Общие итоги внешней торговли Курской области
за 9 месяцев 2020 года
По данным таможенной статистики Центрального таможенного управления
по состоянию на 10.11.2020г. внешнеторговый оборот Курской области за 9
месяцев 2020 года составил 963,4 млн. долларов США и снизился по сравнению с
аналогичным показателем 2019 года на 1,7%.
Экспортные поставки Курской области в общем объеме внешнеторгового
оборота занимают 61,1% или 588,3 млн. долларов США (102,7% к уровню 9
месяцев 2019 года); импортные поставки составляют 38,9% или 375,1 млн.
долларов США (92,2% к уровню 9 месяцев 2019 года).
Сальдо внешнеторгового оборота по итогам 9 месяцев 2020 года сложилось
положительное и составило 213,2 млн. долларов США.
В течение января - сентября 2020 года предприятия и организации,
зарегистрированные в Курской области, осуществляли торговлю с 94 странами
мира. Их количество уменьшилось по отношению к аналогичному периоду 2019
года на 1,1% (на 1 страну).
Основными торговыми партнерами Курской области в январе-сентябре
2020 года были: Китай – 24,8% от всего товарооборота Курской области, Украина
– 10,1%, Беларусь – 7,2%, Италия – 4,7%, Словакия – 4,0%, Казахстан и Вьетнам –
по 2,7%.
Номенклатуру экспортных поставок Курской области составляют:
руды и концентраты железные (57,4% от общего объема экспорта);
продовольственные товары и сырье (22,1%); продукция химической
промышленности, каучук (10,2%); текстиль, текстильные изделия и обувь (3,9%);
машиностроительная продукция (2,5%); металлы и изделия из них (2,1%); прочие
товары (1,8%).
Хозяйствующими субъектами области было поставлено товаров в страны
СНГ на сумму 134,7 млн. долларов США (снижение по сравнению с аналогичным
показателем 2019 года на 16,5%). Преобладающую долю в объеме экспорта в
страны СНГ занимают поставки в Украину – 28,8% от общего объема экспорта
Курской области в страны СНГ, Беларусь – 25,3%, Казахстан – 15,2%, Узбекистан
– 14,5%.
Объем экспорта в страны дальнего зарубежья по итогам 9 месяцев 2020 года
составил 453,6 млн. долларов США, что на 10,3% больше показателя за
аналогичный период 2019 года. Преобладающую долю в объеме экспорта в
страны дальнего зарубежья занимают поставки в Китай – 43,8% от общего объема
экспорта Курской области в страны дальнего зарубежья, Словакию – 8,4%,
Вьетнам – 5,8%, Венгрию – 5,6%, Латвию – 4,7%, Турцию – 4,0%.

Ведущими экспортерами являются:
АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», АО «КОНТИ-РУС», ООО
«Курскхимволокно», ОАО «Курскрезинотехника», АО «Русский Дом», группа
компаний «ГОТЭК», АО «Курский электроаппаратный завод», ООО НПО
«Композит», АО «Курскмедстекло», АО «Рудоавтоматика им. В.В.Сафошина»,
АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры».
Импортные
поставки
составляют: продукция
химической
промышленности,
каучук
(40,0%
от
общего
объема
импорта);
машиностроительная продукция (29,1%); продовольственные товары и сырье
(9,9%); металлы и изделия из них (6,8%); текстиль, текстильные изделия и обувь
(6,0%); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (4,2%); прочие товары (4,0%).
За 9 месяцев 2020 года поставлено товаров в Курскую область из стран СНГ
на сумму 118,0 млн. долларов США. Преобладающую долю в объеме импорта
Курской области из стран СНГ занимают поставки из Украины – 49,7% и
Республики Беларусь – 30,0%
Объем импорта из стран дальнего зарубежья составил 257,0 млн. долларов
США. Лидерами по объему поставок в Курскую область из стран дальнего
зарубежья являются Швейцария – 27,2% от общего объема импорта в Курскую
область из стран дальнего зарубежья, Китай – 15,6%, Италия – 8,7%, Ирландия –
8,2%, Польша – 5,3, Германия – 5,2%.

