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ПРЕСС-РЕЛИЗ

О внешней торговле в Новосибирской области 1)
По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС России),
в I квартале 2020 года внешнеторговый оборот товаров хозяйствующих
субъектов, зарегистрированных на территории Новосибирской области, по
сравнению с I кварталом 2019 года увеличился на 40,8% и составил 1376,8 млн.
долларов США.

Товарооборот
в I квартале 2020 года
$1376,8 млн.

Экспорт
$687,8 млн.
Импорт
$689 млн.

Сальдо внешнеторгового баланса сложилось отрицательное –
1,3 млн. долларов США (в I квартале 2019 года – положительное в сумме
150 млн. долларов США).
Экспортировано товаров на сумму 687,8 млн. долларов США, что на
17,6% больше стоимостного объема аналогичного периода предыдущего года.
В структуре экспорта товаров большую часть составляют топливноэнергетические товары (в основном каменный уголь) – 48% всего стоимостного
объема экспорта,
машины, оборудование и транспортные средства –
31,3%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме
текстильного) – 8,8%.

1)

Приведены данные по состоянию на 03.06.2020 г.

Объемы экспорта по основным товарным группам
в I квартале 2020 года
$330 млн.
(в % к I кварталу 2019:
+0,6)

$215,1 млн.
(в % к I кварталу 2019:
+94,1)

$60,5 млн.
(в % к I кварталу 2019:
+47,6)

$37,5 млн.
(в % к I кварталу 2019:
+2,7)

топливно-энергетические
товары

машины, оборудование
и транспортные
средства

продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного)

продукция химической
промышленности,
каучук

Импорт за этот же период увеличился почти на 65,5% и составил
689 млн. долларов США. Наиболее востребованы следующие группы товаров:
машины, оборудование и транспортные средства – 65,3% всего стоимостного
объема импорта, металлы и изделия из них – 8,1%, продукция химической
промышленности, каучук – 9%.
Объемы импорта по основным товарным группам
в I квартале 2020 года
$450 млн.
(в % к I кварталу 2019:
+184,8)

$55,7 млн.
(в % к I кварталу 2019:
+47,0)

$61,7млн.
(в % к I кварталу 2019:
-9,8)

$50,5 млн.
в % к I кварталу 2019:
-25,0)

машины, оборудование и
транспортные средства

металлы и изделия из них

продукция химической
промышленности, каучук

текстиль, текстильные
изделия и обувь

Основными партнерами по внешнеторговой деятельности остаются
страны дальнего зарубежья, торговля с которыми обеспечила в I квартале
2020 года 85% всего товарооборота, в том числе 79,5% экспорта и почти 90%
импорта.
Новосибирскстат

