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Введение 

При анализе внешнеторговой деятельности региона в качестве 

основного источника информации использовались данные ФТС России.  

Необходимо отметить, что часть информации, касающаяся торговых 

взаимоотношений югорских компаний с контрагентами из стран 

таможенного союза - Респубилики Казахстан и Беларусь, оказалась за 

рамками данного исследования. 

 

1. Краткая характеристика экспортного потенциала субъектов малого и 

среднего предпринимательства автономного округа: 

 

1.1. Продукция лесопромышленного комплекса (обработка древесины 

и производство изделий из дерева). 

 

В настоящее время на территории автономного округа 

осуществляют деятельность более 50 предприятий 

лесопромышленного комплекса (ЛПК). Продукция предприятий ЛПК 

автономного округа имеет большой экспортный потенциал. Согласно 

данным Росстата, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

занимает пятое место среди регионов России по общим запасам 

древесины – 3280 млн куб. метров1. 

 

1.2. Продукция агропромышленного комплекса (сбор и переработка 

дикоросов)  

 

      В автономном округе ежегодно произрастает более 60 тысяч 

тонн ягод (клюква – 19,5 тыс. тонн, черника – 10,6 тыс. тонн, 

                                                           
1 2012, по данным «РИА Новости» [электронный ресурс]. URL: http://ria.ru 
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брусника – 32,1 тыс. тонн), 40 тысяч тонн грибов. Также на 

территории автономного округа находится 70% запасов кедровых 

орехов Уральского федерального округа (2111,4 тонн). В 

настоящее время более 40 предприятий автономного округа 

занимаются сбором и переработкой дикоросов. Приоритетными 

направлениями в развитии торгового сотрудничества по линии 

«дикоросов» являются Азиатский рынок и рынок Европы. 

Население этих регионов высоко ценит натуральные продукты, 

имеющие полезные свойства.  

 

1.3.  Продукция агропромышленного комплекса (производство рыбы 

и рыбной продукции. Производство мяса и продукции 

охотничьего промысла) 

 

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) – это регион с 

богатейшими запасами природных ресурсов. В водоемах округа 

обитают 29 видов рыб, относящихся к девяти семействам 

восемнадцать из которых имеют промысловое значение. В 

настоящее время рыбный промысел ведут 142 хозяйства, среди 

которых: 

 43 национальных общины; 

 47 индивидуальных предпринимателей;  

 35 обществ с ограниченной ответственностью;  

 3 открытых акционерных общества; 

 3 закрытых акционерных общества; 

 4 общественные организации охотников и рыболовов; 

 5 сельхозпредприятий и кооперативов; 

 2 государственных и муниципальных предприятия. 
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Большой экспортный потенциал имеют предприятия, 

заготавливающие рыбы ценных пород, такие как ОАО «Сибирская 

рыба» (п. Берёзово), ООО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» (г. 

Ханты-Мансийск). Также заготовка рыб ценных пород ведется в 

национальных родовых общинах.  

 

1.4. Традиционное хозяйствование коренных малочисленных народов 

севера и сувенирная продукция 

 

Югра — территория проживания коренных малочисленных народов 

севера ханты и манси. Сувенирная продукция этих народов уже сейчас 

пользуется большой популярностью за пределами Российской 

Федерации. На территории автономного округа действует более 30 

хозяйствующих субъектов, занимающихся традиционным народным 

промыслом: резьба по кости, шитье национальной одежды и обуви, 

изготовление украшений и т.д. Наиболее известные предприятия: ООО 

«Ханты-Мансийская сувенирная фабрика», «Золотое сияние», 

Мастерская «Умка», Центр ремесел «Ас Аланг».  

 

 

1.5. Сфера туризма 

 

Ханты-Мансийск является центром событийного и делового туризма, в 

окружной столице проводятся международные и российские деловые, 

научные, культурные и спортивные мероприятия. Это чемпионаты 

мира и России по биатлону, Международный фестиваль 

кинематографических дебютов «Дух огня», Международная 

экологическая акция «Спасти и сохранить», Кубок мира и этап кубка 

России по шахматам, Всемирная Шахматная Олимпиада, Всемирный 

конгресс финно-угорских народов. 
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На территории автономного округа действуют около 20 

туроператоров, специализирующихся на внутреннем туризме. В 2012 

году автономный округ посетило более 16 тысяч иностранных 

туристов. Большинство прибыли из таких стран, как Германия, 

Испания, Италия, Казахстан, Турция, Швеция.  
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2. Товарооборот Ханты-Мансийского автономного округа за 2014 

 

Внешнеторговый оборот Ханты-Мансийского автономного округа в 2014 

году составил 20717,3 млн долл. США. На страны дальнего зарубежья 

пришлось 99,7% от общего объема товарооборота (20660,7 млн долл. США), 

а на страны СНГ – 0,3% (56,5 млн долл. США). Импорт составил 6% от 

внешнеторгового оборота (1242,1 млн долл. США), соответственно на 

экспортные поставки пришлось 94% от всего товарооборота (19475,2 

млн долл. США). 

 

Грузооборот Ханты-Мансийского автономного округа в 2014 году 

составил 26727,8 тыс. тонн. На страны дальнего зарубежья пришлось 99,3% 

от общего объема грузооборота (26531,4 тыс. тонн), а на страны СНГ – 0,7% 

(196,4 тыс.тонн). Весовой объем импорта составил 0,5% от грузооборота (137 

тыс. тонн), соответственно весовой объем экспорта составил 99,5% от 

грузооборота (26590,8 тыс. тонн). 

 

По сравнению с 2013 годом товарооборот Ханты-Мансийского 

автономного округа уменьшился на 15,4%, грузооборот уменьшился на 

11,7%, количество участников ВЭД уменьшилось на 7,4%, количество стран 

экспортеров увеличилось на 11,5%, а количество стран импортеров не 

изменилось. Доля товарооборота со странами дальнего зарубежья 

увеличилась 0,3%, а со странами СНГ соответственно уменьшилась на 0,3%. 

 

Объемы товарооборота Ханты-Мансийского автономного округа за 2014 

год в сравнении с 2013 годом приведены на диаграммах ниже. 
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Объемы товарооборота Ханты-Мансийского автономного округа за 2014 

год в сравнении с 2013 годом (млрд долл. США) 

 

Товарооборот со странами СНГ уменьшился на 60,5% по сравнению с 

2013 годом и составил 56,5 млн долларов США, а со странами дальнего 

зарубежья уменьшился на 15,1% и составил 20660,7 млн. долларов США. 

 

Уменьшение товарооборота со странами дальнего зарубежья обусловлено 

сокращением объемов экспорта в такие страны, как  

 Китай (–44,4%),  

 Германию (–13,1%),  

 Японию (–13,2%),  

 Литву (–50,7%),  

 Нидерланды (–27,4%),  

 Польшу (–31,1%),  

 Испанию (–70,3%)  

Сократились и объемы импорта: из Канады (–92%), Франции (–57,6%).  
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Необходимо отметить, что при этом выросли объемы экспорта в следующие 

страны: 

 Финляндия (+200%),  

 Италия (+118,2%),  

 Республика Корея (+134%),  

 Малайзия (+73,7%),  

 Таиланд (+200%). 

Увеличились объемы импорта из Австрии (+83,6%), Китая (+18,5%), 

Германии (+10,2%), США (+51,9%). 

 

Ведущее место во внешней торговле Ханты-Мансийского автономного 

округа в 2014 году занимали:  

 Нидерланды – 4453 млн долл. США (21,5% от общего 

товарооборота),  

 Германия – 3030,4 млн долл. США (14,6%),  

 Польша – 2553,7 млн долл. США (12,3%),  

 Япония – 1539,7 млн долл. США (7,4%),  

 Италия – 1378,1 млн долл. США (6,7%),  

 Республика Корея – 1185,3 млн долл. США (5,7%),  

 Китай – 1114,9 млн долл. США (5,4%),  

 Финляндия – 749,1 млн долл. США (3,6%),  

 Малайзия – 746,4 млн долл. США(3,6%),  

 США – 631,2 млн долл. США (3%). 
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Основные торговые партнеры Ханты-Мансийского автономного округа в 

2014 году 

 

 

 

Положительное сальдо внешней торговли за этот период составило 18233,1 

млн долларов США. По сравнению с 2013 годом сальдо уменьшилось на 

18,6% за счет увеличения объемов импорта на 18,4% и уменьшения объемов 

экспорта на 16,9%. 

 

 

2.1.  Экспорт Ханты-Мансийского автономного округа 

 

Экспорт Ханты-Мансийского автономного округа в 2014 году 

составил 19475,2млн долл. США. На страны дальнего зарубежья 

пришлось 99,7% от стоимостного объема экспорта (19422,7 млн долл. 

США), а на страны СНГ – 0,3% (52,5 млн долл. США). По сравнению с 

2013 годом стоимостной объем экспорта сократился на 16,9% за счет 
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уменьшения поставок в страны дальнего зарубежья на 16,7% и в 

страны СНГ на 58,3%. 

 

 

Объемы экспорта Ханты-Мансийского автономного округа за 2014 год в 

сравнении с 2013 годом (млрд долл. США) 

 

Весовой объем экспорта Ханты-Мансийского автономного 

округа за 2014 год составил 26590,8 тыс. тонн, при этом на страны 

дальнего зарубежья пришлось 99,5% от весового объема экспорта 

(26452,1 тыс. тонн), а на страны СНГ – 0,5% (138,7 тыс. тонн). По 

сравнению с 2013 годом весовой объем экспорта сократился на 11,6% 

за счет уменьшения поставок в страны дальнего зарубежья на 11,4% и в 

страны СНГ на 32,7%. 

