран
оказался менее 1 млн долларов. В 39 стран было
продано товаров на сумму более 100 млн долларов.
В 2020г. количество направлений экспорта составляло
119 (64 – на сумму менее 10 млн долларов; в т.ч. 37 –
менее 1 млн.).
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Импорт
Объем импорта по итогам 2021г. Составил 41 млрд
173,8 млн долларов, что на 5,8% больше, чем в 2020г.
Также показатели прошедшего года стали
максимальными за последние 7лет.
В структуре импорта преобладают машины,
оборудование, транспорт и прочее оборудование, доля
которых составила 40,6% (средний уровень
предыдущего десятилетия).
Вклад продукции химической отрасли в общий импорт
составил 16,2% (максимум за 4 года); продуктов и
продовольствия – 11,8% (максимум за 5 лет).
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Импорт
Количество стран, поставляющих свои товары в
Казахстан, за год выросло с 171 до 182. В качестве
продавцов выступают практически все страны Азии,
Европы, Южной и Северной Америки, а также
Океании. Слабее всего представлена Африка.
Однако объем импорта из 89 стран за год не превысил
1 млн долларов (в 2020г. – 77), тогда как по 32 он
превысил 100 млн долларов (в 2020г. – также 32).
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Что продает Казахстан?

Нефть в 2021г. обеспечила более половины всего экспорта

Доходы от зарубежных продаж по большинству основных экспортных товаров в 2021г.
увеличились. Хотя физические отгрузки при этом часто сокращались.
В большинстве случаев главным направлением экспорта одного из ключевых товаров является
либо Китай, либо Россия

Основные экспортируемые товары
Казахстанский экспорт трудно назвать диверсифицированным: большую часть доходов от зарубежных продаж приносит либо
минеральная продукция, либо нефть. Последняя была и остается главным отечественным товаром: в 2021г. объем
зарубежных продаж нефти превысил 31 млрд долларов. А это больше половины от всего казахстанского экспорта.
Из 10 ключевых товаров, которые приносят Казахстану наибольший доход от международной торговли, 5 напрямую связаны с
добычей полезных ископаемых: это нефть, медь, соединения металлов и радиоактивных элементов, железные руды и
концентраты, а также газ. Металлургия представлена 4 товарами: ферросплавами, плоским прокатом, серебром и
алюминием. Десятый товар – это пшеница и меслин.
Отличительная черта экспорта в 2021г. – это рост доходов. Часто это происходит несмотря на снижение физического объема
поставок. Нередко доходы от экспорта оказываются на многолетних максимумах. Главная причина – это рост мировых цен на
сырье, который был характерен для всего 2021 года.
Единственное исключение – это природный газ. Доходы от его продажи в 2021г. падали быстрее отгрузок. В итоге газ стал
единственным из 10 основных экспортных товаров республики, продажи которого в 2021г. принесли меньше средств, чем
в 2020-ом.

Основные экспортируемые товары
Динамика. Доход от зарубежных продаж нефти превысил 31
млрд долларов – это 51,5% от всего экспорта в 2021г.. Объем
сделок за год вырос на 31,2%, при том, что физический объем
поставок сократился на 6,9% (до 65,7 млн тонн). Первое
объясняется ростом цен, второе – ограничениями на добычу в
рамках договора ОПЕК+.

Кто покупает? На долю европейских стран приходится 69%
доходов от экспорта нефти (годом ранее – 71%). Растет доля
стран Азии – с 26,8% в 2020г. до 29,3% в 2021г.

Что изменилось за год? Сильный рост доходов от экспорта в
Италию (+32% до $8,6 млрд) и Нидерланды (+46,4% до $3,7
млрд), а также начало крупных продаж в Сингапур (рост в 14,6
раз до $1,1 млрд). Произошло на фоне падения продаж в
Швейцарию (-$314,4 млн до $959,1 млн), Японию (-$307,1 млн
до $74,7 млн) и Индию (-$304,1 млн до $1,5 млрд).
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Основные экспортируемые товары
Динамика. Доходы от экспорта нефти растут пятый год

подряд, достигнув в 2021г. $3,26 млрд (+19,9%). Физический
объем поставок составил 385,8 тыс тонн, что является
минимумом за 6 лет (-20,3% к 2020г.).

Кто покупает? На Китай приходится 62,1% всего экспорта

меди (более $2 млрд). Годом ранее показатель составлял 67,6%.
Альтернативными рынками являются другие страны Азии – ОАЭ
($543,6 млн) и Турция ($528,3 млн).

Что изменилось за год? Рост продаж в ОАЭ (+85,8%) на фоне
увеличения отгрузок (+23,5%). Продажи в Китай (+10,2%) и
Турцию (+15,4%) произошли на фоне снижения физического
объема сделок (-27,5% и -20,6% соответственно). Значительно
сократились сделки с Францией (с $60 млн до $18,4 млн).
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Основные экспортируемые товары
Динамика. Физический объем зарубежных поставок лишь

немногим превысил 1 млн тонн (-8,5%), оказавшись на
минимуме по крайней мере за последние 8 лет. Однако это не
помешало росту доходов на 5%, до почти $2,5 млрд. При этом
доходы растут 3 года подряд, достигнув максимума с 2015 года.

Кто покупает? Продажи осуществлялись в 41 страну мира,

однако, фактически 80% экспорта обеспечивают лишь 4 из них:
Россия ($680,8 млн), Китай ($660,5 млн), Канада ($394,7 млн) и
Франция ($254,1 млн).

Что изменилось за год? Снижение экспорта в Китай на

25,2% (-$222,4 млн) привело к тому, что ключевым
направлением стала Россия (+$68,7 млн или 11,2%). Сокращение
экспорта в Индию (-$72,9 млн или 74,2%) было компенсировано
ростом продаж в Канаду (+$140,8 млн или 55,5%) и Францию
(+$84,7 млн или 50%).
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Основные экспортируемые товары
Динамика. За год доходы от зарубежных продаж увеличились
на 37,6%, составив почти $2,3 млрд. Произошло это на фоне
снижения физического объема продаж на 7% до 1,65 млн тонн.

