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В данной статье рассматриваются различные направления 

сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан, 
выявляются существующие проблемы и препятствия на пути дальнейшего 
развития и укрепления партнерских связей. Особое внимание уделяется 
сотрудничеству в торгово-экономической сфере, которое во многом 
развивалось по инерции после распада СССР. Новый толчок экономическим 
отношениям двух государств могут придать запланированные совместные 
проекты, в частности, строительство участка высокоскоростной 
магистрали «Евразия». 
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The article covers different areas of cooperation between the Russian 
Federation and the Republic of Kazakhstan, identifying existing problems and 
constraints to further partnership development. Trade and economic relations 
between two countries based on the common Soviet background are analyzed in 
detail. It is shown how new projects such as the construction of the high-speed 
railway «Eurasia« could contribute to the economies of both countries and 
strengthen the partnership. 
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Предпосылки сотрудничества. Согласно концепции внешней 

политики России 2016 года одной из приоритетных задач для страны 

является формирование добрососедских отношений со странами СНГ. [1] По 

значимости среди партнеров для России Республика Казахстан находится на 

втором месте после Белоруссии. Во-первых, теплые дипломатические 

отношения России и РК основаны на едином советском прошлом. Казахстан 

– самая богатая из бывших советских государств в Центральной Азии (ЦА), 

перекресток торговых и транспортных путей из Европы в Азию, а также 
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ключевое связующее звено со всем Центрально-азиатским регионом (ЦАР). 

Во-вторых, Россия и Казахстан имеют самую длинную в мире сухопутную 

границу длиной 7 512,8 км, чем отчасти объясняется тесное приграничное 

сотрудничество. [2] В-третьих, стоит отметить, что около миллиона 

коренных жителей РФ являются этническими казахами, а среди граждан 

Казахстана, в свою очередь, около 3 млн русских иммигрантов.  

Сотрудничество между двумя странами не раз закреплялось в 

официальных документах. В этом году исполнилось 25 лет со дня 

заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и республикой Казахстан, который явился 

важнейшим международным документом по установлению и дальнейшему 

укреплению добрососедских отношений. В 2018 году исполнится 20 лет с 

момента подписания Декларации о вечной дружбе и сотрудничестве, 

ориентированной на XXI век. [3] 

Военно-политическое сотрудничество. Мотивы укрепления 

сотрудничества России и РК спустя почти три десятилетия после распада 

СССР вполне очевидны. В условиях развернувшейся «игры престолов» 

крупнейших супердержав в Центральной Азии России важно сохранить 

традиционно высокое влияние в регионе. Более того, в век новых 

террористических угроз Центральная Азия становится форпостом («щитом» 

от экстремистов с Ближнего Востока) обороны России. В свою очередь, 

казахская экономика спустя почти 30 лет по-прежнему очень зависит от 

России. Именно поэтому обе стороны, будучи заинтересованы в дальнейшем 

сотрудничестве, поддерживают внешнеполитические инициативы друг 

друга. Россия поддерживает Совещание по взаимодействию и мерам доверия 

в Азии (СВМДА) и Съезд лидеров мировых и традиционных религий, а 

Казахстан участвует в ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. В целях укрепления 

сотрудничества действуют специальные органы –  с 2003 года Форум 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана и 

Межправительственная комиссия с 2013 года. [4] 
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Торгово-экономическое сотрудничество. Торгово-экономическое 

сотрудничество значительной частью происходит в рамках евразийской 

экономической интеграции, проистекающей из СССР, откуда унаследованы 

тысячи производственно-технологических цепочек и общая инфраструктура. 

Процесс интеграции проходил несколько стадий. В числе значимых 

соглашений последнего десятилетия: Таможенный союз, заключенный в 2010 

году, Зона свободной торговли, созданная в 2011 году, Соглашение о ЕЭП, 

подписанное в 2012 и создание ЕАЭС в 2015 году. [5] Об объемах торгового 

сотрудничества можно судить по показателям товарооборота между двумя 

странами. По данным за третий квартал 2017 года экспорт России в 

Казахстан составил свыше 3 млрд. долл., импорт – 1,2 млрд. долл. В целом 

товарооборот увеличился на 30,63% по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года и составил 4,3 млрд. долл. США. Что касается структуры экспорта 

России в Казахстан, то, согласно данным диаграммы №1, в ней преобладают 

продукты добывающей промышленности, машины и оборудование. 