 

Основные экспортные поставки в 2014 году были осуществлены 

в Нидерланды – 4450,3 млн долл. США (22,9% от общего объема 

экспорта), Германию – 2775,1 млн долл. США (14,3%), Польшу – 

2553,3 млн долл. США (13,1%), Японию – 1535,4 млн долл. США 

(7,9%), Италию – 1351,3 млн долл. США (6,9%), Республику Корея – 

1185 млн долл. США (6,1%), Китай – 946,6 млн долл. США(4,9%), 
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Малайзию – 745,9 млн долл. США (3,8%), Финляндию – 723,8 

млн долл. США (3,7%), Таиланд – 489,3 млн долл. США(2,5%). 

 

Распределение объемов экспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа по основным странам-контрагентам за 2014 год 

приведено на диаграмме ниже. 

 

 

Распределение объемов экспорта Ханты-Мансийского автономного 

округа по основным странам-контрагентам за 2014 год 

 

 

Распределение объемов экспорта по товарной структуре Ханты-

Мансийского автономного округа в 2014 году приведено на 

диаграмме ниже. 
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Распределение объемов экспорта по товарной структуре Ханты-

Мансийского автономного округа в 2014 году 

 

 

 

 98,9% от общего объема экспорта в 2014 году составили минеральные 

продукты (товары 25-27 групп ТН ВЭД), и по сравнению с 2013 годом 

стоимостные объемы поставок уменьшились на 17,4%, а весовые 

объемы сократились на 11,7%. Из них: 

o 99,7% (или 98,6% от всего экспорта) - нефть сырая и 

нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов 

(товары с кодом "2709" по ТН ВЭД) (сокращение по стоимости 

на 15,6% и по весу на 10%). 
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o 0,3% (или 0,3% от всего экспорта) - нефть и нефтепродукты, 

полученные из битуминозных минералов, за исключением 

сырых; продукты в другом месте не поименованные, содержащие 

70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов (товары с кодом 

"2710" по ТН ВЭД) (сокращение по стоимости на 90,6% и по весу 

на 90,6%). 

 0,8% - машины, оборудование и транспортные средства (товары 84-90 

групп ТН ВЭД) (увеличение стоимостных объемов на 137,7% и 

весовых объемов на 62,8% по сравнению с 2013 годом). 

 0,3% - древесина и целлюлозно-бумажные изделия (товары 44-49 

групп ТН ВЭД), что на 12,3% больше по стоимости и на 10,7% по весу 

по сравнению с 2013 годом. 

 

 

2.2.  Импорт Ханты-Мансийского автономного округа в 2014 году 

 

Импорт Ханты-Мансийского автономного округа в 2014 году 

составил 1 242,1 млн долл. США. На страны дальнего зарубежья 

пришлось 99,7% от стоимостного объема импорта (1 238 млн долл. 

США), а на страны СНГ – 0,3% (4,1 млн долл. США). По сравнению с 

2013 годом стоимостной объем импорта вырос на 18,4% за счет 

увеличения поставок из стран дальнего зарубежья на 19,9%, хотя и 

уменьшились из стран СНГ на 76,4%. 
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Объемы импорта Ханты-Мансийского автономного округа за 2014 год в 

сравнении с 2013 годом (млрд долл. США) 

 

Весовой объем импорта Ханты-Мансийского автономного 

округа за 2014 год составил 137 тыс. тонн, при этом на страны 

дальнего зарубежья пришлось 57,9% от весового объема импорта 

(79,3 тыс. тонн), а на страны СНГ – 42,1% (57,7 тыс. тонн). По 

сравнению с 2013 годом весовой объем импорта сократился на 

35,2% за счет уменьшения поставок из стран дальнего зарубежья 

на 23,9% и из стран СНГ на 46,3%. 

 

Основные импортные поставки в 2014 году были 

осуществлены из США – 630,8 млн долл. США (50,8% от общего 

объема импорта), Германии – 255,3 млн долл. США (20,6%), 

Китая – 168,3 млн долл. США (13,6%), Австрии – 34 млн долл. 

США (2,7%). 

 

Распределение объемов импорта Ханты-Мансийского 

автономного округа по основным странам-контрагентам за 2014 

год приведено на диаграмме ниже. 
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Распределение объемов импорта Ханты-Мансийского автономного 

округа по основным странам-контрагентам за 2014 год  

 

 

 

Распределение объемов импорта по товарной структуре Ханты-

Мансийского автономного округа в 2014 году приведено на 

диаграмме ниже.  

 

Распределение объемов импорта по товарной структуре Ханты-

Мансийского автономного округа в 2014 году  
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 86,2% от общего объема импорта в 2014 году составили машины, 

оборудование и транспортные средства (товары 84-90 групп ТН ВЭД) и 

по сравнению с 2013 годом стоимостные объемы поставок увеличились 

на 27,7%, а весовые объемы на 52,1%. Из них: 

o 48,4% (или 41,7% от всего импорта) - летательные аппараты, 

космические аппараты, их части (товары 88 группы по ТН ВЭД) 

(увеличение по стоимости на 38,4% и по весу на 17,2%). 

o 34,3% (или 29,6% от всего импорта) - реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические приспособления; их части (товары 

84 группы по ТН ВЭД) (увеличение по стоимости на 18,7% и по 

весу на 67,9%). 

o 6,7% (или 5,8% от всего импорта) - инструменты и аппараты 

оптические, фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или 

хирургические; их части и принадлежности (товары 90 группы по 

ТН ВЭД) (увеличение по стоимости на 20,4% и по весу на 6,3%). 

o 5,5% (или 4,8% от всего импорта) - средства наземного 

транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава, и их части и оборудование (товары 87 

группы по ТН ВЭД) (сокращение по стоимости на 0,3%, но 

увеличение по весу на 0,1%). 

o 4,9% (или 4,2% от всего импорта) - электрические машины и 

оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура; аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного изображения и звука; их части 

и принадлежности (товары 85 группы по ТН ВЭД) (увеличение 

по стоимости на 55,9% и по весу на 58,5%).  
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 9,7% - металлы и изделия из них (товары 72-83 групп ТН ВЭД) 

(уменьшение стоимостных объемов на 24,2% и весовых объемов на 

46,2% по сравнению с 2013 годом). Из них: 

o 95,3% (или 9,2% от всего импорта) - изделия из черных металлов 

(товары 73 группы по ТН ВЭД) (сокращение по стоимости на 

25,2% и по весу на 46.3%). 

o 2,7% (или 0,3% от общего объема импорта) - цветные металлы и 

изделия из них (товары 74-81 групп ТН ВЭД) (увеличение 

стоимостных объемов на 121,5% и весовых объемов на 20,1%). 

 

 2,3% - продукция химической промышленности, каучук (товары 28-40 

групп ТН ВЭД), что на 5,7% больше по стоимости, но меньше на 6,9% 

по весу по сравнению с 2013 годом. Из них: 

o 50% (или 1,1% от всего импорта) - полимерные материалы, 

пластмассы и изделия из них (товары 39 группы по ТН ВЭД) 

(увеличение по стоимости на 32,2% и по весу на 18,2%). 

o 15,3% (или 0,3% от всего импорта) - каучук, резина и изделия из 

них (товары 40 группы по ТН ВЭД) (увеличение по стоимости на 

22,6% и по весу на 80,2%). 

o 13,0% (или 0,3% от всего импорта) - мыло, поверхностно-

активные органические вещества, моющие средства, смазочные 

материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки и 

полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, 

пластилин, "зубоврачебный воск" и составы на основе гипса 

(товары 34 группы по ТН ВЭД) (увеличение по стоимости на 

2,2% и по весу на 3,5%). 
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 0,8% - продовольственные товары и сырье для их производства 

(товары 01-24 групп ТН ВЭД) (увеличение стоимостных объемов на 

54,7% и весовых объемов в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом). 

 0,4% - минеральные продукты (товары 25-27 групп ТН ВЭД), что на 

35,3% меньше по стоимости и на 41,5% по весу по сравнению с 2013 

годом. 

 0,1% - древесина и целлюлозно-бумажные изделия (товары 44-49 

групп ТН ВЭД) (уменьшение стоимостных объемов на 60,6% и 

весовых объемов на 81,8% по сравнению с 2013 годом). 

 0,6% - другие товары (товары 68-71, 91-97 групп ТН ВЭД), что на 

25,9% меньше по стоимости и на 83,9% по весу по сравнению с 2013 

годом. 
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3. Анализ внешнеэкономической деятельности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры за январь-сентябрь 2015 года 

 

Динамика внешнеэкономических показателей Ханты-Мансийского 

автономного округа за январь-сентябрь 2014-2015 гг. 

 

 

Динамика внешнеэкономических показателей Ханты-Мансийского 

автономного округа за январь-сентябрь 2014-2015гг. (млрд долл. США) 
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 январь-сентябрь 2014 январь-сентябрь 2015 Динамика 

 за год, % 

Экспорт 15.79435 9.408142 -40% 

Импорт 0.967226 0.628545 -35% 

Товарооборот 16.76157 10.03669 -40% 

Сальдо 14.82712 8.779597 -41% 
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Товарная структура экспорта Ханты-Мансийского автономного округа 

за январь-сентябрь 2015г (тыс. долл. США) 

Коды 

ТН 

ВЭД 

Наименование товара Экспорт 

(тыс. 

долл. 