Кто покупает? На Китай ($749,9 млн) и Японию ($472,1 млн) в

2021г. пришлось 53,6% всего экспорта. Крупными покупателями
также являются США ($174,6 млн), Россия ($162,6 млн),
Германия ($128,5 млн), Корея ($113,4 млн) и Индонезия ($110,3
млн).

Что изменилось за год? Экспорт в Индонезию вырос в 2,3

раза (+$61,3 млн); Германию и Италию – в 2,1 раз (+$66,3 млн и
$43 млн соответственно); Японию, США и Россию – более, чем
на 70% (+$198,3 млн, +$76,9 млн и +$69,2 млн). Во всех случаях
это произошло на фоне роста отгрузки. Физический объем
продаж в Китай упал на треть (до 625,7 тыс тонн), что привело к
снижению доходов на 4,5%.
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Основные экспортируемые товары
Динамика. Экспорт плоского проката в 2021г. принес почти $2
млрд – это максимальное значение за последние по меньшей
мере 8 лет. Рост к 2020г. составил 84,5%, при том, что отгрузка
выросла лишь на 4,6% до 2,2 млн тонн.

Кто покупает? Россия (1,4 млрд) обеспечивает 72,9% всего

экспорта (годом ранее – 62,7%); Узбекистан (259,7 млн) – 13,3%
(в 2021г. – 15,9%). Остальные объемы распределены между 18
странами мира.

Что изменилось за год? Экспорт в Россию вырос в 2,1 раз

(+$758,3 млн); в Узбекистан – на 54,4% (+$91,5 млн).
Восстановилась или стартовала торговля с 7 странами мира, что
дало дополнительно $96,4 млн экспорта (больше всех –
Пакистан, $54,6 млн). Доходы от продаж в Китай упали почти в 5
раз (с $120,4 млн до $26,9 млн).
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Основные экспортируемые товары
Динамика. В 2021г. за рубеж было продано более 14,5 млн

тонн железных руд и концентратов, что является максимальным
значением с 2014г. (годовой рост составил 1%). Доходы от
экспорта выросли на 55,2%, превысив $1,6 млрд и оказавшись
на максимальном уровне по крайней мере за последние 8 лет.

Кто покупает? На Россию приходится 69,4% всего экспорта
(более $1,1 млрд). Практически весь оставшийся объем
обеспечивает Китай ($501,3 млн). Совокупная доля
Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Франции – 0,1%

Что изменилось за год? Практически весь прирост экспорта

связан с одним направлением – Россией. За год доходы от
продаж в этом направлении увеличились почти вдвое – с $584,5
до $1 139,5 млн. Продажи в Китай выросли на 6,2% (+$29,3 млн)
на фоне снижения отгрузки на 20,8% (до 5 млн тонн)
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Основные экспортируемые товары
Динамика. Доходы от экспорта пшеницы и меслина

увеличиваются в течение 4 лет подряд. В 2021г. показатель
вырос на 24,7%, превысив $1,4 млрд (пиковое значение по
крайней мере за 8 лет). Отгрузка увеличилась на 10,3% до 5,8
млн тонн.

Кто покупает? Страны Центральной Азии и Ближнего Востока:
Узбекистан ($624,3 млн), Таджикистан ($239,7 млн), Иран
($147,6 млн) и Афганистан ($131,6 млн). Суммарно на них
приходится 80% экспорта.

Что изменилось за год? Резкий рост экспорта в Иран (с $4,6
млн до $147,6 млн), Туркменистан (с $11,9 млн до $70,1 млн) и
Италию (с $34,6 млн до $71,2 млн). Продажи в Россию упали
вдвое (до $33,5 млн), в Китай – на четверть (до $43,8 млн)
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Основные экспортируемые товары
Динамика. Экспорт газа упал до пятилетнего минимума –

менее $1,3 млрд (-31,4% за год). Это произошло на фоне
снижения физических продаж на 19,2% до 16 млрд кубометров.
Физические поставки сокращаются второй год подряд, упав до
многолетнего минимума.

Кто покупает? Почти 83% дохода от экспорта газа приносит
Китай (более $1 млрд). Самым крупным альтернативным
рынком является Россия ($136,7 млн)

Что изменилось за год? Снижение поставок газа в Китай на
19,2% привело к падению доходов на 31,4% (-$588,1 млн). В 5
раз (с $160,5 млн до $32,7 млн) упал экспорт в Швейцарию.
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Основные экспортируемые товары
Динамика. Доходы от экспорта серебра в 2021г. составили

745,2 млн долларов – максимум по крайней мере за 8 лет. За
год показатель вырос на 21,4%. При этом физический объем
продаж сократился на 6,1% до 995,6 тонн.

Кто покупает? Великобритания. Она дает 90% доходов от

экспорта ($673,4 млн). Остальная сумма распределена между
Индией ($36,5 млн), Турцией ($15 млн), Узбекистаном ($14,9
млн) и Швейцарией ($5,3 млн).

Что изменилось за год? Экспорт в Соединенное

Королевство вырос на 21,9% (+$121,1 млн) несмотря на
снижение физического объема продаж на 7,1% (до 866,5 тонн).
В 5 раз (с $27 млн до $5,3 млн) сократился экспорт в
Швейцарию.
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Основные экспортируемые товары
Динамика. Физический объем продаж алюминия в 2021г.

составил 297,7 тыс. тонн, увеличившись за год на 11,4% и
достигнув многолетнего максимума. Еще быстрее растет доход
от продаж – на 59,9% до $745 млн.

Кто покупает? Ключевой покупатель казахстанского

алюминия -Турция: в 2021г. экспорт составил $310,8 млн.
Крупными потребителями также являются Узбекистан ($133,4
млн), Греция ($101 млн) и Хорватия ($97,2 млн).

Что изменилось за год? Резкий рост сделок с Хорватией (с

$1,7 млн до $97,2 млн). Значительно выросли продажи в Турцию
(+85,5% или $143,3 млн) и Узбекистан (+62,9% или $51,5 млн).
При этом полностью прекратились продажи в Грузию (в 2020г.
они принесли $47,3 млн).
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Что покупает Казахстан?

