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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

РОССИИ И КАЗАХСТАНА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

В современных условиях приграничное сотрудничество между со-

седними регионами  стран, граничащих друг с другом, является насущной и 

актуальной проблемой. Россия успешно развивает такое сотрудничество со 

всеми приграничными государствами, но в настоящее время одними из 

наиболее значимых являются наши торгово-экономические связи с Казах-

станом. С этой республикой наша страна имеет самую протяженную в мире 

сухопутную границу (около 7,5 тыс. километров), вдоль которой располо-

жено двенадцать российских и семь казахстанских административно-

территориальных субъектов.  

Приграничное сотрудничество – важная составляющая российско-

казахстанских отношений. По официальным данным, на его долю приходит-

ся более 70% товарооборота между двумя странами, объем которого в теку-

щем году приблизился к 20 миллиардам долларов.1 Началом правового ре-

гулирования приграничных связей стало подписание Соглашения о сотруд-

ничестве приграничных областей Республики Казахстан и Российской Фе-

дерации от 26 января 1995 года. 

В последующий период  наиболее приоритетные аспекты пригранич-

ного сотрудничества нашли отражение в таких документах, как Программы 

приграничного сотрудничества на 1999–2007, 2008–2011 годы, Договор 

между РК и РФ о казахстанско-российской государственной границе от 18 

января 2005 года, Программа сотрудничества России и Казахстана в гумани-

тарной сфере, Протокол об основных направлениях сотрудничества тамо-

женных служб двух стран на 2008 год.2 

Первый Форум приграничных областей Казахстана и России состоял-

ся 17 мая 2003 года в Омске. В ходе этой встречи были сформулированы 

установочные задачи по устранению препятствий, снижающих объемы то-

варооборота между нашими странами, приняты решения, призванные облег-

                                                           

1 http://www.easttime.ru/analitic/2/3/563.html 
2 http://www.inform.kz/rus/article/2196842 

http://www.easttime.ru/analitic/2/3/563.html
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чить общение граждан обоих государств, живущих в приграничной полосе.3 

К настоящему времени состоялось уже 10 таких форумов. В результате при-

граничное сотрудничество развивается весьма активно. Ещё в 2008 году за-

меститель торгового представителя Казахстана в России В.Чернов отмечал, 

что ежегодно только в московское торгпредство поступает более тысячи за-

явок от российских бизнесменов с просьбой содействовать налаживанию 

деловых контактов с казахстанскими партнерами.4 

В настоящее время структура взаимной торговли такова, что в рос-

сийском экспорте в Казахстан 26,2% составляют машины, оборудование и 

транспортные средства; 29,3% – минеральные продукты; 16,2% – металлы и 

изделия из них. Россия импортирует из Казахстана в основном минеральные 

продукты – 50,3%, продукцию химической промышленности – 20,1%, ме-

таллы и изделия из них – 12,5%.5 

Уже несколько лет осуществляется сотрудничество в транспортной 

сфере. До 2015 года Казахстан намерен вложить в развитие железнодорож-

ной отрасли 1,9 триллиона тенге. Российская компания «Трансмашхолдинг» 

уже поставила в Казахстан около 2000 тепло- и электровозов различных ма-

рок. Подписано соглашение о создании СП по сборке маневровых теплово-

зов ТЭМ18-Д на базе одного из заводов в Павлодарской области. В даль-

нейшем планируется наладить производство электровозов, тепловозов и 

пассажирских вагонов.6 

На протяжении длительного времени развивается сотрудничество 

между Казахстаном и Омской областью, что послужило основой проведения 

форумов приграничных областей наших стран. Так, за 2012 год казахстан-

ские инвесторы вложили в экономику Омской области 79800 тыс. долл. 