Примерно одинаковую доля составляет продукция химической 

промышленности и металлы. Диаграмма №2 иллюстрирует структуру 

импорта из Казахстана, где наибольшую долю составляют минеральные 

продукты – нефть и газ, треть – металлы и изделия из них, и чуть больше 

четверти приходится на химическую продукцию, машины, оборудование и 

другие товары и услуги. [6] 
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Диаграмма 1 

 
Источник: Отчёт о внешней торговле между Россией и Казахстаном в 
2016 году: товарооборот, экспорт, импорт, структура, товары, динамика. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://russian-trade.com/reports-
and-reviews/2017-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kazahstanom-v-2016-g/ (Дата 
обращения 01.12.17) 

Диаграмма 2 

 
Источник: Отчёт о внешней торговле между Россией и Казахстаном в 
2016 году: товарооборот, экспорт, импорт, структура, товары, динамика. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://russian-trade.com/reports-
and-reviews/2017-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kazahstanom-v-2016-g/ (Дата 
обращения 01.12.17) 
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Интересный факт, что после создания таможенного союза наблюдается 

тенденция перерегистрации российских компаний в Казахстане. Причина 

тому – более благоприятные условия ведения бизнеса в Казахстане. 

Налоговые ставки ниже, степень бюрократизации сравнительно невысока, 

более того, существует множество программ развития малого и среднего 

предпринимательства (МСП). [7] 

Таблица 1 

Налоговые ставки в России и Казахстане  

Вид налога Казахстан Россия 
Налог на прибыль 20 20 
Подоходный налог 10 13 

НДС 
 

12 18 

Налог на недвижимость 0,1-1,5 0,1-2,2 

Ставка социального страхования 21 26 

Источник: Щербаков М. Беларусь и страны Евросоюза: анализ налогового 
законодательства, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.gb.by/prjamaja-linija/nalogooblozhenie/belarus-i-strany-evrosoyuza-
analiz-nalog_xxxxx0000000104 (Дата обращения 01.12.17) 

 
Казахстан предлагает более благоприятные условия для иностранных 

инвесторов, освобождая от ряда налогов тех, чья деятельность связана с 

приоритетными отраслями Казахстана. Так, прямые инвестиции России в 

Казахстан в 2016 году составили 8,2 млрд. долл., прямые инвестиции 

Казахстана в Россию – 3 млрд. долл. [8] В последние 20 лет большая доля 

российских инвестиций приходится на добывающую промышленность – 

добычу нефти и газа. В частности, значительную часть российских 

инвестиций в Казахстане составляют проекты по добыче углеводородного 

сырья ОАО «ЛУКОЙЛ». Относительно недавно российский бизнес начал 

проникать и в другие сферы — машиностроение, транспорт, 

телекоммуникации и автомобильную промышленность, появились 
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российские банки. В таблице №1 представлены крупнейшие российские 

компании-инвесторы в Казахстане. 

 Таблица 2 

Крупнейшие инвестиционные проекты России в Казахстане 

Отрасль Компания 

Добыча углеводородного сырья «Лукойл» 

Добыча и обогащение урановых руд «Атомэнергопром» 
Добыча и обогащение золота «Полиметалл» 

Связь и ИТ «ВымпелКом» 

Минеральные удобрения «ЕвроХим Удобрения» 

Финансовый сектор «Сбербанк» 
Источник: Топ-5 инвестиционных проектов России в Казахстане, 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.vestifinance.ru/articles/82009 (Дата обращения 01.12.17) 
 

ОАО «Лукойл», оперирующий на рынке РК с 1995 года, участвует в 

нескольких добывающих проектах и «Каспийском трубопроводном 

консорциуме». При участии «Лукойла» осуществляется освоение 

месторождений «Тенгиз» и «Королевское» в Атырауской области (ТОО 

«Тенгизшевройл», 5% акций), «Карачаганак» в Западно-Казахстанской 

области («Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», 13,5%) и «Кумколь» в 

Кызылординской области (АО «Тургай Петролеум», 50%). 

  

 Таблица 3 

Деятельность ОАО «Лукойл» в Казахстане  

Месторождение Компания Доля «Лукойл» 

«Тенгиз», 
«Королевское» 

ТОО «Тенгизшевройл» 5 % 

«Карачаганак» «Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг Б.В.» 

13,5 % 

«Кукмоль» АО «Тургай Петролеум» 50 % 
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«Хвалынское» «Каспийская нефтегазовая 
компания» 

50 % 

«Центральное» «ЦентрКаспнефтегаз» 25 % 

Источник: Зубов А. Как российский бизнес «рулит» в Казахстане, 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://365info.kz/2016/11/kak-rossijskij-biznes-rulit-v-kazahstane/ (Дата 
обращения 01.12.17) 
 

Совместно с казахстанским газовым монополистом «КазМунайГаз» 

«Лукойл» принимает участие в освоении двух морских месторождений в 

северной части Каспийского моря – Хвалынского («Каспийская нефтегазовая 

компания», 50%) и Центрального («ЦентрКаспнефтегаз», 25%) 

нефтегазоконденсатных месторождений, а также нефтегазовых 

месторождений Тюб-Караган и Аташская – «Достык». Что касается добычи 

газа, то здесь стоит отметить деятельность «Роснефти» и «Газпрома». 