Импорт значительно разнообразнее экспорта: на долю 10 основных ввозимых товаров приходится
21,3% от общего объема сделок.
Наиболее востребованными являются продукция машиностроения, металлургии и легкой
промышленности.

В большинстве случаев основными направлениями импорта являются Россия и Китай.

Основные импортируемые товары
По итогам 2021г. общий объем импорта составил 41 млрд 173,8 млн долларов, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Объем
поставок иностранных товаров в республику сейчас находится на максимуме за 7 лет. Только в декабре 2021г. Импорт
составил 4,2 млрд, что стало максимальным месячным показателем по крайней мере с начала 2017г.
С точки зрения товарной номенклатуры импорт достаточно разнообразен. На долю 10 главных ввозимых товаров (по сумме
импорта) в 2021г. пришлось лишь 21,3% от общего объема.
В Топ-10 импортируемых товаров широко представлена продукция машиностроения: вычислительная техника, телефоны и
оборудование для коммутации, а также легковые автомобили в сборе и их комплектующие и части. Среди наиболее
востребованных товаров также продукция черной металлургии: плоский прокат, железные и стальные прутки, а также трубы
(включая чугунные). Востребованными являются и зарубежные медикаменты, одежда, а также гигиенические и
косметические средства. В большинстве случаев импорт этих товаров вырос по сравнению с 2020г.
В разрезе стран чаще всего ключевым поставщиком товаров является либо Россия, либо Китай.

Основные импортируемые товары
Динамика. В 2021г. резко вырос импорт вычислительных

машин. Стоимость завезенного оборудования выросла по
сравнению с 2020г. в 2,5 раза до $1 млрд 754,2 млн. При этом
физический объем поставок снизился почти на четверть до 3,4
млн штук.

Кто продает? Практически безальтернативным поставщиком
является Китай (более $1,5 млрд), на долю которого пришлось
87% импорта. Оставшиеся объеме распределены между 57
странами мира.

Что изменилось за год? Стоимость товаров из Китая

выросла в 3,2 раза (+$1 млрд), т.е. обеспечил практически весь
прирост импорта. Заметно снизились объемы закупок в
Малайзии (с $22,4 млн до $3,8 млн), а импорт из Нидерландов
практически прекращен (с $28 млн до $0,4 млн). В 2020г. эти
страны входили в топ-4 основных поставщиков.
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Основные импортируемые товары
Динамика. Количество ввозимых в республику легковых

автомобилей растет 4 года подряд, превысив в 2021г. 78,6 тыс.
единиц (+58,6% за год). Это максимальное значение с 2014г.
Стоимость импорта выросла на 71,9% до $1,3 млрд, что также
является максимумом за 7 лет.

Кто продает? Более 90% импорта обеспечивают Россия

($563,6 млн), Узбекистан ($271,1 млн), Япония ($256 млн) и США
($127 млн).

Что изменилось за год? Импорт из России вырос за год на

$214,4 млн (+61,4%); Японии – на $124 млн (+93,9%);
Узбекистана – на $105,4 млн (+63,6%); США – на $67,7 млн (в 2,1
раз).

Источник: БНС АСПиР РК

Основные импортируемые товары
Динамика. Общий вес ввезенных в республику лекарств

снизился за год на 28,2% до 21,7 тыс тонн, что стало
минимальным значением с 2016г. В стоимостном выражении
снижение составило 8,7% (до $1,1 млрд). Отчасти это связано с
высокой базой 2020г.

Кто продает? 65 стран мира, причем импорт из 26 из них

превышает $10 млн, что делает поставки медикаментов
достаточно диверсифицированными. Главное направление –
Германия ($197,5 млн; 17,7% от общего объема).

Что изменилось за год? Рост импорта из Испании (+$21 млн
до $51,4 млн) на фоне резкого снижения сделок с Францией ($59,4 млн до $67 млн) и Индией (-$51,2 млн до $86,3 млн).
Относительно 2020г. появилось 12 стран-продавцов, однако их
объемы невелики ($6,7 млн, из которых $5,2 млн приходится на
Бразилию).

Источник: БНС АСПиР РК

Основные импортируемые товары
Динамика. Общая стоимость ввезенных в республику

телефонов и оборудования для коммуникаций в 2021г.
составила $1,1 млрд., что на 13,5% меньше, чем годом ранее.
При этом физический объем поставок (измеряется в тоннах)
вырос на 6,3% до 4 тысяч.

Кто продает? Более 83% всего импорта обеспечивают две

страны – Китай (702,7 млн) и Вьетнам (226 млн). Оставшийся
объем распределен между 56 странами мира.

Что изменилось за год? Снижение объема сделок с Китаем

(-$125,5 млн или 15,2%) и Вьетнамом (-$8,1 млн или 3,4%).
Также упал импорт из России (-$10,4 млн или 18,3%) и Индии ($11,3 млн или 21,7%). Более-менее значительный рост
показателей отмечается только в отношении Польши (+$7,5 млн
до $10,2 млн).

Источник: БНС АСПиР РК

Основные импортируемые товары
Динамика. Импорт одежды достиг семилетнего максимума,
составив в 2021г. $861,5 млн (+36,7%). Физический объем
закупленной Казахстаном продукции составил 108 тыс. тонн
(+42%), что также является пиковым значением с 2014г.

Кто продает? Лесото, Боливия, Намибия, острова Теркс и

Кайкос и еще 92 страны мира. Больше всех – Китай ($373,9 млн).

Что изменилось за год? Значительный рост импорта из

Китая (+$179,4 млн или 92,2%), что обеспечило большую часть
общего прироста. Также выросла торговля с Турцией (+$49 млн
до $114,3 млн), тогда как импорт из России сократился на 15% ($27,7 млн до $156,6 млн).

Источник: БНС АСПиР РК

Основные импортируемые товары
Динамика. Импорт автокомпонентов (как и самих легковых

автомобилей) растет 5 лет подряд, достигнув в 2021г. $556 млн
(+30,1%). Общий вес ввезенных товаров составил 141,6 тыс. тонн
(+39,1%). В обоих случаях объемы импорта оказались на
максимуме по крайней мере с 2014г.