США) 

Доля в 

структуре 

экспорта 

27 

Топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки; битуминозные вещества; воски 

минеральные 

8 901 226 94.61% 

88 
Летательные аппараты, космические  

аппараты, и их части 
483 144.5 5.14% 

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь 38 763.72 0.41% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части 
7 148.62 0.08% 

85 
Электрические машины и оборудование, их 

части  
2 193.02 0.02% 

73 Изделия из черных металлов 1 188.91 0.01% 

90 

Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные  

784.61 0.01% 

87 

Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава, и их части и 

принадлежности 

169.9 0.002% 

89 Суда, лодки и плавучие конструкции 164.93 0.002% 

39 Пластмассы и изделия из них 67.26 0.001% 

82 

Инструменты, приспособления, ножевые 

изделия, ложки и вилки из недрагоценных 

металлов  

62.85 0.001% 

28 Продукты неорганической химии  55.01 0.001% 
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Товарная структура импорта Ханты-Мансийского автономного округа 

за январь-сентябрь 2015 г (тыс. долл. США) 

Коды 

ТН 

ВЭД 

Наименование товара Импорт Доля в 

структуре 

импорта 

88 
Летательные аппараты, космические 

аппараты, и их части 
299079.6 47.58% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части 
171611.9 27.30% 

87 

Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава, и их части и 

принадлежности 

47905.89 7.62% 

73 Изделия из черных металлов 47682.75 7.59% 

90 

Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

14334.47 2.28% 

85 

Электрические машины и оборудование, их 

части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их 

части и принадлежности 

12629.36 2.01% 

39 Пластмассы и изделия из них 9722.37 1.55% 

34 

Мыло, поверхностно-активные органические 

вещества, моющие средства, смазочные 

материалы, искусственные и готовые воски, 

составы для чистки или полировки, свечи и 

аналогичные изделия, пасты для лепки, 

пластилин, "зубоврачебный воск" и 

зубоврачебные составы на основе гипса 

6789.04 1.08% 

40 Каучук, резина и изделия из них 4430.13 0.70% 
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82 

Инструменты, приспособления, ножевые 

изделия, ложки и вилки из недрагоценных 

металлов; их части из недрагоценных 

металлов 

2547.69 0.41% 

13 

Шеллак природный неочищенный; камеди, 

смолы и прочие растительные соки и 

экстракты 

1801.62 0.29% 

38 Прочие химические продукты 1720.44 0.27% 

28 

Продукты неорганической химии; соединения 

неорганические или органические 

драгоценных металлов, редкоземельных 

металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов 

1306.47 0.21% 

89 Суда, лодки и плавучие конструкции 1137.67 0.18% 

68 
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, 

слюды или аналогичных материалов 
868.92 0.14% 

27 

Топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки; битуминозные вещества; воски 

минеральные 

677.91 0.11% 

81 
Прочие недрагоценные металлы; 

металлокерамика; изделия из них 
580.68 0.09% 

86 

Железнодорожные локомотивы или моторные 

вагоны трамвая, подвижной состав и их 

части; путевое оборудование и устройства 

для железных дорог или трамвайных путей и 

их части; механическое (включая 

электромеханическое) сигнальное 

оборудование всех видов 

500.59 0.08% 

76 Алюминий и изделия из него 370.98 0.06% 

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь 296.34 0.05% 

94 

Мебель; постельные принадлежности, 

матрацы, основы матрацные, диванные 

подушки и аналогичные набивные 

принадлежности мебели; лампы и 

осветительное оборудование, в другом месте 

293.06 0.05% 
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не поименованные или не включенные; 

световые вывески, световые таблички с 

именем или названием, или адресом и 

аналогичные изделия; сборные строительные 

конструкции 

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 225.53 0.04% 

74 Медь и изделия из нее 196.65 0.03% 

29 Органические химические соединения 193.1 0.03% 

25 
Соль; сера; земли и камень; штукатурные 

материалы, известь и цемент 
177.86 0.03% 

26 Руды, шлак и зола 150.25 0.02% 

22 
Алкогольные и безалкогольные напитки и 

уксус 
142.63 0.02% 

32 

Экстракты дубильные или красильные; 

таннины и их производные; красители, 

пигменты и прочие красящие вещества; 

краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; 

полиграфическая краска, чернила, тушь 

109.67 0.02% 

70 Стекло и изделия из него 107.38 0.02% 

11 

Продукция мукомольно-крупяной 

промышленности; солод; крахмалы; инулин; 

пшеничная клейковина 

83.55 0.01% 

56 

Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; 

специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты 

и тросы и изделия из них 

69.71 0.01% 

49 

Печатные книги, газеты, репродукции и 

другие изделия полиграфической 

промышленности; рукописи, машинописные 

тексты и планы 

67.91 0.01% 

97 
Произведения искусства, предметы 

коллекционирования и антиквариат 
59.71 0.01% 

95 
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их 

части и принадлежности 
58.54 0.01% 
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20 
Продукты переработки овощей, фруктов, 

орехов или прочих частей растений 
37.84 0.01% 

69 Керамические изделия 32.52 0.01% 

 

 

Динамика основных внешнеторговых показателей Ханты-Мансийского 

автономного округа за 1 кв.-3 кв. 2015г. (млрд долл. США) 

 

 

3.1. Анализ внешнеэкономической деятельности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры за 1 квартал 2015 года  

 

По данным таможенной статистики в 1 квартале 2015 года 78 

юридических лиц Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляли внешнеэкономические операции. Внешнеторговый 

оборот Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 1 квартале 

2015 года составил 3359.6 млн долл. США (без учета данных взаимной 

торговли с государствами – членами ЕАЭС). На страны дальнего 

зарубежья пришлось 99.9% от общего объема товарооборота (3354.9 
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млн долл. США), а на страны СНГ - 0.1% (4.7 млн долл. США). 

Импорт составил 6% от внешнеторгового оборота (201.4 млн долл. 

США), соответственно на экспортные поставки пришлось 94% от 

всего товарооборота (3158.2 млн долл. США).  

 

Грузооборот Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 1 

квартале 2015 года составил 7610.5 тыс. тонн. На страны дальнего 

зарубежья пришлось 99.6% от общего объема грузооборота (7576.3 

тыс. тонн), а на страны СНГ - 0.4% (34.1 тыс. тонн).  

 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

товарооборот уменьшился на 41.2%, грузооборот увеличился на 

10.4%, количество участников ВЭД сократилось на 14.3%, количество 

стран экспортеров уменьшилось на 19%, количество стран импортеров 

– на 22.9%. Доля товарооборота со странами дальнего зарубежья 

увеличилась на 0.5%, а со странами СНГ соответственно уменьшилась 

на 0.5%.  

Динамика товарооборота Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 1 квартале 2014-2015гг. (млрд долл. США) 
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Объемы товарооборота Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры за 1 квартал 2015 года в сравнении с 1 кварталом 2014 года 

приведены на диаграмме выше.  

    

Товарооборот со странами СНГ уменьшился на 88% по сравнению с 1 

кварталом 2014 года и составил 4.7 млн долларов США, а со странами 

дальнего зарубежья уменьшился на 40.9% и составил 3354.9 млн 

долларов США.  

 

Уменьшение товарооборота со странами дальнего зарубежья 

обусловлено сокращением объемов экспорта в Германию на 36.4%, в 

Италию на 92.9%, в Японию на 48.4%, в Малайзию на 92.0%, в 

Нидерланды на 44.2%, в Польшу на 51.3%, в Швецию на 47.0% и 

объемов импорта из Китая на 43.2%, из Германии на 95.4%, 

прекратились поставки из Венгрии. Необходимо отметить, что при 

этом выросли объемы экспорта в Китай на 51.9%, в Республику Корея 

на 105.6% и объемы импорта из Канады в 4.8 раза, из США на 9.4%.  

 

Ведущее место во внешней торговле Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 1 квартале 2015 года занимали: Нидерланды – 810.4 

млн долл. США (24.1% от общего товарооборота), Германия – 465.0 

млн долл. США (13.8%), Польша – 367.3 млн долл. США (10.9%), 

Япония – 298.8 млн долл. США (8.9%), Испания – 288 млн долл. США 

(8.6%), Китай – 273.3 млн долл. США (8.1%), Республика Корея – 201.5 

млн долл. США (6.0%), США – 197.7 млн долл. США (5.9%).  
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Основные торговые партнеры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 1 квартале 2015 года 

 

 

 

 

Положительное сальдо внешней торговли за этот период уменьшилось 

на 40.8% по сравнению с 1 кварталом 2014 года, составив 2956.8 млн 

долларов США.  

 

Э к с п о р т Ханты-Мансийского автономного округа в 1 

квартале 2015 года составил 3158.2 млн долл. США, что на 41.0% 

меньше объема экспорта соответствующего периода 2014 года, при 

этом экспорт в страны дальнего зарубежья равен 3154.1 млн долл. 

США (уменьшение на 40.7%), а в страны СНГ – 4.1 млн долл. США 

(уменьшение на 89.3%).  
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Объемы экспорта Ханты-Мансийского автономного округа за 1 квартал 

2015 года и 1 квартал 2014 года со странами дальнего зарубежья и 

странами СНГ приведены на диаграмме ниже.  

 

Динамика экспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 1 

квартале 2014-2015гг. (млрд долл. США) 

 

    

 

Основные экспортные поставки в 1 квартале 2015 года были 

осуществлены в Нидерланды – 809.9 млн долл. США (25.6% от общего 

объема экспорта), Германию – 459.3 млн долл. США (14.5%), Польшу – 

366.6 млн долл. США (11.6%), Японию – 298.7 млн долл. США (9.5%), 

Испанию – 288.0 млн долл. США (9.1%), Китай – 252.6 млн долл. США 

(8.0%), Республику Корея – 201.5 млн долл. США (6.4%), Швецию – 

82.0 млн долл. США (2.6%).  
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Основные торговые партнеры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 1 квартале 2015 года при экспорте: 

 

   

 

Распределение объемов по товарной структуре экспорта Ханты-

Мансийского автономного округа в 1 квартале 2015 года приведены на 

диаграмме ниже.  
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В товарной структуре экспорта в 1 квартале 2015 года 

преобладали минеральные продукты (товары 25-27 групп ТН ВЭД), 

доля которых от общего объема экспорта составила 89.9% и по 

сравнению с соответствующим периодом 2014 года стоимостные 

объемы поставок уменьшились на 46.6%, а весовые объемы выросли на 

10.7%. Уменьшение стоимостных объемов произошло за счет 

уменьшения объемов поставок в страны дальнего зарубежья на 46.3% и 

прекращения поставок в страны СНГ.  

