Общие итоги внешней торговли Воронежской области
за январь-сентябрь 2018 года
тыс. долларов США
2017 год

2018 год

Темп роста, %

Страна-контрагент
3 квартал

январь сентябрь

3 квартал

январь сентябрь

3 квартал
2018/3 квартал
2017

январь сентябрь
2018/январь сентябрь 2017

ТОВАРООБОРОТ

707 672,1

2 009 081,8

640 920,0

1 835 350,3

90,6

91,4

ЭКСПОРТ

315 869,7

926 956,5

385 279,4

1 143 953,9

90,3

123,4

ИМПОРТ

391 802,4

1 082 125,3

255 640,6

691 396,4

65,2

63,9

САЛЬДО

-75 932,7

-155 168,8

129 638,8

452 557,5

ХХХ

ХХХ

По данным таможенной статистики в течение января-сентября 2018 года предприятия и
организации, зарегистрированные в Воронежской области, осуществляли торговлю со 122
странами мира. Их количество увеличилось по отношению к аналогичному периоду 2017 на
8,0% (на 9 стран).
Внешнеторговый оборот Воронежской области за истекший период составил 1835,4 млн.
долларов США и по сравнению с январем-сентябрем 2017 года уменьшился на 8,6 %.
Экспорт увеличился на 23,4 % и составил 1144,0 млн. долларов США за счет роста
экспортных поставок в страны дальнего зарубежья (ДЗ) на 23,4% и на 23,5% в страны СНГ.
Стоимостные объемы импорта по отношению к январю-сентябрю 2017 года уменьшились
на 36,1 % и составили 691,4 млн. долларов США.
По итогам истекшего периода сальдо торгового баланса сложилось положительное и
составило 452,6 млн. долларов США.

Итоги внешней торговли Воронежской области
со странами дальнего зарубежья
Товарооборот Воронежской области со странами ДЗ за январь-сентябрь 2018 составил
1226,0 млн. долларов США и по сравнению с январем-сентябрем 2017 года уменьшился на
16,3%.
Оборот внешней торговли со странами ДЗ превышает оборот со странами СНГ в 2,0 раза.
Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 23,4 % и составил 718,7 млн. долларов
США. Импорт из стран ДЗ составил 507,3 млн. долларов США и по отношению к показателям
января-сентября 2017 года уменьшился на 42,5%.
По итогам истекшего периода внешняя торговля со странами дальнего зарубежья
характеризуется положительным сальдо –211,4 млн. долларов США.

Итоги внешней торговли Воронежской области со странами СНГ
Объем внешней торговли Воронежской области с государствами СНГ (с учётом странчленов ЕАЭС) за январь-сентябрь 2018 года составил 609,4 млн. долларов США, что на 11,9 %
больше показателей соответствующего периода 2017 года, в том числе экспорт – 425,3 млн.
долларов США (рост на 23,5 %), импорт – 184,1 млн. долларов США (снижение на 7,9 %).
На рост стоимости экспорта повлияло, в первую очередь, увеличение вывоза российских
товаров в Армению (в 1,4 раза или на 1,0 млн. долл. США), в Республику Беларусь (в 1,3 раза
или на 10,1 млн. долларов США), на Украину (в 1,3 раза или на 68,7 млн. долл. США), в
Узбекистан (в 2,2 раза или на 14,9 млн. долларов США)
Снижение стоимостных объёмов импорта обусловлено, в основном, сокращением поставок
из Азербайджана (в 21,7 раза или на 1,2 млн. долларов США), из Республики Молдова (в 8,1
раза или на 2,2 млн. долларов США) и Узбекистана (в 1,7 раза или на 0,7 млн. долларов США).
Сальдо торгового баланса сложилось положительное, и составило 241,2 млн. долларов
США.

Основные торговые партнеры Воронежской области
Основными торговыми партнерами Воронежской области в январе-сентябре 2018 года
были: Украина – 17,2% от всего товарооборота субъекта Российской Федерации (в январесентябре 2017 года – 12,1%), Беларусь – 9,5% (9,0%), Китай – 7,4% (5,1%), Германия – 6,1%
(6,1%), Объединённые Арабские Эмираты – 5,7% (4,3%), Польша – 4,7% (4,2%), Латвия – 3,9%
(1,4%), Египет – 3,1% (1,5%), Нидерланды – 2,8% (1,0%), Италия – 2,5% (2,3%), Казахстан –
2,1% (1,9%), Алжир – 1,9% (-), Румыния – 1,6% (2,5%).
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