«Роснефть» и «КазМунГаз» совместно осваивают месторождение 

«Курмангазы» на Каспии, при этом российская сторона имеет 25%. Также с 

КМГ сотрудничает и «Газпром» — казахстанский газ поставляется для 

переработки на Оренбургский газоперерабатывающий завод. В 2001 году 

«Газпром» и «КазМунаГаз» создали совместную компанию «КазРосГаз», 

основной сырьевой базой которой стало одно из крупнейших в мире 

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. [9] 

Добычей каменного угля в Казахстане занимается российская 

компания «Русал», основная деятельность которой сосредоточена в 

Павлодарской области. Уголь из Павлодара поставляется на тепловые 

электростанции Казахстана и России, которые в свою очередь снабжают 

энергией многие российские предприятия, включая Байконур. Задействована 

Россия и в добыче казахстанского урана: «Росатом» разрабатывает 

месторождения «Заречное» и «Буденовское» в ЮКО и сейчас добывает в два 

раза больше урана в Казахстане, чем в России.  
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Помимо добывающего сектора следует отметить и проекты в 

обрабатывающей промышленности Казахстана. Один из таких проектов — 

автосборочное производство «Азия Авто Казахстан» в ВКО. С российской 

стороны в нем участвует «АвтоВАЗ», а с казахстанской – ТОО «Бипэк Авто 

Казахстан». Автомобильный завод будет производить до 120 тыс. 

автомобилей в год. Сбывать их планируется в Казахстане, странах 

Центральной Азии, Монголии, Закавказье. 

В декабре 2012 года компания «Казахстан Темир Жолы», 

машиностроительная компания Alstom (Франция) и «Трансмашхолдинг» 

(Россия) открыли в Астане завод по производству электровозов стоимостью 

более 50 млн евро. Здесь российскому «Трансмашхолдингу» принадлежит 

25%. Проектная мощность предприятия составляет 100 локомотивных 

секций (50 двухсекционных электровозов) в год. В том же году 

«Трансмашхолдинг» приобрел 50% расположенного в Астане 

локомотивосборочного завода.  Его мощность составляет 150 локомотивов в 

год. 70-80 из них планируется поставлять в Казахстан, 20-25 — в РФ, 

остальные – в другие страны СНГ. [10] 

В Казахстане выявлено более 2 тысяч золотоносных месторождений 

разных объемов. Золотой потенциал страны оценивается в 4–8 тысяч тонн. И, 

конечно же, такая ниша не могла не привлечь внимание инвесторов. 

Лидирующие места на рынке золотодобычи занимают «Казцинк», 

«Казахмыс» и «Polyus Gold International Ltd». Последняя является российской 

компанией. Имеет золотой интерес в Казахстане и миллиардер Алексей 

Мордашов. В начале 2007 года его компания «Северсталь» приобрела 

рудники «Суздаль» и «Жерек». В августе 2008 года «Северсталь» купила 

контролирующую долю рудника «Балажал». На долю российского ОАО 

«Полиметалл» приходится почти 8 процентов от всего добываемого золота в 

месторождении Варваринское в Костанайской области. Это старейшее и 

крупнейшее месторождение в Казахстане. 
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В финансовом секторе Казахстана представлены российские банки 

«Сбербанк», «Альфа-банк», «Банк Хоум кредит» и «ВТБ». 

В сфере телекоммуникаций активную деятельность ведет «ВымпелКом», 

который приобрел второго по величине сотового оператора в Казахстане – 

ТОО «Кар-Тел». Сумма сделки составила 350 миллионов долларов, кроме 

того, «ВымпелКом» принял на себя долговые обязательства в размере около 

75 миллионов долларов. 

В Казахстане работает СП «Трансавто» – структурное подразделение 

крупнейшего российского агрохолдинга «Настюша», подконтрольного 

супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. В 

Казахстане холдингу якобы принадлежали 16 элеваторов, 12 

сельхозпредприятий с площадью более 200 тысяч гектаров, и другие активы. 

Более того компания Елены Батуриной построила в Астане бизнес-центр 

«Москва», который, был назван лучшим за архитектурные решения и дизайн 

в категории коммерческой недвижимости. [11] 

Научно-техническое сотрудничество. В сфере научно-технического 

сотрудничества необходимо, прежде всего, выделить совместное 

использование первого и самого большого космодрома в мире «Байконур». 