 

Нефть (товары с кодом "270900900" по ТН ВЭД) составила 100% от 

экспорта минеральных продуктов (уменьшение стоимостных объемов 

на 46.1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года). Весовые 

объемы экспортных поставок нефти увеличились на 11.7% по 

сравнению с 1 кварталом прошлого года.  

 

Машины, оборудование и транспортные средства (товары 84-90 групп 

ТН ВЭД) составили 9.7% от общего объема экспорта (увеличение 

стоимостных объемов в 15.6 раза по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года за счет роста в 28.2 раза поставок в страны 

дальнего зарубежья). Весовые объемы экспортных поставок машин, 

оборудования и транспортных средств увеличились в 19.3 раза по 

сравнению с 1 кварталом прошлого года.  

 

Поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий (товары 44-49 

групп ТН ВЭД) составили 0.4% от общего объема экспорта, что на 

20.4% меньше по стоимости, но больше на 6.9% по весу по сравнению 

с соответствующим периодом 2014 года. Уменьшение стоимостных 
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объемов экспортных поставок древесины и целлюлозно-бумажных 

изделий произошло за счет уменьшения на 18.8% поставок в страны 

дальнего зарубежья и на 24.3% в страны СНГ.  

 

Металлы и изделия из них (товары 72-83 групп ТН ВЭД) составили 

0.0% от общего объема экспорта.  

   

И м п о р т Ханты-Мансийского автономного округа в 1 квартале 

2015 года составил 201.4 млн долл. США, что на 44.2% меньше объема 

импорта соответствующего периода 2014 года, при этом из стран 

дальнего зарубежья - 200.8 млн долл. США (уменьшение на 44.3%), а 

из стран СНГ - 0.6 млн долл. США (уменьшение на 32.8%).  

 

Объемы импорта Ханты-Мансийского автономного округа за 1 квартал 

2015 года и 1 квартал 2014 года с разбивкой по странам дальнего 

зарубежья и странам СНГ приведены на диаграмме ниже.  

 

Динамика импорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 1 

квартале 2014-2015гг. (млрд долл. США) 
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Основные импортные поставки в 1 квартале 2015 года были 

осуществлены из США – 156.7 млн долл. США (77.8% от общего 

объема импорта), Китая – 20.7 млн долл. США (10.3%), Канады – 8.4 

млн долл. США (4.2%), Германии – 5.7 млн долл. США (2.8%).  

 

Основные торговые партнеры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 1 квартале 2015 года при импорте: 

 

Товарная структура импорта   Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в 1 квартале 2015 года 
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В товарной структуре импорта в 1 квартале 2015 года 

преобладали машины, оборудование и транспортные средства (товары 

84-90 групп ТН ВЭД), доля которых в общем объеме импорта 

составила 84.8% и по сравнению с соответствующим периодом 2014 

года стоимостные объемы поставок уменьшились на 45.5%, а весовые 

объемы на 9.8%. Уменьшение стоимостных объемов произошло за счет 

уменьшения объемов поставок из стран дальнего зарубежья на 45.6% и 

из стран СНГ – на 14.5%.  

 

Металлы и изделия из них (товары 72-83 групп ТН ВЭД) составили 

10.8% от общего объема импорта (уменьшение стоимостных объемов 

на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года за счет 

сокращения на 38% поставок из стран дальнего зарубежья и 

прекращением поставок из стран СНГ). Весовые объемы импортных 

поставок металлов и изделий из них уменьшились на 78.0% по 

сравнению с 1 кварталом прошлого года. 

  

Поставки черных металлов и изделий из них (товары 72-73 групп ТН 

ВЭД) составили 89.9% от импорта металлов и изделий из них или 9.7% 

от общего объема импорта, что на 40.9% меньше по стоимости и на 

78.1% по весу по сравнению с соответствующим периодом 2014 года.  

 

Цветные металлы и изделия из них (товары 74-81 групп ТН ВЭД) 

составили 2.1% от импорта металлов и изделий из них или 0.2% от 

общего объема импорта (уменьшение стоимостных объемов на 70.3% 

по сравнению с аналогичным периодом 2014 года).  
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Поставки продукции химической промышленности, каучука (товары 

28-40 групп ТН ВЭД) составили 3.3% от общего объема импорта, что 

на 9.4% меньше по стоимости и на 42.6% по весу по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года. Уменьшение стоимостных 

объемов импортных поставок продукции химической 

промышленности, каучука произошло за счет уменьшения на 9.4% 

поставок из стран дальнего зарубежья.  

 

Продовольственные товары и сырье для их производства (товары 01-24 

групп ТН ВЭД) составили 0.4% от общего объема импорта 

(уменьшение стоимостных объемов на 74% по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года за счет сокращения поставок из стран 

дальнего зарубежья). Весовые объемы импортных поставок 

продовольственных товаров и сырья для их производства уменьшились 

на 53.6% по сравнению с 1 кварталом прошлого года.  

 

Поставки минеральных продуктов (товары 25-27 групп ТН ВЭД) 

составили 0.2% от общего объема импорта, что на 74.2% меньше по 

стоимости и на 40.7% по весу по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 года. Уменьшение стоимостных объемов импортных 

поставок минеральных продуктов произошло за счет уменьшения на 

74.7% поставок из стран дальнего зарубежья и на 72.5% из стран СНГ.  

 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (товары 44-49 групп ТН 

ВЭД) составили 0.1% от общего объема импорта (уменьшение 

стоимостных объемов на 50.7% по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года за счет сокращения поставок из стран дальнего зарубежья). 

Весовые объемы импортных поставок древесины и целлюлозно-
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бумажных изделий увеличились в 3.8 раза по сравнению с 1 кварталом 

прошлого года.  

 

 

3.2.  Анализ внешнеэкономической деятельности Ханты-Мансийского 

автономного округа -  ЮГРЫ за 2 квартал 2015 года  

  

По данным таможенной статистики во 2 квартале 2015 года 89 

юридических лиц Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляли внешнеэкономические операции. Внешнеторговый 

оборот Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во 2 квартале 

2015 года составил 3548.2 млн долл. США (без учёта данных взаимной 

торговли с государствами – членами ЕАЭС). На страны дальнего 

зарубежья пришлось 99.8% от общего объема товарооборота (3542.7 

млн долл. США), а на страны СНГ – 0.2% (5.5 млн долл. США). 

Импорт составил 8.8% от внешнеторгового оборота (311.4 млн долл. 

США), соответственно на экспортные поставки пришлось 91.2% от 

всего товарооборота (3236.9 млн долл. США).  

  

Грузооборот Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во 2 

квартале 2015 года составил 7236.9 тыс. тонн. На страны дальнего 

зарубежья пришлось 99.6% от общего объема грузооборота (7205.0 

тыс. тонн), а на страны СНГ - 0.4% (31.9 тыс. тонн).  

  

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

товарооборот уменьшился на 34.5%, грузооборот увеличился на 11.3%, 

количество участников ВЭД уменьшилось на 11.0%, количество стран 

экспортеров увеличилось на 11.8%, количество стран импортеров 
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уменьшилось на 26.4%. Доля товарооборота со странами дальнего 

зарубежья и со странами СНГ в сравнении с предыдущим периодом не 

изменилась.  

 

Объемы товарооборота Ханты-Мансийского автономного округа за 2 

квартал 2015 года в сравнении со 2 кварталом 2014 года приведены на 

диаграмме ниже.  

 

 

Динамика товарооборота Ханты-Мансийского автономного округа за 2 

квартал 2014-2015гг. (млрд долл. США) 

 

    

 

Товарооборот со странами СНГ уменьшился на 16.2% по сравнению со 

2 кварталом 2014 года и составил 5.5 млн долларов США, а со 
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странами дальнего зарубежья уменьшился на 34.5% и составил 3542.7 

млн долларов США.  

 

Уменьшение товарооборота со странами дальнего зарубежья 

обусловлено сокращением объемов экспорта в Финляндию на 65%, в 

Германию на 31.4%, в Италию на 17.4%, в Японию на 46.4%, в 

Республику Корея на 43%, в Литву на 12.7%, в Малайзию на 100%, в 

Нидерланды на 53.9%, в Польшу на 9.5%, в Испанию на 98.8%, в 

Таиланд на 100% и объемов импорта из Австрии на 93.4%, из Китая на 

61.7%, из Германии на 88.8%, из Италии на 91.6%. Необходимо 

отметить, что при этом выросли объемы экспорта в Китай в 4.6 раза и 

объемы импорта из США на 35.1%.  

 

Ведущее место во внешней торговле Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры во 2 квартале 2015 года занимали: Польша 

– 555.9 млн долл. США (15.7% от общего товарооборота), Германия – 

548.4 млн долл. США (15.5%), Нидерланды – 468.8 млн долл. США 

(13.2%), Китай – 392.8 млн долл. США (11.1%), Италия – 283.6 млн 

долл. США (8%), США – 274.6 млн долл. США (7.7%), Япония – 221.8 

млн долл. США (6.3%), Республика Корея - 175.5 млн долл. США 

(4.9%), Литва – 132.6 млн долл. США (3.7%).  
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Основные торговые партнеры торговле Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры во 2 квартале 2015 года 

 

 

 

Положительное сальдо внешней торговли за этот период уменьшилось 

на 36.6% по сравнению со 2 кварталом 2014 года, составив 2925.5 млн 

долл. США.  