Кто продает? Более 80% всего импорта обеспечили 3 страны:
Россия ($261,8 млн), Корея ($97 млн) и Китай ($89,1 млн). Всего
же автокомпоненты и запчасти в Казахстан в 2021г. продавали
76 стран.

Что изменилось за год? Эти же страны обеспечили и

основной прирост импорта. Покупки в России выросли на 28,1%
(+$57,4 млн); Корее – на 68,4% (+$39,4 млн); Китае – на 29%
(+$20 млн). Также стоит отметить почти двукратный прирост
сделок с Беларусью (с $15,6 млн до $28,8 млн), а также
практически полное прекращение импорта из Чехии (с $17,8
млн до $0,6 млн).

Источник: БНС АСПиР РК

Основные импортируемые товары
Динамика. Импорт прутков по итогам 2021г. оказался на

максимуме за последние как минимум 8 лет. Объем импорта в
стоимостном выражении составил $551,1 млн (рост в 2,1 раза), в
натуральном – 763,3 тыс. тонн (+37,9%).

Кто продает? Россия обеспечила 91,4% всего импорта по

итогам 2021г ($503,8 млн). Практически весь оставшийся объем
распределили между собой Узбекистан, Кыргызстан (по $16,2
млн) и Китай ($10,4 млн).

Что изменилось за год? Кыргызстан – фактически новая

страна-импортер, так как в2020г. показатель составлял менее
$0,5 млн. Импорт из Узбекистана вырос в 2,7 раз (+$10,2 млн),
Китая и России – в 2 раза (+$5,3 млн и $254,8 млн
соответственно).

Источник: БНС АСПиР РК

Основные импортируемые товары
Динамика. Импорт труб из черных металлов снижается

второй год подряд. В 2021г. общая стоимость импорта составила
$503,9 млн, а вес ввезенной продукции – 420,8 тыс тонн. Это
наименьшие показатели по крайней мере с 2014 года.

Кто продает? Около 80% всех импортируемых труб в 2021г.
пришлось на Россию ($400,3 млн). Около половины от
оставшегося объема – на Китай ($43,2 млн). Всего в качестве
продавцов фигурирует 51 страна мира.

Что изменилось за год? Импорт из Японии по итогам года

упал в 5 раз (с $100 до $19,3 млн); из Италии – в 6 раз (с $67,5
млн до $11,1 млн). Более, чем вдвое сократился объем сделок с
Китаем (с $97,9 млн до $43,2 млн). Частично эти снижения были
компенсированы ростом закупок в России (+$48 млн до $400,3
млн).

Источник: БНС АСПиР РК

Основные импортируемые товары
Динамика. Общий вес закупленного за рубежом плоского

проката по итогам 2021г. составил 522 тыс. тонн, что является
минимальным значением за 5 лет (-8,2%). Но заплатить за него
пришлось $492,1 млн (+42%), что, в свою очередь, является
многолетним максимумом.

Кто продает? Практически весь импорт обеспечивают Россия

($369,4 млн) и Китай ($85,8 млн). Остальное распределено по 31
стране, из которых выделяется Узбекистан ($20,6 млн).

Что изменилось за год? Узбекистан в 2020г. прокат в

Казахстан не продавал, так что стал новым (в этом временном
срезе) игроком на рынке. Физический импорт из России упал на
18%, но заплатить за него пришлось на $107,5 млн больше, чем
годом ранее. В случае с Китаем импорт вырос и в денежном
(+22,5% или $15,7 млн), и в натуральном (+10,9% до 85,8 тыс
тонн) выражении.

Источник: БНС АСПиР РК

Основные импортируемые товары
Динамика. Импорт гигиенических и косметических средств

достиг максимума по крайней мере с 2014г., увеличившись за
год на 21,9%. Причем показатель растет в течение 4 из 5
последних лет. Физический же объем поставок увеличился на
17,6%.

Кто продает? Крупных поставщиков несколько. Соседние

Россия ($174 млн) и Китай ($47,6 млн) продают больше. Из стран
дальнего зарубежья выделяются Франция ($44,7 млн), Египет
($29,4 млн) и Ирландия ($26,1 млн).

Что изменилось за год? Всего поставщиками продукции
являются 73 страны мира, из которых 54 нарастили импорт.
Сильнее всего – Россия (+$21,2 млн), Китай (+$19,3 млн) и
Франция (+$12,9 млн). Значительное снижение поставок
произошло только из Польши (-$5,2 млн).

Источник: БНС АСПиР РК

С кем торгует Казахстан?

На 10 стран мира приходится 74% всей международной торговли Казахстана

Товарооборот со многими ключевыми партнерами по итогам 2021г. оказался на многолетнем
максимуме
В большинстве случаев Казахстан может предложить своим партнерам только нефть, тогда как
импорт обычно достаточно многообразен

Основные торговые партнеры
Несмотря на то, что в 2021г. Казахстан вел торговлю со 190 странами мира, основной товарооборот приходится на достаточно
ограниченный круг партнеров. Объем сделок с 10 основными странами составил 74 млрд 876,2 млн долларов, что
составляет порядка 74% от общего внешнего товарооборота республики.
Структура торговли отличается от конкретного партнера. В случае с Италией, Францией и Нидерландами большая часть сделок
– это экспорт казахстанской нефти. Она же является ключевым товаром в торговле с Турцией и Кореей, но влияние на
товарооборот ниже из-за достаточно высокого уровня импорта. Россия, США и Германия продают в Казахстан значительно
больше товаров, чем покупают. В случае с Китаем и Узбекистаном экспорт превышает импорт, причем ассортимент как
ввозимых, так и продаваемых товаров достаточно высок.
Единственной страной из топ-10, товарооборот с которой снизился по сравнению с 2020г. стала Корея. Это связано со
снижением импорта промышленного оборудования. Во всех остальных случаях совокупный объем сделок рос, причем чаще
всего развитию торговых отношений способствовал рост казахстанского экспорта сырья.

