
Внешняя торговля Саратовской области по итогам 2017 года 

 

За 2017 год внешнеторговый оборот Саратовской области составил  

1 млрд. 901 млн. 69 тыс. долларов США и по сравнению с 2016 годом 

увеличился на 287 млн. 877,8 тыс. долларов США (+17,8%). При этом 

экспорт увеличился на 14,5% и составил 1 млрд. 302 млн. 715,8 тыс. 

долларов США, а импорт увеличился на 25,9% и был равен  

598 млн. 353,2 тыс. долларов США. 
Доля внешнеторгового оборота Саратовской области во внешней 

торговле Приволжского федерального округа составила 3,76%. 

Сальдо торгового баланса Саратовской области сложилось 

положительное и составило 504 млн. 221,3 тыс. долларов США.  

 

Итоги внешней торговли Саратовской области со странами дальнего 

зарубежья 
 

Товарооборот Саратовской области со странами дальнего зарубежья  

в 2017 году составил 1 млрд. 418 млн. 583,3 тыс. долларов США, что по 

сравнению с 2016 годом больше на 236 млн. 792,6 тыс. долларов США 

(+20%). 

Сальдо торгового баланса с этими странами сложилось положительное 

и составило 385 млн. 534,9 тыс. долларов США. 

Экспорт увеличился на 132 млн. 77,9 тыс. долларов США (+17,2%)  

и составил 902 млн. 59,1 тыс. долларов США. Импорт увеличился  

на 104 млн. 714,7 тыс. долларов США (+25,4%) и был равен  

516 млн. 524,2 тыс. долларов США.  

В экспорте области в страны дальнего зарубежья преобладали 

следующие товары: 

удобрения – 22,8%, 

органические химические соединения – 17,7%, 

топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 14,0%, 

жиры и масла животного или растительного происхождения – 12,1%, 

продукты неорганической химии  -  7,1%, 

котлы, оборудование и механические устройства -  4,3%; 

черные металлы -  3,5%; 

в импорте –котлы, оборудование и механические устройства  – 31,9%, 

жиры и масла животного или растительного происхождения  – 16,2%, 

электрические машины и оборудование, их части  – 11,7%, 

мыло, моющие средства - 7,6%, 

пластмассы и изделия из них - 5,1%, 

изделия из черных металлов - 4,4%, 

каучук, резина и изделия из них - 2,0%, 

продукты переработки овощей, фруктов, орехов - 1,6%, 

мясо и пищевые мясные субпродукты  -  1,4%, 

белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты  -  

1.3%. 



Итоги внешней торговли Саратовской области со странами СНГ 
 

Оборот внешней торговли со странами СНГ за 2017 год составил  

428 млн. 485,7 тыс. долларов США. По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года оборот увеличился на 51 млн. 85,2 тыс. долларов 

США (+11,8%). 

Сальдо торгового баланса с этими странами сложилось положительное 

и составило 318 млн. 827,7 тыс. долларов США. 

Экспорт увеличился на 32 млн. 628,4 тыс. долларов США (+8,9%)  

и составил 164 млн. 706,3 тыс. долларов США. Импорт увеличился 

на 18 млн. 456,8 тыс. долларов США (+29,1%) и составил 81 млн. 829 тыс. 

долларов США.  

В экспорте в страны СНГ преобладали следующие товары: 

жиры и масла животного или растительного происхождения – 16,5%, 

удобрения - 11,2%, 

злаки - 9,2%, 

железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая – 9,1%, 

котлы, оборудование и механические устройства - 7,4%, 

стекло и изделия из него - 5,9%, 

мыло, моющие средства - 4,8%, 

табак и промышленные заменители табака - 4,2%, 

продукты неорганической химии - 3,6%, 

изделия из черных металлов - 3,3%, 

инструменты и аппараты оптические, фотографические - 2,8%; 

электрические машины и оборудование, их части - 2,6%, 

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного - 2,2%, 

разные пищевые продукты - 2,1%; 

каучук, резина и изделия из них – 2,1%. 

в импорте – котлы, оборудование и механические устройства –  32,2%, 

изделия из черных металлов – 16,7%, 

электрические машины и оборудование, их части - 7,9%, 

изделия из камня, гипса, цемента, асбеста  - 6,3%, 

медь и изделия из нее – 5,7%; 

инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические - 3,9%; 

стекло и изделия из него - 3,1%, 

пластмассы и изделия из них - 3,0%, 

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного - 2,3%;  

черные металлы - 2,1%. 

 

Товарная структура экспорта 

 

В товарной структуре экспорта Саратовской области преобладала 

продукция химической промышленности, каучук – 41,3% от общего объема 



экспорта области, продовольственные товары и сырье – 25,7%, 

машиностроительная продукция – 14,1%, минеральные продукты – 10,3%. 

 

Товарная структура импорта 

 

В импорте товаров ведущее место занимали машиностроительная 

продукция – 44,7% от общего объема импорта области, продовольственные 

товары и сырье – 19,6%, продукция химической промышленности, каучук – 

18,1%, металлы и изделия из них – 8,9%. 

 

Основные торговые партнеры 
 

Торговыми партнерами Саратовской области в отчетном периоде 

являлась 101 страна. Основными торговыми партнерами были страны 

дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 74,6%, в том числе  

в экспорте – 69,2%, в импорте – 86,3%.  

Крупнейшие торговые партнеры:  

при экспорте (всего 77 стран): Турция (13,8%), Германия (12,9%), 

Казахстан (9,5%), Бразилия (7.9%); Азербайджан (5,8%), Украина (4,6%), 

Соединенные Штаты (4,1%), Польша (3,9%), Венгрия (3,5%), Беларусь 

(3,4%), Узбекистан (3,2%), Индия (2,3%), Иран, Исламская Республика 

(2,0%), Ирак (1,8%), Латвия (1,7%), Алжир (1,6%), Таджикистан (1,3%), 

Египет (1,3%), Молдова, Республика (1,0%). 

при импорте (всего 82 страны): Китай (16,2%), Германия (11,5%), 

Австрия (9,7%), Малайзия (9,1%), Индонезия (7,5%), Италия (6,0%), Беларусь 

(5,1%), Соединенные Штаты (5,0%), Казахстан (4,9%), Венгрия (3,2%), 

Украина (2,1%), Сербия (1.7%), Индия (1,6%), Канада (1,6%). 

 