 

Э к с п о р т Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во 

2 квартале 2015 года составил 3236.9 млн долл. США, что на 35.5% 

меньше объема экспорта соответствующего периода 2014 года, при 

этом в страны дальнего зарубежья – 3232.5 млн долл. США 

(уменьшение на 35.5%), а в страны СНГ – 4.4 млн долл. США 

(уменьшение на 10%).  
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Объемы экспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 

2 квартал 2015 года и 2 квартал 2014 года с разбивкой по странам 

дальнего зарубежья и странам СНГ приведены на диаграмме ниже.  

 

Динамика экспорта Ханты-Мансийского автономного округа за 2 

квартал 2014-2015гг. (млрд долл. США) 

 

    

 

Основные экспортные поставки во 2 квартале 2015 года были 

осуществлены в Польшу – 555.8 млн долл. США (17.2% от общего 

объема экспорта), Германию – 536.9 млн долл. США (16.6%), 

Нидерланды – 468.4 млн долл. США (14.5%), Китай – 376.7 млн долл. 

США (11.6%), Италию – 282.2 млн долл. США (8.7%), Японию – 221.8 

млн долл. США (6.9%), Республику Корея – 175.5 млн долл. США 

(5.4%), Литву – 132.6 млн долл. США (4.1%), Данию – 83.4 млн долл. 

США 2.6%), Финляндию – 81.1 млн долл. США (2.5%).  
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Распределение объемов экспорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по основным странам-контрагентам во 2 квартале 2015 

года приведено на диаграмме ниже.  

 

 

Основные торговые партнеры торговле Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры во 2 квартале 2015 года при экспорте 

 

   

 

    

Распределение объемов по товарной структуре экспорта, а также 

изменения товарной структуры экспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа во 2 квартале 2015 года по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года приведены на диаграммах 

ниже.  
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Товарная структура экспорта Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры во 2 квартале 2015 года   

   

 

    

В товарной структуре экспорта во 2 квартале 2015 года преобладали 

минеральные продукты (товары 25-27 групп ТН ВЭД), доля которых от 

общего объема экспорта составила 95.6% и по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года стоимостные объемы поставок 

уменьшились на 38%, а весовые объемы выросли на 11.9%. 

Уменьшение стоимостных объемов произошло за счет уменьшения 

объемов поставок в страны дальнего зарубежья и прекращения 

поставок в страны СНГ.  

 

Нефть (товары с кодом "270900900" по ТН ВЭД) составила 100.0% от 

экспорта минеральных продуктов (уменьшение стоимостных объемов 

на 38.0% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года). Весовые 
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объемы экспортных поставок нефти увеличились на 11.9% по 

сравнению со 2 кварталом прошлого года.  

 

Машины, оборудование и транспортные средства (товары 84-90 групп 

ТН ВЭД) составили 3.9% от общего объема экспорта (увеличение 

стоимостных объемов в 28.8 раза по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года за счет роста в 29 раз поставок в страны дальнего 

зарубежья и в 4 раза в страны СНГ). Весовые объемы экспортных 

поставок машин, оборудования и транспортных средств увеличились в 

36.8 раза по сравнению со 2 кварталом прошлого года.  

 

Поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий (товары 44-49 

групп ТН ВЭД) составили 0.4% от общего объема экспорта, что на 

20.9% меньше по стоимости, но больше на 2.6% по весу по сравнению 

с соответствующим периодом 2014 года. Уменьшение стоимостных 

объемов экспортных поставок древесины и целлюлозно-бумажных 

изделий произошло за счет уменьшения на 23.3% поставок в страны 

дальнего зарубежья и на 14.5% в страны СНГ.  

   

И м п о р т Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во 2 

квартале 2015 года составил 311.4 млн долл. США, что на 22.5% 

меньше объема импорта соответствующего периода 2014 года, при 

этом из стран дальнего зарубежья – 310.2 млн долл. США (уменьшение 

на 22.5%), а из стран СНГ – 1.1 млн долл. США (уменьшение на 34%).  

 

Объемы импорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2 

квартал 2015 года и 2 квартал 2014 года с разбивкой по странам 

дальнего зарубежья и странам СНГ приведены на диаграмме ниже. 



45 
 

 

Динамика импорта Ханты-Мансийского автономного округа за 2 

квартал 2014-2015гг. (млрд долл. США) 

  

    

 

Основные импортные поставки во 2 квартале 2015 года были 

осуществлены из США – 274.6 млн долл. США (88.2% от общего 

объема импорта), Китая – 16.1 млн долл. США (5.2%), Германии – 11.5 

млн долл. США (3.7%).  

 

Распределение объемов импорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по основным странам-контрагентам во 2 квартале 2015 

года приведено на диаграмме ниже.  
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Основные торговые партнеры торговле Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры во 2 квартале 2015 года при импорте 

    

Распределение объемов по товарной структуре импорта, а также 

изменения товарной структуры импорта Ханты-Мансийского 

автономного округа во 2 квартале 2015 года по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года приведены на диаграммах 

ниже.  

 

Товарная структура импорта Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры во 2 квартале 2015 года   
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В товарной структуре импорта во 2 квартале 2015 года 

преобладали машины, оборудование и транспортные средства (товары 

84-90 групп ТН ВЭД), доля которых от общего объема импорта 

составила 91.1% и по сравнению с соответствующим периодом 2014 

года стоимостные объемы поставок уменьшились на 20.9%, а весовые 

объемы на 69.6%. Уменьшение стоимостных объемов произошло за 

счет уменьшения объемов поставок из стран дальнего зарубежья на 

21.0%, хотя и увеличились поставки из стран СНГ - на 25.2%.  

 

Металлы и изделия из них (товары 72-83 групп ТН ВЭД) составили 

5.2% от общего объема импорта (уменьшение стоимостных объемов на 

44.2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года за счет 

сокращения на 44.2% поставок из стран дальнего зарубежья). Весовые 

объемы импортных поставок металлов и изделий из них уменьшились 

на 32.5% по сравнению со 2 кварталом прошлого года.  

 

Поставки черных металлов и изделий из них (товары 72-73 групп ТН 

ВЭД) составили 92.7% от импорта металлов и изделий из них или 4.8% 

от общего объема импорта, что на 46.3% меньше по стоимости и на 

32.4% по весу по сравнению с соответствующим периодом 2014 года.  

 

Цветные металлы и изделия из них (товары 74-81 групп ТН ВЭД) 

составили 2.9% от импорта металлов и изделий из них или 0.2% от 

общего объема импорта (увеличение стоимостных объемов на 6.3% по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года за счет роста на 6.3% 

поставок из стран дальнего зарубежья). Весовые объемы импортных 
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поставок цветных металлов и изделий из них уменьшились на 16.2% по 

сравнению со 2 кварталом прошлого года.  

 

Поставки продукции химической промышленности, каучука (товары 

28-40 групп ТН ВЭД) составили 3.3% от общего объема импорта, что 

на 27.5% больше по стоимости, но меньше на 14.3% по весу по 

сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Увеличение 

стоимостных объемов импортных поставок продукции химической 

промышленности, каучука произошло за счет увеличения на 27.5% 

поставок из стран дальнего зарубежья.  

 

Продовольственные товары и сырье для их производства (товары 01-24 

групп ТН ВЭД) составили 0.1% от общего объема импорта 

(уменьшение стоимостных объемов на 87.3% по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года за счет сокращения на 88.4% 

поставок из стран дальнего зарубежья). Весовые объемы импортных 

поставок продовольственных товаров и сырья для их производства 

уменьшились на 67.1% по сравнению со 2 кварталом прошлого года.  

 

Поставки минеральных продуктов (товары 25-27 групп ТН ВЭД) 

составили 0.1% от общего объема импорта, что на 76.3% меньше по 

стоимости и на 85.6% по весу по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 года. Уменьшение стоимостных объемов импортных 

поставок минеральных продуктов произошло за счет уменьшения на 

61.6% поставок из стран дальнего зарубежья и на 95.2% из стран СНГ.  
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3.3. Анализ внешнеэкономической деятельности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры за 3 квартал 2015 года  

 

По данным таможенной статистики в 3 квартале 2015 года 83 

юридических лица Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляли внешнеэкономические операции  

 

Внешнеторговый оборот Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в 3 квартале 2015 года составил 3124.9 млн долл. США (без 

учета взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС). На страны 

дальнего зарубежья пришлось 99.5% от общего объема товарооборота 

(3109.3 млн долл. США), а на страны СНГ – 0.5% (15.6 млн долл. 

США). Импорт составил 3.7% от внешнеторгового оборота (115.7 млн 

долл. США), соответственно на экспортные поставки пришлось 96.3% 

от всего товарооборота (3009.2 млн долл. США).  

 

Грузооборот Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 3 

квартале 2015 года составил 8118.1 тыс. тонн. На страны дальнего 

зарубежья пришлось 99.6% от общего объема грузооборота (8082.8 

тыс. тонн), а на страны СНГ – 0.4% (35.3 тыс. тонн).  

 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

товарооборот уменьшился на 44.6%, грузооборот увеличился на 11.1%, 

количество участников ВЭД уменьшилось на 15.3%, количество стран 

экспортеров увеличилось на 18.9%, количество стран импортеров не 

изменилось. Доля товарооборота со странами дальнего зарубежья 

уменьшилась на 0.4%, а со странами СНГ соответственно увеличилась 

на 0.4%.  
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Объемы товарооборота Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

за 3 квартал 2015 года в сравнении с 3 кварталом 2014 года приведены на 

диаграмме ниже (млрд долл. США) 

 

 

 

Товарооборот со странами СНГ увеличился в 2,5 раза по сравнению с 3 

кварталом 2014 года и составил 15.6 млн долларов США, а со странами 

дальнего зарубежья уменьшился на 44.8% и составил 3109.3 млн 

долларов США.  