Основные торговые партнеры
Динамика. По итогам 2021г. товарооборот Казахстана и

России превысил $24,2 млрд (+29,1% за год), что является
максимальным значением по крайней мере за 8 лет. Объем
импорта составил более $6,9 млрд (+38,1%), импорта – $17,3
млрд (+25,8%)

Чем торгуем? Более 43% всего экспорта в Россию приходится
на 3 товара: плоский прокат ($1,4 млрд), железные руды и
концентраты ($1,1 млрд), а также химический радиоактивные
элементы ($449,3 млн). Импорт гораздо более разнообразен, а
наибольший его объем приходится на легковые автомобили
($563,6 млн)

Что изменилось за год? В 2021г. увеличился экспорт

товаров, связанных с металлургией: железных руд (+$555 млн),
проката, ферросплавов (+$69,2 млн), цинка (+$63,7 млн до
$147,8 млн) и лома (+$157,5 млн до $261,3 млн). Значительный
вклад в рост импорта внесли легковые авто (+$214,4 млн),
железные прутки (+$183,7 млн до $306,6 млн), кокс (+$159,9
млн до $362,5 млн), полуфабрикаты из железа (+$171,5 млн до
$349,5 млн), кровь (+$92,1 млн до $138,1 млн) и пшеница (+$90
млн до $182 млн)

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

Основные торговые партнеры
Динамика. Экспорт в Китай растет в течение 5 лет,

увеличившись за это время в 2,3 раза (до $9,87 млрд). Объем
импорта по итогам 2021г. превысил $8,3 млрд (+30,5% за год).
Текущий товарооборот находится на максимальном уровне за
последние как минимум 8 лет ($18,2 млрд, +15,2% за год).

Чем торгуем? В основе экспорта лежат сырьевые товары:

медь ($2 млрд), медные руды и концентраты ($1,5 млрд), нефть
(более $1,8 млрд), а также газ (около $1,1 млрд). Главные статьи
импорта – продукция машиностроения: вычислительная техника
($1,5 млрд), телефоны и коммуникационное оборудование
($702,7 млн), бульдозеры ($199,5 млн). Также востребованы
обувь ($362,8 млн), колготки и носки ($134 млн) и прочая
продукция легкой промышленности.

Что изменилось за год? Вырос экспорт нефти (+$665,4 млн)

и медной руды (+$314,7 млн) на фоне снижения поставок газа ($364,6 млн), химических радиоактивных элементов ($215,9 млн
до $584 млн) и плоского проката (-$93,5 млн до $26,9 млн).
Также увеличился импорт вычислительной техники (+$1 млрд) и
обуви (+$208 млн), что произошло на фоне сокращение сделок с
телефонами и коммуникационным оборудованием (-$125,5
млн) и автокузовов (-$57,9 млн до $58,2 млн).

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

Основные торговые партнеры
Динамика. По итогам 2021г. экспорт в Италию составил $8,9

млрд (+33,8%), что является максимальным значением за 3 года.
Импорт наоборот снизился до $786,2 млн (-20,7%) – это самое
низкое значение по крайней мере за 8 лет.

Чем торгуем? Товарооборот между Казахстаном и Италией на
89% состоит из экспорта нефти, поэтому во многом его размер
зависит от цен на сырье.

Что изменилось за год? Увеличился экспорт нефти (+$2

млрд),а также ферросплавов (+$43 млн до $83,2 млн) и
пшеницы (+$36,7 млн до $71,2 млн). Резко упал импорт
запорной арматуры (с $173,3 млн до $75,5 млн) и труб из
черных металлов (с $67,5 млн до $11 млн), что было частично
компенсировано ростом объема сделок по воздушным насосам
(с $21,3 млн до $39,6 млн).

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

Основные торговые партнеры
Динамика. Товарооборот между странами в 2021г. вырос на

36,1%. Это произошло за счет увеличения объема экспорта на
39,2% (до $4,4 млрд), что компенсировало падение импорта до
минимального уровня по крайней мере с 2014 года ($227,6 млн,
-10,6%).

Чем торгуем? Торговые отношения строятся на нефти:
Казахстан продает ее как в сыром ($3,7 млрд), так и
переработанном ($544,4 млн) виде. Импорт состоит из
множества небольших направлений, из которых трудно
выделить главное.

Что изменилось за год? Вырос экспорт нефти (+$1,2 млрд) и

нефтепродуктов (+$200,1 млн). Снижение продаж титана (-$28,7
млн до $3,2 млн) было компенсировано ферросплавами (+$24,6
млн до $41,2 млн) и свинцом (+$24,8 млн до $34,8 млн). Начался
импорт топочных горелок ($13 млн) на фоне прекращения
поставок из Нидерландов вычислительной техники (-$27,6 млн).

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

Основные торговые партнеры
Динамика. Товарооборот с Турцией за 3 года вырос более,

чем в 2 раза, достигнув в 2021г. $4,1 млрд (+33,3%). Большая
часть сделок приходится на экспорт ($3 млрд, +39%), но и
импорт достиг многолетнего максимума, превысив $1,1 млрд
(+20,5%).

Чем торгуем? Около 85% всего экспорта в 2021г. Обеспечили
3 товара: нефть ($1,67 млрд), медь ($528,3 млн) и алюминий
($310,8 млн). По данным БНС АСПиР РК, импорт одежды
составил 163,2 млн, но более детальные данные КГД МФ РК
разбивают ее на множество подгрупп, среди которых нет ни
одной достаточно крупной.

Что изменилось за год? Казахстан нарастил экспорт нефти

(+$424,5 млн), нефтепродуктов (+$78,2 млн до $81,7 млн), меди
(+$70,6 млн) и алюминия (+$143,3 млн), при этом значительно
упали продажи цинка (с $46,1 млн до $13,8 млн). Импорт
увеличился за счет одежды (с $114,3 млн до $163,2 млн) и
оборудования для работы с камнями и рудой (+$18,8 млн до
$32,3 млн), на фоне практически полного прекращения поставок
терапевтических аппаратов (с $23,7 млн до $0,6 млн)

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

Основные торговые партнеры
Динамика. Экспорт в Узбекистан увеличивается в течение 5
лет подряд. По итогам 2021г. он превысил $2,8 млрд (+33% за
год). Вырос и импорт, объем которого вновь вернулся на
уровень более $1 млрд.