США.7 В Омской области функционирует более 150 совместных российско-

казахстанских предприятий (ООО «Ризолин», ООО «Омский завод сеток», 

ООО «Мельница», ООО «Сибирские теплицы» и др.) в таких отраслях, как 

оптовая торговля, предоставление услуг по монтажу, техническому обслу-

живанию и ремонту машин и оборудования специального назначения, про-

изводство земляных работ, торговля автотранспортными средствами, хране-

ние и складирование товаров, производство нефтепродуктов и др.8  

                                                           

3 http://www.inform.kz/rus/article/2196842 
4 http://www.spy.kz/Soc/Prigranichnoe-sotrudnichestvo-Kazahstana-i-Rossii/ 
5 http://www.easttime.ru/analitic/2/3/563.html 
6 Там же 
7 http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC/International/Nations/ 

Kazakhstan.html?printVersion=true 
8 Там же 

http://www.easttime.ru/analitic/2/3/563.html
http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC/International/Nations/
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С целью дальнейшего развития и совершенствования нормативно-

правовой базы сотрудничества правительством Омской области заключены 

Соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-

ничестве с Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, 

Кустанайской, Алма-Атинской и Акмолинской областями Казахстана.9 

В декабре 2012 года в ходе визита в Омский регион официальной де-

легации Северо-Казахстанской области было подписано Соглашение о со-

трудничестве между Министерством здравоохранения Омской области и 

Управлением здравоохранения Северо-Казахстанской области. В соответ-

ствии с этим Соглашением, стороны обязуются взаимодействовать по таким 

направлениям, как: наука и инновационные технологии в сфере здравоохра-

нения; профилактика и контроль за инфекционными заболеваниями; без-

опасность и качество лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения; информатизация в здравоохранении и телемедицина. Документ 

также предусматривает обмен опытом в вопросах оказания медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, охраны здоровья матери и ребенка, 

формирования здорового образа жизни. В течение 2013 года в рамках реали-

зации данного соглашения стороны обменивались научными и инновацион-

ными достижениями, передовыми технологиями.10 

Последнее время довольно активно стали сотрудничать с Казахста-

ном предприятия Свердловской области. Так, доля Свердловской области в 

общем российско-казахском товарообороте в последние нескольких лет со-

ставляет около 5% (1-1,1 млрд. долл. в 2010 г.)11 Экспорт из Казахстана на 

российский Урал носит преимущественно сырьевой характер, в то время как 

в российском экспорте преобладает продукция обрабатывающей промыш-

ленности, в том числе ее наукоемких отраслей.  

Так, основными статьями экспорта Свердловской области являются 

металлы и изделия из них (35%), машиностроительная продукция, в том 

числе механическое, электрическое, железнодорожное оборудование и 

наземный транспорт (31%), косметика, фармацевтика, полимеры (9%), про-

дукты питания (7%). Импорт же из Казахстана состоит преимущественно из 

минерального сырья – это каменный уголь (61%), руды, металлы и изделия 

из них (19%). До 80% свердловских электростанций работают на казахском 

угле.12 

                                                           

9 Там же 
10 http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2012/12/07/1354867062317.html 
11 http://www.riss.ru/index.php/eurasia/eurasia-files/2188#.UoaM8yfWrT0 
12 Там же  
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Вторым по объемам выпуска ферросплавов в России является Серов-

ский ферросплавный завод (Свердловская область), принадлежащий казах-

станскому концерну ENRC.13 В Екатеринбурге функционирует учрежденная 

еще в 1992 г. региональная общественная организация «Центр содружества 

Урал-Казахстан». Налажены контакты между Ассамблеей народов Зауралья 

и Северо-Казахстанской областной ассамблеей народов Казахстана.14 

Развивается сотрудничество между Алтайским краем и Казахстаном. 

По словам члена Совета Федерации РФ от Алтайского края С.Белоусова, 

«тот факт, что у Алтайского края с Казахстаном общая граница более 800 

километров является конкурентным преимуществом в сравнении с теми ре-

гионами, которые  таких соседей не имеют. Международные связи между 

Алтаем и Казахстаном крепнут, несмотря на не всегда благоприятные мак-

роэкономические показатели.  Сегодня в крае работают 15 предприятий с 

участием казахстанского капитала. Доля казахстанского капитала в эконо-

мике края составляет более 36% от всего иностранного капитала, размещен-

ного в экономике края.  На Республику Казахстан приходится 60% от обще-

го объёма вывозимой из края машиностроительной продукции».15 

 Кроме того, Белоусов отметил, что «в первый же год после отмены 

таможенного контроля  между Алтайским краем и Казахстаном товарообо-

рот увеличился на 10%. Для того, чтоб эта цифра не уменьшалась, а воз-

можно, наоборот, приобрела устойчивую положительную динамику, должно 

способствовать современное законодательство, стимулирующее междуна-

родное, в том числе приграничное сотрудничество».16 

В этой связи значимым событием стало подписание соглашения о со-

трудничестве между тремя приграничными районами Алтайского края и 

Шемонаихинским районом Восточно-Казахстанской области, что позволит 

вывести взаимоотношения муниципальных образований на более высокий 

уровень. По сообщениям краевой администрации, в рамках договоров пла-

нируется создать совместные предприятия по переработке древесины и 

сельхозпродукции, агропромышленный, логистический центр, а также акти-

                                                           