Именно отсюда стартовали первая в мире межконтинентальная 

баллистическая ракета, первые спутники, первый лунник, первый космонавт 

Земли Ю.А. Гагарин. Космодром был построен в СССР в 1957 году за 

рекордно короткие сроки – всего два года. Байконур ввел в строй ракетно-

ядерный щит для СССР и его союзников, что позволило избежать ракетно-

ядерной войны и сохранить мир для всего мира, путем создания ракетно-

ядерного паритета. Байконур - это символ высших технических достижений 

России за всю её историю. После распада СССР, в 1994 году между Россией 

и Казахстаном был подписан договор аренды сроком на 20 лет, в 2004 году 

он был продлен еще на 50лет. Однако, в России уже несколько лет 

продолжается строительство космодрома Восточный и предполагается, что к 

2030 году практически все космические запуски (90%) будут проводиться с 
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российских космодромов Плесецк и Восточный. Сейчас доля космических 

запусков с российской территории составляет только 25%. Отсутствие 

собственного космодрома обходится России почти в 5 млрд рублей ежегодно 

(из них 3,5 млрд рублей за аренду и 1,5 млрд рублей на поддержание 

объектов космодрома). [12] 

Из других совместных проектов стоит отметить строительство нового 

космического ракетного комплекса «Байтерек», стартовавшее в 2004 году, а 

также подписанные в 2008 году соглашения о совместной работе по проекту 

Глобальной системы спутниковой навигации (ГЛОНАСС) и в области 

исследования космического пространства в мирных целях. 

Среди действующих проектов – высокоскоростная магистраль Евразия, 

проходящая по маршруту «Пекин - Москва – Берлин». Данный проект входит 

в концепцию «Нового Шелкового пути», предложенную Китаем, которая 

предполагает реализацию масштабных инфраструктурных проектов по 

строительству дорог, железнодорожных магистралей, авиахабов, портов, 

трубопроводов, а также объектов социально значимой инфраструктуры по 

всей Центральной Азии. Общая протяженность магистрали составит 9 тыс. 

447 км, из которых по территории РФ - 2 тыс. 366 км. Скорость движения по 

коридору протяженностью около 10 тыс. километров составит до 300 км/час. 

Перевозки грузов планируется начать в 2026 году. У ВСМ «Евразия» есть как 

преимущества, так и риски. В ноябре этого года Россия и Казахстан по 

итогам заседания межправительственной комиссии (МПК) согласовали 

маршрут участка ВСМ «Евразия», проходящего по территории двух стран. В 

настоящее время в межконтинентальных грузовых перевозках между Азией и 

Европой на долю морского транспорта приходится более 98%. Безусловно, 

стоимость транспортировки сушей на треть дороже морской перевозки, но по 

скоростной железной дороге товары будут достигать пунктов назначения 

намного быстрее. При этом переход на внутриконтинентальные коридоры 

создает, к примеру, для Казахстана большие возможности. По экспертным 
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оценкам, доходы республики от транзита товаров могут составлять 18% от 

ВВП. [13] 

Сдерживающие факторы. Несмотря на положительные моменты 

евразийской интеграции, существует ряд проблем, которые тормозят 

дальнейшее развитие. Прежде всего, в странах ЕАЭС по сей день не 

унифицированная нормативно-законодательная базой в сфере экономики и 

внешнеэкономических связей. Это неизбежно ведет к тому, что в 

товарообороте стран содержатся демпинг, реэкспорт и контрафакт. Во-

вторых, существует проблема наркотрафика из Афганистана. 70% афганских 

наркотиков, попадающих на рынки России и Европы, транзитом проходят 

через Казахстан, при этом 1/3 распространяется в самой республике. [14] В-

третьих, при всей кажущейся политической стабильности управления в 

Центральной Азии большинство ее лидеров — представители еще советского 

поколения, остающиеся у власти не один десяток лет. Сегодня ЦА стоит на 

пороге транзита власти, и новое поколение политиков уже не видят в Москве 

«старшего брата». Однако это не значит, у нас пропадают общие цели и 

задачи в сфере безопасности, экономики, культурно-языкового и научного 

сотрудничества. Смена поколений ведет лишь к поиску новых механизмов 

политической кооперации. [15] Следующим сдерживающим фактором 

можно назвать стремление к лингвистическому и культурному суверенитету. 

В апреле этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил к 

2025 году перевести печать всех книг, периодических изданий и деловой 

документации на латинский алфавит. По словам Назарбаева, это решение 

связано с объективными причинами: казахский алфавит имеет тюркские 

корни, а турецкий стал языком межнационального общения уже на большей 

части материка. Однако существует мнение, что у данного решения есть и 

политические причины. [16] 
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