Внешняя торговля
Республики Северная Осетия-Алания в I полугодии 2018 года
По данным Северо-Кавказского таможенного управления в I-II квартале
2018 года внешнеторговый оборот участников ВЭД республики Северная
Осетия-Алания составил 78,3 млн. долл. США, что выше уровня аналогичного
периода 2017 года на 106,2%. Сальдо внешнеторгового баланса сложилось
положительное, в сумме 21,17 млн. долл. США. На его формирование в
значительной степени повлияла торговля с такими странами как Армения (18,6
млн. долл. США), Греция (13,5 млн. долл. США), Грузия (5,2 млн. долл. США),
Южная Осетия (4,4 млн. долл. США), Украина (1,0 млн. долл. США). В тоже
время существенное снижение торгового сальдо было с такими странами как
Швейцария (-1,0 млн. долл. США), Дания (-1,1 млн. долл. США), Ес (-1,7 млн.
долл. США), Китай (-4,1 млн. долл. США), Италия (-4,7 млн. долл. США),
Германия (-7,5 млн. долл. США).
Динамика экспортно-импортных операций участников ВЭД республики
Северная Осетия-Алания по месяцам 2017-2018 года представлена на диаграмме:

Экспортно-импортные операции в регионе республики Северная ОсетияАлания, в отчётном периоде осуществляло 25 участников ВЭД, из которых 16 –
это юридические лица. На одного участника ВЭД в среднем приходится 3,13
млн. долл. США внешнеторгового оборота (в аналогичном периоде 2017 года
количество участников ВЭД составляло 38, на одного участника приходилось
1,00 млн. долл. США).
Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья,
составляющие 68,9% стоимостных объёмов I-II квартала 2018 года. Наибольшим
по величине в текущем году был товарооборот с такими странами как Армения
(19,6 млн. долл. США), Греция (13,5 млн. долл. США), Грузия (11,9 млн. долл.
США), Германия (7,5 млн. долл. США), Италия (4,7 млн. долл. США). В основе
экспорта республики Северная Осетия-Алания лежат металлы и изделия из них,
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составляющие
49,54%
в
структуре
экспортируемых
товаров
и
продовольственные товары и сырьё с долей в экспорте 31,65%. Основу импорта
региона представляют машиностроительная продукция, с долей в импорте
63,77% стоимостных объёмов, и продовольственные товары и сырьё с долей в
импорте 15,71%.
ЭКСПОРТ
В I-II квартале 2018 года доля экспорта в товарообороте составила 63,53%
стоимостных объемов. Участниками ВЭД республики Северная Осетия-Алания в
I-II квартале 2018 года осуществлено экспортных операций на сумму 49,71 млн.
долл. США, что выше объемов соответствующего периода 2017 года на 113,8%.
При осуществлении экспортных операций участники ВЭД республики
Северная Осетия-Алания отдавали предпочтение поставкам в страны дальнего
зарубежья, с объёмом поставок на сумму 27,64 млн. долл. США, с долей в
экспорте 55,60%. Соответственно, на страны СНГ пришлось 22,07 млн. долл.
США с долей в экспорте 44,40%.
В I-II квартале 2018 года стоимостные объёмы товаров категории
"Металлы и изделия из них" составили 24,63 млн. долл. США или 49,54%
стоимостных объёмов экспорта, увеличившись на 144,90% относительно
аналогичного периода 2017 года. Структура экспорта данной категории товаров
представлена преимущественно такими товарами как "цинк и изделия из него"
(13,51 млн. долл. США), которые поставлялись преимущественно в такие страны
как Греция; "черные металлы" (8,85 млн. долл. США), поставляемые в такие
страны как Армения; "изделия из черных металлов" (0,62 млн. долл. США) с
поставками в такие страны как Армения, Южная Осетия; "инструменты,
приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов;
их части из недрагоценных металлов" (0,34 млн. долл. США) с поставками в
такие страны как Беларусь, Украина, Казахстан; "алюминий и изделия из него"
(0,33 млн. долл. США) с поставками в такие страны как Южная Осетия.
Снижение наблюдается по таким товарным группам как "медь и изделия из
нее", "инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из
недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов". Рост
наблюдается по таким товарным группам как "алюминий и изделия из него",
"черные металлы", "цинк и изделия из него".
Стоимостные объёмы товаров категории "Продовольственные товары и
сырьё" в отчётном периоде составили 15,73 млн. долл. США или 31,65%
стоимостных объёмов экспорта, увеличившись на 120,35% относительно
аналогичного периода 2017 года. Структура экспорта данной категории товаров
представлена преимущественно такими товарами как "злаки" (7,56 млн. долл.