 

Уменьшение товарооборота со странами дальнего зарубежья 

обусловлено сокращением объемов экспорта в Данию на 99.8%, в 

Финляндию на 52%, в Германию на 51.7%, в Италию на 80.3%, в 

Японию на 63.8%, в Республику Корея на 88.2%, в Литву на 79.7%, в 

Нидерланды на 25.3%, в Филиппины на 85.6%, в Польшу на 51.7%, в 

Таиланд на 99.9% и объемов импорта из Китая на 76.3%, из Финляндии 

на 93.6%, из Германии на 41.2%, из Великобритании на 19.3%, из США 

на 37.0%, а также прекращением поставок в Марокко. Необходимо 
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отметить, что при этом выросли объемы экспорта в Китай на 88.5%, и 

объемы импорта из Канады на 127.4%, из Франции в 2,8 раза.  

 

Ведущее место во внешней торговле Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 3 квартале 2015 года занимали: 

Нидерланды – 820.7 млн долл. США (26.3% от общего товарооборота), 

Китай – 597.1 млн долл. США (19.1%), Германия – 358.9 млн долл. 

США (11.5%), Польша – 309.7 млн долл. США (9.9%), Финляндия – 

143.6 млн долл. США (4.6%), Япония – 129.1 млн долл. США (4.1%), 

США – 119.6 млн долл. США (3.8%), Испания – 104.8 млн долл. США 

(3.4%), Италия – 78.5 млн долл. США (2.5%).  

 

Основные торговые партнеры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 3 квартале 2015 года: 

 

Положительное сальдо внешней торговли за этот период уменьшилось 

на 44.7% по сравнению с 3 кварталом 2014 года, составив 2893.5 млн 

долларов США, за счет уменьшения объемов импорта на 43.3% и 

уменьшения объемов экспорта на 44.6%.  
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Э к с п о р т Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 3 

квартале 2015 года составил 3009.2 млн долл. США, что на 44.6% 

меньше объема экспорта соответствующего периода 2014 года, при 

этом в страны дальнего зарубежья - 2994.0 млн долл. США 

(уменьшение на 44.8%), а в страны СНГ - 15.2 млн долл. США 

(увеличение в 2,9 раза).  

 

Объемы экспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 

3 квартал 2015 года и 3 квартал 2014 года с разбивкой по странам 

дальнего зарубежья и странам СНГ приведены на диаграмме ниже 

(млрд долл. США).  

 

Объемы экспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 3 

квартал 2015 года и 3 квартал 2014 года: 

 

    

Основные экспортные поставки в 3 квартале 2015 года были 

осуществлены в Нидерланды – 820.7 млн долл. США (27.3% от общего 

объема экспорта), Китай – 587.5 млн долл. США (19.5%), Германию – 
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352.0 млн долл. США (11.7%), Польшу – 309.6 млн долл. США (10.3%), 

Финляндию – 143.0 млн долл. США (4.8%), Японию – 127.9 млн долл. 

США (4.3%), Испанию – 104.8 млн долл. США (3.5%), Италию – 78.1 

млн долл. США (2.6%).  

 

Распределение объемов экспорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по основным странам-контрагентам в 3 квартале 2015 

года приведено на диаграммах ниже.  

 

Распределение объемов экспорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по основным странам-контрагентам в 3 квартале 2015 

года: 
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Распределение объемов по товарной структуре экспорта Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в 3 квартале 2015 года:  

    

    

В товарной структуре экспорта в 3 квартале 2015 года преобладали 

минеральные продукты (товары 25-27 групп ТН ВЭД), доля которых от 

общего объема экспорта составила 98.5% и по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года стоимостные объемы поставок 

уменьшились на 45.2%, а весовые объемы выросли на 11.2%. 

Уменьшение стоимостных объемов произошло за счет уменьшения 

объемов поставок в страны дальнего зарубежья на 45.2% и 

прекращением поставок в страны СНГ.  

 

Нефть (товары с кодом "270900900" по ТН ВЭД) составила 100% от 

экспорта минеральных продуктов. 

 

Машины, оборудование и транспортные средства (товары 84-90 групп 

ТН ВЭД) составили 1% от общего объема экспорта (увеличение 

стоимостных объемов в 3,2 раза по сравнению с аналогичным 
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периодом 2014 года за счет роста на 121.4% поставок в страны 

дальнего зарубежья и в 42 раза в страны СНГ). Весовые объемы 

экспортных поставок машин, оборудования и транспортных средств 

уменьшились на 24.3% по сравнению с 3 кварталом прошлого года.  

 

Поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий (товары 44-49 

групп ТН ВЭД) составили 0.4% от общего объема экспорта, что на 

4.4% больше по стоимости и на 35.8% по весу по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года. Увеличение стоимостных 

объемов экспортных поставок древесины и целлюлозно-бумажных 

изделий произошло за счет увеличения на 14.1% поставок в страны 

дальнего зарубежья, хотя и сократились на 9.6% в страны СНГ.  

   

 

И м п о р т Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 3 

квартале 2015 года составил 115.7 млн долл. США, что на 43.3% 

меньше объема импорта соответствующего периода 2014 года, при 

этом из стран дальнего зарубежья – 115.3 млн долл. США (уменьшение 

на 43.3%), а из стран СНГ – 0.5 млн долл. США (уменьшение на 

53.7%).  

 

Объемы импорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 3 

квартал 2015 года и 3 квартал 2014 года с разбивкой по странам 

дальнего зарубежья и странам СНГ приведены на диаграмме ниже.  
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Объемы импорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 3 

квартал 2015 года и 3 квартал 2014 года (млрд долл. США) 

 

   

 

 

Основные импортные поставки в 3 квартале 2015 года были 

осуществлены из США – 75.9 млн долл. США (65.6% от общего объема 

импорта), Китая – 9.6 млн долл. США (8.3%), Германии – 6.9 млн долл. 

США (6.0%), Франции – 5.9 млн долл. США (5.1%), Великобритании – 

5 млн долл. США (4.3%), Канады – 4.7 млн долл. США (4.1%).  

 

Распределение объемов импорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по основным странам-контрагентам в 3 квартале 2015 

года приведено на диаграмме ниже.  
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Распределение объемов импорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по основным странам-контрагентам в 3 квартале 2015 

года   

   

 

    

Распределение объемов по товарной структуре импорта Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в 3 квартале 2015   

приведено на диаграмме ниже.  
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Распределение объемов по товарной структуре импорта Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в 3 квартале 2015    

   

 

    

В товарной структуре импорта в 3 квартале 2015 года 

преобладали машины, оборудование и транспортные средства (товары 

84-90 групп ТН ВЭД), доля которых от общего объема импорта 

составила 80.6% и по сравнению с соответствующим периодом 2014 

года стоимостные объемы поставок уменьшились на 45%, а весовые 

объемы на 66.0%. Уменьшение стоимостных объемов произошло за 

счет уменьшения объемов поставок из стран дальнего зарубежья на 

45.0% и из стран СНГ – на 45.3%.  

 

Металлы и изделия из них (товары 72-83 групп ТН ВЭД) составили 

11.9% от общего объема импорта (уменьшение стоимостных объемов 
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на 44.4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года за счет 

сокращения на 44.4% поставок из стран дальнего зарубежья). Весовые 

объемы импортных поставок металлов и изделий из них уменьшились 

на 56.3% по сравнению с 3 кварталом прошлого года.  

 

Поставки черных металлов и изделий из них (товары 72-73 групп ТН 

ВЭД) составили 96.0% от импорта металлов и изделий из них или 

11.4% от общего объема импорта, что на 43.9% меньше по стоимости и 

на 56.3% по весу по сравнению с соответствующим периодом 2014 

года. Уменьшение стоимостных объемов импортных поставок черных 

металлов и изделий из них произошло за счет уменьшения на 43.9% 

поставок из стран дальнего зарубежья.  

 

Цветные металлы и изделия из них (товары 74-81 групп ТН ВЭД) 

составили 1.7% от импорта металлов и изделий из них или 0.2% от 

общего объема импорта (уменьшение стоимостных объемов на 54.2% 

по сравнению с аналогичным периодом 2014 года за счет сокращения 

на 54.2% поставок из стран дальнего зарубежья. Весовые объемы 

импортных поставок цветных металлов и изделий из них уменьшились 

на 71.7% по сравнению с 3 кварталом прошлого года.  

 

Поставки продукции химической промышленности, каучука (товары 

28-40 групп ТН ВЭД) составили 6.3% от общего объема импорта, что 

на 21.4% больше по стоимости, но меньше на 43.8% по весу по 

сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Увеличение 

стоимостных объемов импортных поставок продукции химической 

промышленности, каучука произошло за счет увеличения на 21.4% 

поставок из стран дальнего зарубежья.  
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Продовольственные товары и сырье для их производства (товары 01-24 

групп ТН ВЭД) составили 0.7% от общего объема импорта 

(уменьшение стоимостных объемов на 36.7% по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года за счет сокращения на 36.7% 

поставок из стран дальнего зарубежья). Весовые объемы импортных 

поставок продовольственных товаров и сырья для их производства 

увеличились на 7.4% по сравнению с 3 кварталом прошлого года.  

 

Поставки минеральных продуктов (товары 25-27 групп ТН ВЭД) 

составили 0.3% от общего объема импорта, что на 73.5% меньше по 

стоимости и на 75.9% по весу по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 года. Уменьшение стоимостных объемов импортных 

поставок минеральных продуктов произошло за счет уменьшения на 

65.9% поставок из стран дальнего зарубежья и на 90.5% из стран СНГ.  