13 Там же 
14 Там же 
15 http://altai-ter.er.ru/news/2013/11/11/belousov-rasshirenie-sotrudnichestva-s-kazahstanom-dlya-

altajskogo-kraya-interesno-i-perspektivno/ 
16 http://altai-ter.er.ru/news/2013/11/11/belousov-rasshirenie-sotrudnichestva-s-kazahstanom-dlya-

altajskogo-kraya-interesno-i-perspektivno 
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визировать совместную работу по привлечению туристов на эти террито-

рии.17 

Было отмечено, что «подписание этих документов во многом продик-

товано активизацией российско-казахстанских взаимоотношений в условиях 

уже действующего Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана и 

строящегося Евразийского Экономического Союза». Со стороны Алтайско-

го края в мероприятии участвовали представители органов власти Змеино-

горского, Локтевского и Третьяковского районов, ученые Алтайского госу-

дарственного технического университета им И.И.Ползунова, Алтайского 

госуниверситета и Алтайской государственной педагогической академии.18 

В конце октября 2013 г. в рамках развития межмуниципального со-

трудничества состоялся визит делегации Глубоковского района Восточно-

Казахстанской области Республики Казахстан в Змеиногорский район Ал-

тайского края.19 Программа визита предусматривала официальные перего-

воры руководителей районов, встречу представителей деловых кругов, ру-

ководителей комитетов администраций за круглым столом и подписание 

меморандума. Делегация из семи человек представляла все аспекты дея-

тельности муниципалитета – экономику, сферу занятости населения, сель-

ское хозяйство, культуру и спорт. Одним из вопросов, заинтересовавших 

членов казахской делегации, стала ситуация на  рынке труда Змеиногорско-

го района.20  

Состоялась содержательная дискуссия о перспективах развития рын-

ков труда территорий Глубоковского района Восточно-Казахстанской обла-

сти и Змеиногорского района Алтайского края, поскольку они имеют схо-

жую структуру экономики с развитым горнорудным производством, лесопе-

реработкой и сельским хозяйством. Вместе с тем, при известной схожести 

подходов по обеспечению кадрами предприятий и организаций, формирова-

нии банка вакансий, обучению и трудоустройству безработных граждан, 

существуют  определенные различия в социальной защите граждан в усло-

виях безработицы.21 

Во время визита казахстанской стороной отмечалось, что в Республи-

ке Казахстан не выплачивается пособие по безработице, а социальная по-

мощь оказывается только малообеспеченным гражданам. Все граждане 

                                                           

17 http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/tri-raiona-altaiskogo-kraya-zaklyuchili-dogovory-

o-sotrudnichestve-s-kazakhstanom  
18 Там же 
19 http://newsaltay.ru/index.php?dn=news&to=art&id=9686 
20 Там же 
21 http://newsaltay.ru/index.php?dn=news&to=art&id=9686 
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направляются на общественные работы с оплатой труда в минимальном 