Чем торгуем? Узбекистан является главным покупателем

казахстанской пшеницы ($624,3 млн), обеспечивая более 43%
экспорта этого товара. Главная статья импорта – легковые
автомобили ($271,1 млн).

Что изменилось за год? Резко вырос экспорт в Узбекистан

телефонов и коммуникационного оборудования (с $1,9 млн до
$225,1 млн), алюминия (с $81,9 млн до $133,4 млн) и плоского
проката (с $168,1 млн до $259,7 млн), но продажи нефти упали с
$131,8 млн до $28,8 млн). Импорт автомобилей вырос на 64%
(+$105,4 млн); их кузовов – в 113 раз (с $0,3 млн до $37,5 млн).
При этом прекратились поставки газа в Казахстан (в 2020г. –
$49,3 млн).

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

Основные торговые партнеры
Динамика. Товарооборот с Францией оказался на одном из

самых низких значений за последние 8 лет, немногим превысив
$3 млрд. Однако это на 8,8% больше, чем годом ранее. Рост
экспорта на 28,8% (до $2,4 млрд) компенсировал сокращение
импорта на 30,3% (до $664,8 млн)

Чем торгуем? Две трети всех сделок приходится на нефть

($2,1 млрд), которая обеспечивает 87% экспорта. Практически
весь оставшийся объем продаж приходится на химические
радиоактивные элементы ($249,1 млн). Импорт состоит из
большого количества позиций, главные из которых –
трансформаторы ($68,9 млн) и лекарства ($53,9 млн).

Что изменилось за год? Экспорт нефти вырос на $484,3 млн;
химических радиоактивных элементов - на $82,8 млн. При этом
заметно упали продажи меди (с $60 млн до $18,4 млн).
Снижению импорта способствовало падение поставок
летательных аппаратов (с $289,1 млн до $2,5 млн) и лекарств.
Что было частично компенсировано ростом сделок с
трансформаторами (+$20,7 млн) и частями локомотивов,
вагонов и трамваев (+$15 млн до $25,3 млн).

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

Основные торговые партнеры
Динамика. По сравнению с 2020г. экспорт в Корею увеличился
на 87%, приблизившись к $1,9 млрд. Однако импорт просел в
6,4 раз, упав до минимума за 4 года ($766,6 млн). В итоге
товарооборот между странами упал более, чем в 2 раза,
немногим превысив $2,6 млрд.

Чем торгуем? В 2021г. Казахстан продавал в Корею нефть

($1,7 млрд) и ферросплавы ($113,4 млн). В обратном
направлении шли кузова ($188,1 млн) и комплектующие ($97
млн) для автотранспорта, двигатели внутреннего сгорания
($72,3 млн) и ряд других товаров.

Что изменилось за год? Сокращение импорта связано с

практически полным прекращением поставок промышленного
оборудования: воздушных насосов (-$427,3 млн), запорной
арматуры (-$253,4 млн), устройств для очистки жидкостей и
газов (-$427,3 млн) и, главное, холодильного и морозильного
оборудования (-$1,6 млрд). Это было частично компенсировано
ростом завоза кузовов (+$125,2 млн). Рост экспорта связан с
нефтью (+$817,6 млн).

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

Основные торговые партнеры
Динамика. Импорт из США традиционно выше экспорта. В

2021г. Показатели составили $1,35 млрд (+16,1%) и $872,2 млн
(+62,7%) соответственно. В целом товарооборот вырос на 30,8%,
превысив $2,2 млрд

Чем торгуем? Казахстан экспортирует нефть ($468,3 млн),

ферросплавы ($174,6 млн) и серу ($69,9 млн). Ключевые
завозимые товары – это летательные аппараты ($129,6 млн) и
легковые автомобили ($127 млн), хотя в целом импорт
достаточно разнообразен.

Что изменилось за год? Казахстан перестал продавать

летательные аппараты в США (в 2020г. – $70 млн), но увеличил
их импорт (+127,1 млн). Из экспортных товаров выросли
продажи нефти (+$222,3 млн), ферросплавов (+$76,9 млн) и
серы (+$52 млн). Из импортируемых – автомобилей (+$67,7
млн) и катализаторов и ускорителей химреакций (+$45,2 млн до
$51,3 млн).

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

Основные торговые партнеры
Динамика. Товарооборот с Германией в 2021г. превысил $2,2
млрд (+6,4%), что стало максимальным значением с 2015г. Это
произошло на фоне роста экспорта до $398,5 млн (+61%), хотя
его объемы намного ниже импорта ($1,8 млрд, -1%).

Чем торгуем? Почти половина всего казахстанского экспорта
– это ферросплавы ($128,5 млн) и водород и инертные газы
($66,1 млн). Среди большой группы завозимых товаров
выделяются летательные аппараты ($210,7 млн) и лекарства
($197,5 млн).

Что изменилось за год? Рост экспорта ферросплавов (+66,3

млн), нефти (+$52,5 млн до $57,1 млн) и меди (+$28,8 млн до
$31 млн) произошло на фоне прекращения сделок с газом (-$37
млн) и турбодвигателей (-$13 млн). Импорт оборудования для
работы с пластмассами и резины вырос в 25 раз (до $107,5 млн).
Также заметно увеличились поставки машин для уборки
сельхозкультур (+$34,3 млн до $50,4 млн) и
электрогенераторных установок (+$34,3 млн до $35,1 млн).
Продажи в Казахстан турбодвигателей практически
прекратились (-$116 млн), а подъемных устройств и запорной
арматуры – сократились в несколько раз (до $7,8 млн и $20,1
млн соответственно).