 

Текстиль, текстильные изделия и обувь (товары 50-67 групп ТН ВЭД) 

составили 0.1% от общего объема импорта (увеличение стоимостных 

объемов на 64.5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года за 

счет роста на 64.5% поставок из стран дальнего зарубежья). Весовые 

объемы импортных поставок текстиля, текстильных изделий и обуви 

уменьшились на 47.4% по сравнению с 3 кварталом прошлого года.  

 

Поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий (товары 44-49 

групп ТН ВЭД) составили незначительную долю (менее 0.1%) от 

общего объема импорта.  

 



61 
 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (товары 41-43 групп ТН 

ВЭД) составили незначительную долю (менее 0.1%) от общего объема 

импорта.  

 

Поставки других товаров (товары 68-71, 91-97 групп ТН ВЭД) 

составили 0.1% от общего объема импорта, что на 85.7% меньше по 

стоимости и на 85.8% по весу по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 года.  
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4. Анализ внешнеэкономической деятельности отдельных субъектов 

МСП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2012-2015 

года 

 

Перечень компаний, осуществлявших экспортную деятельность в АО 

ХМАО-Югра в 2012-2015 гг. 

№ 
Название компании 

 
ИНН АДРЕС 

1 
ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" 

 
8602060555 

Тюменская обл. Ханты-

Мансийский, АО-Югра, 

Сургут, ул. Григория 

Кукуевицкого 

2 

ОАО "ЮГОРСКИЙ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ХОЛДИНГ" 

 

8601022074 

628011, ХМАО-Югра, 

Ханты-Мансийск, 

Рознина, 71 

3 

ООО "ЗАПАДНО-

МАЛОБАЛЫКСКОЕ" 

 

8619010665 

628452, Тюм. обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-н, п. 

Солнечный, 1-я Солнечная 

Промзона 

4 
ЗАО "КАЮМ НЕФТЬ" 

 
8606014359 

ХМАО-Югра, г. Нягань, 

ул. Ленина, Д.3, Пом. 4 

5 ОАО "ИНГА"  8601013859 

628183, Тюменская обл., 

ХМАО-Югра, г. Нягань, 

ул. Сибирская, Д, 27 

6 ОАО "НЕГУСНЕФТЬ"  8609000900 

Тюменская обл. Ханты-

Мансийский АО-Югра, г. 

Радужный, Южная Пром. 

зона, ул. Индустриальная, 

строение 60 

7 ОАО "ЮГРА-ПЛИТ" 8622012013 

628240, Тюменская обл., 

ХМАО-Югра, Советский, 

Северная Промзона, 

Промбаза № 2, стр. 1 

8 ООО "СУРГУТМЕБЕЛЬ"  8617013396 

628450, Тюменская обл., 

Сургутский район, пос. 

Барсово, Восточная 
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Промышленная 1, 2 

9 

ООО 

"ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМБИНАТ ХОЛЬЦ"  

8622010672 

628245, Тюменская, 

ХМАО-Югра, Советский, 

Агириш, Восточная, д. 44в 

10 ООО "ЮГРА ЛЕССТРОЙ"  8622017621 

628240, ХМАО-Югра, 

Тюменская, Советский, 

Восточная Промзона, 

Столярный Цех, Бытовое 

Помещение 

11 ИП ТУРОВ ШАВКАТ  861500538141 

628240, ХМАО-Югра, 

Тюменская Область, г. 

Советский, ул. Некрасова 

д. 23 

12 ООО "ЮГОРСКИЙ ЛЕС"  8622011997 

628240, ХМАО-Югра, 

Советский, Советская, 

101-1 

13 ООО "ТАЙГА"  8622008031 

628260, Тюменская обл., 

ХМАО-Югра, Югорск, 

Гастелло 6, Кв. 314 

14 
ИП ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ  

861503206909 

628251, Тюменская обл., 

ХМАО - Югра, рп 

Малиновский, ул. 

Береговая, д. 2, кв. 2 

15 ООО "ФОРЕСТ-М" 8622019266 

628242, ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Советский, Ленина, д. 20, 

кв. 15 

16 
ИП АБДУЛЛАЕВ ЭЛЬМАН 

МАНСУФУНЛЛА ОГЛЫ 

861501770556 

628248, ХМАО-Югра, 

Советский Район, п. 

Алябьевский, ул. 

Токмянина, д. 2, кв. 11 

17 ООО "НЕДРА" 8603100994 

628601, Тюменская обл., 

ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Лопарева, дом 6, корпус 1 

18 ООО "СИБИРСКИЙ КЕДР"  8622019650 

628263, Тюменская, 

ХМАО-Югра, Югорск, 

Лии Карастояновой, Д. 1 

19 ООО "ЮТЭЙР-ЛИЗИНГ"  8602147774 

625025, Тюменская 

область, г. Тюмень, 

Интернациональная, 181 
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20 
ООО "СИБИРСКИЙ 

СТАНДАРТ"  

8622015977 

628242, Тюменская 

Область, ХМАО-Югра, г. 

Советский, ул. Ленина, 

дом 20, кв. 15 

21 ООО "СОВЕТСКУРАЛЛЕС"  8622020141 

628250, Тюменская 

Область, ХМАО-Югра, рп. 

Пионерский, ул. 

Коммунистическая, д. 25 

22 ЗАО "СИБ ТРЕЙД СЕРВИС"  8603037904 

628600, Тюмен. обл., 

ХМАО, г. Нижневартовск, 

ул. Индустриальная, 23б 

23 
ИП ТРУСКОВА НАТАЛИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

861503809248 

628245, ХМАО-Югра, 

Тюменская, Агириш, 

Дзержинского, д. 17, кв. 2 

24 ООО "АВТО-МАЗ-ГЛОБАЛ" 8602116832 

628400, Тюменская 

обл.,ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Энергостроителей, 22 

25 
ИП ТУРОВА ОКСАНА 

РАИСОВНА 
8615015288 

628240, Тюменская 

Область, ХМАО-Югра, г. 

Советский, ул. Некрасова, 

Д. 23 

26 ООО "СТРОЙСИБЛЕС"  8622015663 

628250, Тюменская 

Область, ХМАО-Югра, 

Советский р-н, рп. 

Пионерский, тер.Северная 

Промзона 1, д.3, к.1, 

27 ООО "СЕЙФИНЛЕС" 8622017477 

628240, ХМАО-Югра, г. 

Советский, ул. Советская, 

101-1 

28 
ОАО "ЮТЭЙР-

ВЕРТОЛЕТНЫЕ УСЛУГИ" 

8604005359 

628300, ХМАО-Югра, г. 

Нефтеюганск, ул. Ленина, 

18/1 

29 ООО "РОСЛЕС"  8622013426 

628259, Ханты-

Мансийский Автономный 

округ - Югра АО, 

Советский р-н, пгт. 

Таежный, ул. 

Железнодорожная 

30 ООО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС"  8610023691 

628181, Тюменской Обл., 

ХМАО-Югра, Нягань, 3 

микрорайон, д.2, кв.107 
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31 
ООО "СЕРВИС ЦЕНТР 

ЭПУ"  

8604025355 

628305, Ханты-

Мансийский Автономный 

Округ-Югра, 

Нефтеюганск, 

промышленная зона 

Пионерная, проезд 5п, стр. 

3/1 

32 ООО "ПРОГРЕСС"  8616010836 

628206, Тюменская 

область, ХМАО-Югра, 

Кондинский район, пгт. 

Мортка, Кедровая, д. 2 

33 
ООО "МОНОЛИТ-ПРОМ-

СТРОЙ»  

8603164003 

628600, Тюменской Обл., 

ХМАО-Югра, 

Нижневартовск, ул. 2п-2 

Юго-Западный пром. узел 

34 ООО "АТЛАНТ"  8615010921 

628240, Тюменская 

Область, ХМАО-Югра, г. 

Советский, ул. Макаренко, 

д. 6 

35 ООО "АТОМ"  8602184102 

628416, Ханты-

Мансийский Автономный 

Округ, Сургут, 

Пролетарский проспект, 

д.5 

36 
ПОПОЗОГЛО НИНА 

ПАВЛОВНА  

860221567334 

628400, Ханты-

Мансийский Округ, г. 

Сургут, ул. 

Университетская, д. 5 

37 

ОАО "НЕФТЕЮГАНСКИЙ 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 

АВИАОТРЯД" 

8604005359 

628309, Тюменская 

Область, Нефтеюганск, 

Аэропорт 

38 
ООО "СЕВЕРНАЯ 

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ"  

8602202457 

628406, Ханты-

Мансийский Автономный 

Округ-Югра, г. Сургут, ул. 

Университетская, 2 

39 ЗАО "КОРМАКО" 8603097290 

628616, Тюменская обл., 

ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, пр. 

Победы, д. 20-А, к. 2-3 

40 
ИП ШИБАНОВА ТАМАРА 

ЛЕОНИДОВНА  

861500439503 

628240, ХМАО-Югра, 

Советский, 

Коммунистическая, 34 
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41 
РЕПИН ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 
860215000138 

628400, Тюменская Обл., 

ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Восход, д.21, кв.175 

42 ООО "ПКФ РЕМЭКС" 8602023144 

628407, Тюменская обл., 

ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Рационализаторов, д.14 

43 

ООО "КУМИНСКИЙ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС"  

8616008192 

628205, Тюменская обл., 

ХМАО-Югра, Кондинский 

р-он, П.Куминский, 

Станционная, 59 

44 ООО "ПРОЕКТ ПЛАЗА"  8610022352 

628181, Ханты-

Мансийский Автономный 

Округ-Югра, г. Нягань, 3-й 

Микрорайон, д. 2 

45 
ОАО 

"НИЖНЕВАРТОВСКАВИА"  

8603119138 

628613, Ханты-

Мансийский Автоном. 