размере за счет муниципального бюджета, так как финансируются програм-

мы занятости из средств муниципалитета. Таким образом, обеспечивается 

выполнение подсобных работ в ЖКХ, в бюджетных и других учреждениях.22 

В свою очередь коллег из Казахстана заинтересовал опыт работы 

краевой службы занятости  по созданию кооперативов из числа безработных 

граждан, формированию банка высококвалифицированных работников, ин-

формирование о доступности граждан к банку вакансий на соответствую-

щих сайтах, а также трудоустройство несовершеннолетних граждан. В конце 

встречи состоялось подписание главами муниципалитетов меморандума о 

дальнейшем сотрудничестве районов.23 

В ноябре 2013 г. в Екатеринбурге прошёл 10 Форум межрегионально-

го сотрудничества Казахстана и России, на котором состоялась встреча пре-

зидентов двух стран. Главы государств обсудили вопросы развития двусто-

роннего сотрудничества, а также взаимодействия Казахстана и России в 

рамках интеграционных объединений. В частности, были затронуты вопро-

сы укрепления межрегионального и приграничного сотрудничества, а также 

расширения партнерства в топливно-энергетической, космической, атомной 

и сельскохозяйственной сферах.24 

Президент России отметил значимость и эффективность Форума в 

развитии и укреплении двустороннего партнерства. В частности В.Путин 

сказал: «После выхода на полноформатную работу Таможенного союза су-

щественно улучшились показатели, связанные с торговлей. При этом хочу 

отметить, что товарные потоки в Россию со стороны Казахстана увеличива-

ются гораздо быстрее, чем наши поставки в Казахстан. Инвестиции также 

увеличиваются: российские в Казахстан составили около миллиарда долла-

ров за 2012 год, а казахстанские в Россию – 1 миллиард 700 миллионов дол-

ларов»25.  

Со своей стороны президент Казахстана подчеркнул, что одним из 

важнейших направлений развития сотрудничества является промышленная 

кооперация. Среди успешных примеров кооперации было названо взаимо-

действие в таких отраслях, как машиностроение, горно-металлургический 

комплекс, урановая и химическая промышленность. Н.Назарбаев также ука-

зал на то, что «Костанайская область поставляет окатыши на металлургиче-

                                                           

22Там же 
23Там же 
24http://sim.kz/articles/view/35384 
25http://sim.kz/articles/view/35384 

http://sim.kz/articles/view/35384
http://sim.kz/articles/view/35384
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ские предприятия России, Павлодарская – алюминиевое сырье. Российская 

компания “ЕвразХолдинг” заканчивает строительство в Костанае прокатно-

го завода. Начато строительство предприятия по производству дизельных 

двигателей с комплектацией из России на 30 процентов».26  

Глава Казахстана сообщил, что в настоящее время на территории его 

страны реализуется и планируется к реализации более 50 крупных казахста-

но-российских проектов на общую сумму около 6 миллиардов долларов. 

При этом важное значение для обоих государств имеет расширение спектра 

производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной сто-

имостью. Развитие кооперации не ограничивается рамками промышленных 

отраслей.27 

 

*        *        * 

 

В заключение можно констатировать, что в настоящее время эконо-

мические и торговые отношения приграничных районов России и Казахста-

на являются главным базисом внешнеэкономической деятельности двух 

государств, а кроме того представляют собой мощный и эффективный фак-

тор их выхода на уровень полноценной интеграции – образования единого 

экономического пространства. 

Вместе с тем в этой сфере имеется ряд недоработок. Так, существует 

некая диспропорция в распределении приграничного сотрудничества. 

Наиболее развиты отношения с Казахстаном у пяти областей – это, как ска-

зано выше, Омская, Курганская, Челябинская, Оренбургская и Астраханская 

области. На эти регионы приходится основная часть совокупного товаро-

оборота. В то же время, менее развитыми остаются отношения сопредель-

ных территорий Республики Алтай и Новосибирской области. В последнее 

время наметилась тенденция к исправлению дисбаланса, но этот процесс 

идет довольно медленно. 

Необходимо отметить, что структура приграничного экономического 

сотрудничества в целом имеет несбалансированный характер. Основной 

объем приграничного сотрудничества, как было показано, приходится на 

долю сырьевого сектора, на экспортно-импортные операции с сырьем. В 

дальнейшем было бы предпочтительно более целенаправленно развивать 

сотрудничество в области машиностроения, химической промышленности, 

наукоёмких сферах. 

                                                           

26 Там же 
27 Там же 
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Важным аспектом приграничного сотрудничества является финансо-

вая сфера. Следует активизировать инвестиционное взаимодействие между 

банками двух стран в приграничных регионах. Это может создать более бла-

гоприятные условия для взаимной торговли и способствовать реализации 

совместных проектов. Взаимодействие в транспортной сфере, как отмеча-

лось, развивается поступательно, однако значительная протяженность об-

щей границы (7,5 тысяч км.) даёт возможность в будущем развивать сотруд-

ничество более динамично. 

 