США), которые поставлялись преимущественно в такие страны как Армения,
Грузия; "алкогольные и безалкогольные напитки и уксус" (0,88 млн. долл. США),
поставляемые в такие страны как Южная Осетия, Турция, Ирак, Украина;
"остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных"
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(0,33 млн. долл. США) с поставками в такие страны как Грузия, Армения; "мясо
и пищевые мясные субпродукты" (0,14 млн. долл. США) с поставками в такие
страны как Южная Осетия и Абхазия.
Снижение наблюдается по таким товарным группам как "сахар и
кондитерские изделия из сахара", "продукты переработки овощей, фруктов,
орехов или прочих частей растений", "молочная продукция; яйца птиц; мед
натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные или не включенные". Рост наблюдается по таким товарным
группам как "живые животные", "остатки и отходы пищевой промышленности;
готовые корма для животных", "рыба и ракообразные, моллюски и прочие
водные беспозвоночные".
В I-II квартале 2018 года стоимостные объёмы товаров категории
"Минеральные продукты" составили 3,24 млн. долл. США, или 6,52%
стоимостных объёмов экспорта, увеличившись на 31,29% относительно
аналогичного периода 2017 года. Структура экспорта данной категории товаров
представлена преимущественно такими товарами как "топливо минеральное,
нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные"
(1,54 млн. долл. США), которые поставлялись преимущественно в такие страны
как Армения, Грузия, Южная Осетия; "соль; сера; земли и камень; штукатурные
материалы, известь и цемент" (0,22 млн. долл. США) поставляемые в такие
страны как Казахстан, Украина.
Рост наблюдается по таким товарным группам как "соль; сера; земли и
камень; штукатурные материалы, известь и цемент", "топливо минеральное,
нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные".
Кроме вышеуказанных групп товаров, участниками ВЭД региона
экспортировались товары таких укрупнённых товарных групп как: "Древесина и
целлюлозно-бумажные изделия" (1,95 млн. долл. США, составляющие 3,92%
стоимостных объёмов экспорта, что выше аналогичного периода прошлого года
на 262,79%), "Продукция химической промышленности, каучук" (1,89 млн. долл.
США, составляющие 3,80% стоимостных объёмов экспорта, что выше
аналогичного периода прошлого года на 59,90%), "Машиностроительная
продукция" (1,48 млн. долл. США, составляющие 2,97% стоимостных объёмов
экспорта, что выше аналогичного периода прошлого года на 43,69%), "Прочие
товары" (0,77 млн. долл. США, составляющие 1,55% стоимостных объёмов
экспорта, что выше аналогичного периода прошлого года на 2,82%), "Текстиль,
текстильные изделия и обувь" (0,03 млн. долл. США, составляющие 0,05%
стоимостных объёмов экспорта, что ниже аналогичного периода прошлого года
на 69,23%).
ИМПОРТ
В I-II квартале 2018 года доля импорта в товарообороте составила 36,47%
стоимостных объемов. Участниками ВЭД республики Северная Осетия-Алания в
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I-II квартале 2018 года осуществлено импортных операций на сумму 28,54 млн.
долл. США, что выше объемов соответствующего периода 2017 года на 94,2%.
При осуществлении импортных операций участники ВЭД республики
Северная Осетия-Алания отдавали предпочтение поставкам из стран дальнего
зарубежья, с объёмом поставок на сумму 26,27 млн. долл. США, с долей в
импорте 92,04%. Соответственно, на страны СНГ пришлось 2,27 млн. долл.
США с долей в импорте 7,96%.
Стоимостные объёмы импорта товаров категории "Машиностроительная
продукция" в отчётном периоде составили 4,48 млн. долл. США, или 15,71%
стоимостных объёмов импорта, увеличившись на 130,24% относительно
аналогичного периода 2017 года. Структура импорта данной категории товаров
представлена преимущественно такими товарами как "реакторы ядерные, котлы,
оборудование и механические устройства; их части" (7,02 млн. долл. США)
которые поставлялись преимущественно из таких стран как Германия, Италия,
ЕС, Китай; "электрические машины и оборудование, их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи
и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и
принадлежности" (0,23 млн. долл. США) поставляемые из таких стран как
Германия.
