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ПРЕСС-РЕЛИЗ

О внешнеэкономической деятельности
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за 2019 год
внешнеторговый
оборот
товаров
хозяйствующих
субъектов,
зарегистрированных на территории Новосибирской области, составил
6105 млн. долларов США и по сравнению с 2018 годом увеличился
на 804,5 млн. долларов США или 15,2%.

Товарооборот

Экспорт
$3192 млн.

за 2019 год

$6105 млн.

Импорт
$2913 млн.

Экспортировано товаров на сумму 3192 млн. долларов США, что без
малого на 23% больше стоимостного объема предыдущего года. Импорт за этот
же период увеличился почти на 8% и составил 2913 млн. долларов США.
Сальдо торгового баланса сложилось положительное – 279 млн. долларов
США (за 2018 год – отрицательное, в размере 106,4 млн. долларов США).
Объемы экспорта по основным товарным группам
$1521,9 млн.
(в % к 2018: +25,2)

$973,7 млн.
(в % к 2018: +23,4)

$238,5 млн.
(в % к 2018: +32,1).

$194,8 млн.
(в % к 2018: +22,5)

топливно-энергетические
товары

машины, оборудование
и транспортные
средства

продовольственные товары
и сельско-хозяйственное
сырье (кроме текстильного)

продукция химической
промышленности,
каучук

Большую часть экспорта (47,7%) составляют топливно-энергетические
товары (в основном каменный уголь), 30,5% – машины, оборудование и
транспортные
средства,
7,5%
–
продовольственные
товары
и
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного).
Объемы импорта по основным товарным группам
$1685,1 млн.
(в % к 2018: +14,4)

$314 млн.
(в % к 2018: +32,3)

продукция химической
промышленности, каучук

текстиль, текстильные
изделия и обувь

машины, оборудование и
транспортные средства

металлы и изделия из них

$278,5 млн.
(в % к 2018: -4,3)

$255,7 млн.
(в % к 2018: -5,3)

Более половины
импортируемых товаров (57,8%) приходится на
машины, оборудование и транспортные средства, 10,8% – металлы и изделия из
них, 9,6% – продукцию химической промышленности, каучук.
Основными партнерами по внешнеторговой деятельности остаются
страны дальнего зарубежья, торговля с которыми обеспечила в отчетном году
80% всего товарооборота, в том числе 74% экспорта и почти 87% импорта.
По данным статистической отчетности, внешнеторговый оборот услуг
за 2019 год сложился в размере 1051 млн. долларов США, из них транспортные
услуги – 941,4 млн. долларов США,
международные услуги –
109,6 млн. долларов США.
Основное направление внешнеторговых операций – дальнее зарубежье,
на которые приходилось около 97% оборота транспортных услуг и чуть более
84% оборота международных услуг.
В числе самых популярных направлений внешней торговли транспортных
услуг 1) были такие страны, как Китай – 16,4% внешнеторгового оборота,
Италия – 10,4%, Германия – 10,2%, Таиланд – 8,3%, Кипр – 5,6% и
Корея (КНДР) – 4,3%. Основной вклад в оборот транспортных услуг пришелся
на воздушный транспорт (94,5% всего оборота).
В структуре оборота международных услуг наибольший удельный вес
составили деловые услуги (85,6%), из них 53,9% – компьютерные и связанные с
ними услуги.

Новосибирскстат
1)

По предоставленным данным юридическими лицами (кроме микропредприятий), оказывающими и/или
потребляющими транспортные услуги.

