
Информация о внешней торговле Курской области 

по итогам I квартала 2019 года 

  

По данным таможенной статистики Центрального таможенного 

управления внешнеторговый оборот Курской области по итогам                        

I квартала 2019 года составил 329,2 млн. долл. США и увеличился по 

сравнению с уровнем I квартала 2018 года на 31,7 %. 

Экспортные поставки Курской области в общем объеме 

внешнеторгового оборота занимают 40,0 % или 131,5 млн. долл. США          

(101,6 % к уровню I квартала 2018 года); импортные поставки – 60,0 % или 

197,7 млн. долл. США (164, 0 %). 

Сальдо внешнеторгового оборота области по итогам I квартала 2019 

года сложилось отрицательное и составило 66,1 млн. долл. США. 

Хозяйствующие субъекты Курской области осуществляли 

внешнеторговую деятельность с партнерами из 79 стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Основными торговыми партнерами Курской области в I квартале 

2019 года были: 

из стран СНГ: Украина – 15,4 % от общего объема внешнеторгового 

оборота Курской области, Беларусь – 8,1 %, Казахстан – 2,9 %; 

из стран дальнего зарубежья: Швейцария – 29,5 % от общего объема 

внешнеторгового оборота Курской области, Китай – 6,9 %, Словакия –            

6,4 %, Польша – 3,1 %, Сербия – 2,5 %, Италия – 2,4 %, Латвия – 2,1 %. 

Номенклатуру экспортных поставок Курской области составляют: 

руды и концентраты железные (30,0 % от общего объема экспорта); 

продовольственные товары и сырье (34,6 %); продукция химической 

промышленности, каучук (13,9 %); машиностроительная продукция 

(6,4 %); металлы и изделия из них (5,8 %); текстиль, текстильные изделия и 

обувь (6,4 %); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (1,9 %), 

кожевенное сырье (0,5 %); прочие товары (0,5 %). 
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Хозяйствующими субъектами области было поставлено товаров в 

страны СНГ на сумму 50,3 млн. долл. США. Преобладающую долю в 

объеме экспорта в страны СНГ занимают поставки в Беларусь – 35,3 %  от 

общего объема экспорта Курской области в страны СНГ, Украину –  

33,5 %, Казахстан – 12,6 %. 

Объем экспорта в страны дальнего зарубежья по итогам I квартала 

2019 года составил 81,2 млн. долл. США. Преобладающую долю в объеме 

экспорта в страны дальнего зарубежья занимают поставки в Словакию –               

25,7 % от общего объема экспорта Курской области в страны дальнего 

зарубежья, Китай – 20,0 %, Латвию – 8,4 %, Сербию - 8,4 %, Польшу –         

4,4 %, Румынию – 3,9 %. 

Ведущими экспортерами являются: ПАО «Михайловский ГОК»,               

АО «КОНТИ-РУС», ОАО «Курскрезинотехника»,                                          

ООО «Курскхимволокно», ОАО «Фармстандарт-Лексредства»,                    

АО «Курский электроаппаратный завод», АО «Кореневский завод 

низковольтной аппаратуры», филиал АО «УК ГП «ГОТЭК»,                     

АО «Рудоавтоматика им. В.В.Сафошина», АО «Курскмедстекло», Курская 

объединенная производственная площадка  (ООО «ИСТОК+» и ООО 

«Курский аккумуляторный завод»). 

Импортные поставки составляют: продукция химической 

промышленности, каучук (58,7 % от общего объема импорта); 

машиностроительная продукция (17,7 %); металлы и изделия из них                

(8,9 %); продовольственные товары и сырье (4,8 %); древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия (3,7 %); текстиль, текстильные изделия и 

обувь (4,6 %); минеральные продукты (1,2 %); прочие товары (0,4 %). 
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По итогам I квартала 2019 года поставлено товаров в  Курскую 

область из стран СНГ на сумму 49,1 млн. долл. США. Преобладающую 

долю в объеме импорта из стран СНГ занимают поставки из Украины – 

69,0 % от общего объема импорта Курской области из стран СНГ, 

Беларуси – 18,2 %, Казахстана – 6,8 %.  

Объем импорта из стран дальнего зарубежья составил                      

148,6 млн. долл. США. Лидерами по объему поставок в Курскую область 

из стран дальнего зарубежья являются Швейцария – 65,3 % от общего 

объема импорта в Курскую область из стран дальнего зарубежья, Польша – 

4,5 %, Китай – 4,4 %, Нидерланды – 4,1 %, Италия – 3,9 %, Австралия –  

3,0 %, Германия  – 2,7 %. 

  

 