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

Точки роста

Точки роста
Несмотря на то, что показатели внешней торговли сейчас находятся на многолетних максимумах, потенциал роста не
исчерпан. Данные по международным сделок показывают направления, работа над которыми позволит Казахстану увеличить
свои продажи и снизить зависимость от иностранным производителей.
Первое – работа над восстановлением продаж товаров, экспорт которых в 2021г. снизился. В одних случаях сокращение
международных продаж произошло из-за роста внутреннего спроса (как, например, в случае с бензином и цементом), в
других – из-за снижения объемов производства (например, муки).
Второе – импортозамещение части товаров. К примеру, значительно выросли зарубежные закупки легковых автомобилей и
одежды, хотя эти направления промышленности поддерживаются государством в виде льгот и субсидий.
Третье – развитие торговых отношений с рядом стран. Несмотря на общий рост товарооборота, по некоторым направлениям
объем сделок снизился на десятки (а то и сотни) миллионов долларов. В некоторых случаях это произошло из-за сокращения
экспорта (как правило одного товара – нефти), в других – за счет снижения импорта (чаще всего промышленных товаров).

Товары, экспорт которых снижается

Товары, экспорт которых
снижается

Динамика. Среди всех товарных групп в 2021г. сильнее
всего сократился экспорт транспорта (включая
наземный, воздушный и водный). Объем зарубежных
продаж составил $635,5 млн, что на $153 млн (19,4%)
меньше, чем городом ранее. При этом общий вес
вырос на 25,4%. Снизились продажи в Нидерланды (с
$165,9 до $1,4 млн), США (с $70,6 млн до $0,8 млн) и
Испанию (с $70,6 млн до $1,9 млн), что было частично
компенсировано ростом экспорта в Азербайджан
(+$152,4 млн до $170,2 млн), Бельгию (+$51,9 млн до
$53,8 млн) и Россию (+$51 млн до $200,3 млн).

Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие
средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование

Фон. Снижение экспорта транспорта происходит на
фоне роста внутреннего спроса на новые автомобили,
который не покрывается даже увеличением
производства. А это приводит не только к сокращению
экспорта, но и росту импорта.

Источник: БНС АСПиР РК

Товары, экспорт которых
снижается
Динамика. В 2020г. Был зафиксирован пик экспорта
бензина – $169,4 млн. однако удержаться на этом
уровне не удалось: за год объем продаж упал в 5,4 раз,
составив $31,3 млн. Физический объем экспорта
сократился более, чем впятеро, до 100,9 тыс тонн.
Полностью прекратились продажи в Беларусь,
Кыргызстан, Россию и Афганистан (совокупно в 2021г.
это принесло $74,8 млн). К концу года экспорт был
прекращен во все страны мира.

Бензин автомобильный

Фон. Если в 2020г. на экспорт ушло около 11,5%
произведенного в Казахстане бензина (включая
авиационный), то годом позже – 2,1%. При том, что
производства топлива в республике выросло. Причина
– в дефиците на внутреннем рынке, который власти
связывают с наплывом клиентов из соседних стран,
которым дешевле заправляться в Казахстане.

Источник: БНС АСПиР РК

Товары, экспорт которых
снижается
Динамика. Всю вторую половину 2010-ых экспорт муки
снижался, причем часто – на фоне растущих объемов
продаж. В 2020г. ситуация, как казалось, начала
меняться – продажи выросли на 35%. Однако в 2021г.
экспорт упал на 11,4% (до $434,2 млн), а физический
объем продаж оказался на минимальном уровне
минимум за 8 лет. В первую очередь это связано со
снижением продаж в Афганистан (с $333,4 млн до
$277,4 млн)

Мука пшеничная или пшенично-ржаная

Фон. Снижение экспорта происходит на фоне падения
собственного производства – эта тенденция отмечается
в течение последних 4 лет. В 2021г. было произведено
чуть более 3 млн тонн муки. Одна из причин,
называемая мукомолами, – это дефицит сырья,
которое вывозится за рубеж, а не продается местным
производителям.

Источник: БНС АСПиР РК

Товары, экспорт которых
снижается
Динамика. Экспорт цемента в 2021г. упал более, чем
на 18%, составив $81,9 млн – это минимум за 4 года. В
первую очередь это отразилось на продажах в
Узбекистан (снижение с $67,2 млн до $54,9 млн) и
Кыргызстан (с $18,5 млн до $13,4 млн).

Портландцемент и другие виды цементов

Фон. В Казахстане сейчас идет активное строительство,
в связи с чем спрос на стройматериалы на внутреннем
рынке растет. Покрыть его полностью не позволяет
даже стабильно увеличивающееся внутреннее
производство цемента. В 2021г. Из-за рубежа было
завезено около 1,1 млн тонн цемента (+32,5% за год)
на общую сумму $60,7 млн (+41,7%). Весь прирост
импорта обеспечила Россия (с $36,8 до $54,1 млн)

Источник: БНС АСПиР РК

Товары, экспорт которых
снижается
Динамика. В 2021г. объем зарубежных продаж сахара
и кондитерских изделий составил $32,3 млн. Это на
30% меньше, чем годом ранее и в целом является
минимальным значением с 2015г. Сильнее всего упали
продажи в Узбекистан (с $16,3 млн до $6,4 млн). При
этом импорт вырос сразу на 47,3%, составив $267,3
млн.

Сахар и кондитерские изделия из сахара

Фон. Производители уверяют, что не выдерживают
конкуренции с российскими производителями,
которые имеют доступ к более дешевому сырью. Не
особо помогают и квоты на беспошлинный ввоз сырья,
разрешенный в рамках ЕАЭС, которые производители
считают недостаточными. Тем не менее в 2021г.
Производство сахара в республике стало
восстанавливаться, достигнув трехлетнего максимума.

Источник: БНС АСПиР РК

Товары, импорт которых растет

Товары, импорт которых растет
Динамика. Импорт вычислительной техники стабильно
растет в течение 5 лет, но в 2021г. В этом отношении
произошел прорыв: поставки (прежде всего из Китая)
выросли в 2,5 раз, а сама техника стала основным
импортируемым из-за рубежа товаром.

Вычислительная техника

Фон. Увеличение импорта из Китая связан с ростом
распространения майнинга, что и ведет к росту спроса
на видеокарты и прочую продукцию. Заместить это
высокотехнологичное производство и создать
конкуренцию на внутреннем рынке за счет
собственной продукции Казахстану сейчас не под силу.