Округ-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Авиаторов, 2, 

46 
ООО "ПКФ 

ТРАВЕРСГРУПП" 

8602022422 

628400, Ханты-

Мансийский Автономный 

Округ-Югра ХМАО, 

Сургут, Аэрофлотская, 5 

47 
ООО "ТРАЙКАН ВЕЛЛ 

СЕРВИС" 
8609016058 

628463, Тюменская, 

Ханты-Мансийский 

ХМАО-Югра, г. 

Радужный, ул. 

Индустриальная, стр. 11 
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4.1. Анализ экспортной деятельности ОАО "ЮГОРСКИЙ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 143 098 558,00 долл. 

США, в объемном 115 997 976,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 
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География поставок (долл. США) 

 

 

 

Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

Описание поставляемой продукции 
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Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 
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Условия поставок 

 

 

 

Используемый транспорт 
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4.2. Анализ экспортной деятельности ЗАО "КАЮМ НЕФТЬ" за 2014-

2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 72 603 370,70 долл. 

США, в объемном – 190 464 720,00 кг. 

 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

 

 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 
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География поставок (долл. США) 

 

 

 

Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

 

Описание поставляемой продукции 
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Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

 

 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 
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Используемый транспорт 
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4.3.  Анализ экспортной деятельности ОАО "ИНГА" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 55 771 569,00 долл. 

США, в объемном – 39 055 063,00 кг. 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

  

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.4. Анализ экспортной деятельности ОАО "НЕГУСНЕФТЬ" за 2014-

2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 12 919 379,99 долл. 

США, в объемном – 38 335 195,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

  

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.5. Анализ экспортной деятельности ОАО "ЮГРА-ПЛИТ" за 2014-

2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 33 147 594,00 долл. 

США, в объемном – 18 172 444,00 кг. 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

  

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

 

Используемый транспорт 
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4.6. Анализ экспортной деятельности ООО "СУРГУТМЕБЕЛЬ" за 

2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 10 930 280,00 долл. 

США, в объемном – 5 147 940,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

  

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

 

Используемый транспорт 
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4.7. Анализ экспортной деятельности ООО 

"ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ ХОЛЬЦ" за 2014-2015 

гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 22 885 611,16 долл. 

США, в объемном – 23 754 401,31 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 



89 
 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

 

Условия поставок 

 

 

Используемый транспорт 
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4.8. Анализ экспортной деятельности ООО "ЮГРА ЛЕССТРОЙ" за 

2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 29 914 656,60 долл. 

США, в объемном – 18 632 397,58 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.9. Анализ экспортной деятельности ИП ТУРОВ ШАВКАТ за 2014-

2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 21 636 723,55 долл. 

США, в объемном – 17 874 010,35 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 

 

  



96 
 

 

4.10. Анализ экспортной деятельности ООО "ЮГОРСКИЙ ЛЕС" 

за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 14 017 619,78 долл. 

США, в объемном – 10 877 491,26 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг)
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Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

 

Используемый транспорт 
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4.11. Анализ экспортной деятельности ООО "ТАЙГА" за 2014-

2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 10 199 258,00 долл. 

США, в объемном – 2 686 050,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

  

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

 



101 
 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

\ 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.12. Анализ экспортной деятельности ИП ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 4 101 518,70 долл. 

США, в объемном – 16 147 836,50 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

 

Условия поставок 

 

 

Используемый транспорт 
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4.13. Анализ экспортной деятельности ООО "ФОРЕСТ-М" за 

2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 11 433 050,72 долл. 

США, в объемном – 8 503 413,78 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

  

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.14. Анализ экспортной деятельности ИП АБДУЛЛАЕВ 

ЭЛЬМАН МАНСУФУНЛЛА ОГЛЫ за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 5 246 846,00 долл. 

США, в объемном – 4 286 311,30 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

  

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

 

Условия поставок 

 

 

Используемый транспорт 
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4.15. Анализ экспортной деятельности ООО "НЕДРА" за 2014-2015 

гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 52 448,91 долл. США, в 

объемном – 251 228,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Описание поставляемой продукции 

 

  

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

 

 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 
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Основные производители экспортируемого товара 

 

 

Условия поставок 

 

 

Используемый транспорт 
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4.16. Анализ экспортной деятельности ООО "СИБИРСКИЙ 

КЕДР" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 4 674 753,34 долл. США, 

в объемном – 10 607 526,80 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

 

Условия поставок 

 

 

Используемый транспорт 
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4.17. Анализ экспортной деятельности ООО "ЮТЭЙР-ЛИЗИНГ" 

за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 1 466 368,06 долл. 

США, в объемном – 24 126,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 
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4.18. Анализ экспортной деятельности ООО "СИБИРСКИЙ 

СТАНДАРТ" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 9 266 700,04 долл. 

США, в объемном – 2 297 315,38 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

  

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.19. Анализ экспортной деятельности ООО 

"СОВЕТСКУРАЛЛЕС" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 3 672 462,80 долл. США, 

в объемном – 3 445 931,84 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

 



125 
 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

 

Условия поставок 

 

 

Используемый транспорт 
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4.20. Анализ экспортной деятельности ЗАО "СИБ ТРЕЙД 

СЕРВИС" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 436 504,24 долл. США, в 

объемном – 23 825,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.21. Анализ экспортной деятельности ИП ТРУСКОВА НАТАЛИЯ 

СЕРГЕЕВНА за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 2 663 120,72 долл. 

США, в объемном – 2 204 466,72 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.22. Анализ экспортной деятельности ООО "АВТО-МАЗ-

ГЛОБАЛ" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 434 615,50 долл. США, в 

объемном – 136 230,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 
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4.23. Анализ экспортной деятельности ООО "СТРОЙСИБЛЕС" за 

2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 365 101,31 долл. США, в 

объемном – 2 355 336,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 
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4.24. Анализ экспортной деятельности ООО "СЕЙФИНЛЕС" за 

2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 911 729,14 долл. США, в 

объемном – 3 164 735,64 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.25. Анализ экспортной деятельности ОАО "ЮТЭЙР-

ВЕРТОЛЕТНЫЕ УСЛУГИ" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 346 723,84 долл. США, в 

объемном – 1 678,24 кг 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 
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Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 
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4.26. Анализ экспортной деятельности ООО "РОСЛЕС" за 2014-

2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 142 623,68 долл. США, в 

объемном – 1 518 824,50 кг. 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 
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4.27. Анализ экспортной деятельности ООО 

"ЭКОСТРОЙСЕРВИС" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 136 236,00 долл. США, в 

объемном – 126 144,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.28. Анализ экспортной деятельности ООО "СЕРВИС ЦЕНТР 

ЭПУ" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 186 843,69 долл. США, в 

объемном – 28 453,60 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

  



153 
 

 

4.29. Анализ экспортной деятельности ООО "ПРОГРЕСС"  за 

2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 184 127,79 долл. США, в 

объемном – 1 002 940,45 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.30. Анализ экспортной деятельности ООО "МОНОЛИТ-ПРОМ-

СТРОЙ" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 150 600,00 долл. США, в 

объемном – 11 160,00 кг. 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.31. Анализ экспортной деятельности ООО "АТЛАНТ" за 2014-

2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 70 603,84 долл. США, в 

объемном – 232 165,22 кг. 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 



161 
 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 
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4.32. Анализ экспортной деятельности ООО "АТОМ" за 2014-2015 

гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 109 822,00долл. США, в 

объемном – 146 200,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 
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Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.33. Анализ экспортной деятельности «ПОПОЗОГЛО НИНА 

ПАВЛОВНА» за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 48 109,38 долл. США, в 

объемном – 28 900,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

  

 

Описание поставляемой продукции 

  

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 
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Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.34. Анализ экспортной деятельности ОАО "ЮТЭЙР-

ВЕРТОЛЕТНЫЕ УСЛУГИ" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 346 723,84 долл. США, в 

объемном – 1 678,24 кг. 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 
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Основные производители экспортируемого товара 

 

 

Условия поставок 
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4.35. Анализ экспортной деятельности ООО "СЕВЕРНАЯ 

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 32 701,54 долл. США, в 

объемном – 121 920,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 
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Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.36. Анализ экспортной деятельности ИП ШИБАНОВА ТАМАРА 

ЛЕОНИДОВНА за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 20 245,44 долл. США, в 

объемном – 117 741,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.37. Анализ экспортной деятельности ООО "ПКФ РЕМЭКС" за 

2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 17 756,12 долл. США, в 

объемном – 700,00 кг. 

 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 
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4.38. Анализ экспортной деятельности ООО "КУМИНСКИЙ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 16 502,36 долл. США, в 

объемном – 105 974,40 кг. 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

 

География поставок (долл. США) 

 

Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 



181 
 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 
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Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 
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4.39. Анализ экспортной деятельности ООО "ПРОЕКТ ПЛАЗА" за 

2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 12 765,24 долл. США, в 

объемном – 42 320,00 кг. 

 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

  

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 
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Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

Используемый транспорт 
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4.40. Анализ экспортной деятельности ОАО 

"НИЖНЕВАРТОВСКАВИА" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 6 756,66 долл. США, в 

объемном –  126,00 кг. 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 
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Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 

 

Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 
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4.41. Анализ экспортной деятельности ООО "ПКФ 

ТРАВЕРСГРУПП" за 2014-2015 гг. 

 

Объем экспорта в стоимостном выражении составил 2 678,00 долл. США, в 

объемном – 242,00 кг. 

Поставки осуществлялись в следующие страны (долл. США) 

 

Динамика поставок по годам (долл. США и кг) 

  

 

География поставок (долл. США) 
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Виды отгружаемых товаров по кодам ТН ВЭД 

 

 

Описание поставляемой продукции 

 

Динамика поставок по месяцам (долл. США и кг) 

 

Стоимость экспортируемой продукции (долл. США и кг) 
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Основные производители экспортируемого товара 

 

Условия поставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