Источник: БНС АСПиР РК

Товары, импорт которых растет
Динамика. Импорт легковых автомобилей по итогам
2021г. Достиг максимума за 7 лет, превысив $1,3 млрд.
За год в Казахстан было ввезено 78,6 тыс.
автомобилей. Из них 63,2 тыс. единиц – из России,
Узбекистана и США

Легковые автомобили

Фон. В 2021г. на внутреннем рынке было реализовано
более 100 тыс. новых автомобилей (чему
способствовал и рост автокредитование).
Отечественные производители не могут покрыть
подобный спрос даже путем сокращения экспорта,
хотя им и оказывается всяческая поддержка. В 2022г.
вновь запланировано возобновление программы
льготного автокредитования, однако для того, чтобы
сокращать импорт нужно стимулировать не только
спрос, но и производство.

Источник: БНС АСПиР РК

Товары, импорт которых растет
Динамика. Импорт легковых автомобилей по итогам
2021г. Достиг максимума за 7 лет, превысив $1,3 млрд.
За год в Казахстан было ввезено 78,6 тыс.
автомобилей. Из них 63,2 тыс. единиц – из России,
Узбекистана и США

Прутки из железа, нелегированной, легированной и нержавеющей
стали

Фон. В 2021г. на внутреннем рынке было реализовано
более 100 тыс. новых автомобилей (чему
способствовал и рост автокредитование).
Отечественные производители не могут покрыть
подобный спрос даже путем сокращения экспорта,
хотя им и оказывается всяческая поддержка. В 2022г.
вновь запланировано возобновление программы
льготного автокредитования, однако для того, чтобы
сокращать импорт нужно стимулировать не только
спрос, но и производство.

Источник: БНС АСПиР РК

Товары, импорт которых растет
Динамика. Импорт одежды в натуральном выражении
растет 4 года подряд, в прошедшем году превысив 100
тыс. тонн (впервые с 2014г.). Стоимость ввезенной
продукции за последние 5 лет увеличилась вдвое.
Общий объем годового импорта уверенно подбирается
к отметке $1 млрд долларов

Одежда и принадлежности одежды трикотажные и текстильные

Фон. Производство одежды в Казахстане развивается
слабо. Производство свитеров, джемперов и проч. По
итогам 2021г. снизилось до минимума за 4 года.Упало
производство носков, аксессуаров, женской верхней
одежды. Доля импорта на внутреннем рынке по
большинству позиций (кроме спортивных костюмов)
составляет около 99%. Отечественные производители
уверяют, что развитию мешает серый импорт, а также
недостаточные льготы и субсидии для казахстанских
производств.

Источник: БНС АСПиР РК

Товары, импорт которых растет
Динамика. В последние 3 года Казахстан импортирует
около 1 млн тонны кокса в год. С учетом роста цен в
2021г. Стоимость ввезенной продукции выросла более,
чем в полтора раза, составив $380,1 млн.

Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа; уголь
ретортный

Фон. В январе-ноябре 2021г. на внутреннем рынке
было реализовано 3,68 млн тонн кокса – на 20,1%
больше, чем за аналогичный период предыдущего
года. При этом собственное производство после трех
лет снижений подскочило на 22,1%. Но даже такие
темпы роста не могут покрыть растущие потребности
промышленности, покрывать которые приходится за
счет ввозимого из-за рубежа сырья.

Источник: БНС АСПиР РК

Страны, товарооборот с которыми падает

Страны, товарооборот с которыми падает
В 2021г. Казахстан практически
прекратил импорт промышленного
оборудования из Кореи, на которое
приходилась значительная часть
торговли. Сейчас отношения между
странами во многом строятся на
экспорте нефти.

Товарооборот между странами
стабильно снижается, что связано с
сокращением экспорта нефти (по
итогам 2021г. – на 24,7% с $1,27 млрд
до $959,1 млн) и газа (с $160,5 млн до
$32,7 млн). Значимой альтернативы
этим товарам нет.

Источник: БНС АСПиР РК

Страны, товарооборот с которыми падает
Товарооборот между странами растет
за счет экспорта нефти, но в 2021г.
доход от сделок с ней просел на 16,6%
(до $1,53 млрд). В 4 раза упал и
экспорт радиоактивных химических
элементов (до $25,3 млн). Импорт с
Индией меняется не очень
значительно.

На графике данные по экспорту и
товарообороту наложились друг на
друга, что показывает, что импорта из
Афганистана нет. Экспорт снижается за
счет сокращения сделок с мукой (-$56
млн до $277,4 млн) и прекращения
продаж бензина (-$44,9 млн)
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Страны, товарооборот с которыми падает
В 2021г. экспорт нефти в Израиль
сократился на треть (с 307,7 млн до
200,7 млн), при этом она и
обеспечивает значительную часть
товарооборота. Импорт традиционно
находится на низких значениях.

Казахстан прекратил закупать кузова и
компоненты для автомобильного
транспорта, что в 2020г. добавляло к
товарообороту $90,4 млн и $17,8 млн
соответственно. Экспорт вырос за счет
увеличения сделок с ферросплавами
(с $14,8 млн до $22,7 млн)

Источник: БНС АСПиР РК

Страны, товарооборот с которыми падает
Экспорт в Японию снизился до
минимума с 2015 года на фоне
пятикратного сокращения продаж
нефти (с $381,9 млн до $74,7 млн) и
значительного роста сделок с
ферросплавами (с $273,8 млн до
$472,1 млн)

Малайзия покупала казахстанскую
нефть в 2018-2019гг, но после
прекращения сделок заменить ее в
товарообороте оказалось нечем.
Экспорт всех товаров по итогам 2021г.
составил $1,2 млн
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Страны, товарооборот с которыми падает
Импорт из Греции традиционно
небольшой (в среднем $20 млн в год),
а экспорт зависит от нефти и
алюминия. Продажи первой за год
упали на 5% (до $1,22 млрд), второго –
на 15% (до $101 млн).

Значительную часть товарооборота
между странами составляет импорт
электрогенераторных установок,
объем сделок по которым за год
сократился вдвое (с $111,3 млн до
$54,1 млн). Также практически
прекратились закупки регуляторов
роста растений (в 2020г. – $7,3 млн)

Источник: БНС АСПиР РК