Снижение наблюдается по таким товарным группам как "средства
наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного
состава, и их части и принадлежности". Рост наблюдается по таким товарным
группам как "электрические машины и оборудование, их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи
и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и
принадлежности", "реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства; их части", "инструменты и аппараты оптические, фотографические,
кинематографические,
измерительные,
контрольные,
прецизионные,
медицинские или хирургические; их части и принадлежности".
В I-II квартале 2018 года стоимостные объёмы товаров категории
"Продовольственные товары и сырьё" составили 4,48 млн. долл. США, или
15,71% стоимостных объёмов импорта, увеличившись на 29,24% относительно
аналогичного периода 2017 года. Структура импорта данной категории товаров
представлена преимущественно такими товарами как "алкогольные и
безалкогольные напитки и уксус" (1,48 млн. долл. США), которые поставлялись
преимущественно из таких стран как Грузия, Киргизия, "овощи и некоторые
съедобные корнеплоды и клубнеплоды" (0,65 млн. долл. США) поставляемые из
таких стран как Грузия, Китай, "съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых
плодов или корки дынь" (0,59 млн. долл. США) с поставками из таких стран как
Грузия, Турция, Иран, Исламская Республика; "живые деревья и другие
растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные
цветы и декоративная зелень" (0,23 млн. долл. США) с поставками из таких
стран как Армения.
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Снижение наблюдается по таким товарным группам как "рыба и
ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные", "кофе, чай, мате,
или парагвайский чай, и пряности", "разные пищевые продукты". Рост
наблюдается по таким товарным группам как "какао и продукты из него",
"готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные
кондитерские изделия", "продукты переработки овощей, фруктов, орехов или
прочих частей растений".
Стоимостные объёмы импорта товаров категории "Продукция химической
промышленности, каучук" в отчётном периоде составили 1,91 млн. долл. США
или 6,68% стоимостных объёмов импорта, увеличившись на 65,75%
относительно аналогичного периода 2017 года. Структура импорта данной
категории товаров представлена преимущественно такими товарами как
"белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты" (1,11 млн.
долл. США), которые поставлялись преимущественно из таких стран как Китай,
Дания; "пластмассы и изделия из них" (0,11 млн. долл. США), поставляемые из
таких стран как Беларусь, Китай, Франция, Турция, Италия, Испания; "продукты
неорганической химии; соединения неорганические или органические
драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или
изотопов" (0,21 млн. долл. США) с поставками из таких стран как Грузия.
Снижение наблюдается по таким товарным группам как "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", "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", "пластмассы и изделия из них". Рост наблюдается по таким товарным
группам как "органические химические соединения", "продукты неорганической
химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов,
редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов", "эфирные
масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства".
В I-II квартале 2018 года стоимостные объёмы товаров категории "Прочие
товары" составили 1,62 млн. долл. США, или 5,69% стоимостных объёмов
импорта, увеличившись на 57,24% относительно аналогичного периода 2017
года. Структура импорта данной категории товаров представлена
преимущественно такими товарами как "мебель; постельные принадлежности,
матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные
принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте
не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички"
(0,91 млн. долл. США) которые поставлялись преимущественно из таких стран
как Беларусь, "изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или
аналогичных материалов" (0,25 млн. долл. США) поставляемые из таких стран
как Китай, "стекло и изделия из него" (0,21 млн. долл. США) с поставками из
таких стран как Украина.
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Снижение наблюдается по таким товарным группам как "разные готовые
изделия", "игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности".
Рост наблюдается по таким товарным группам как "стекло и изделия из него",
"изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных
материалов", "керамические изделия".
Стоимостные объёмы импорта товаров категории "Текстиль, текстильные
изделия и обувь" в отчётном периоде составили 1,15 млн. долл. США, или 4,02%
стоимостных объёмов импорта, увеличившись на 1270,11% относительно
аналогичного периода 2017 года. Структура импорта данной категории товаров
представлена преимущественно такими товарами как "трикотажные полотна
машинного или ручного вязания" (0,28 млн. долл. США) которые поставлялись
преимущественно из таких стран как Корея, Республика, Китай; "химические
нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов" (0,35
млн. долл. США) поставляемые из таких стран как Китай; "химические волокна"
(0,17 млн. долл. США) с поставками из таких стран как Китай.
Рост наблюдается по таким товарным группам как "трикотажные полотна
машинного или ручного вязания", "химические нити; плоские и аналогичные
нити из химических текстильных материалов", "специальные ткани;
тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные
материалы; вышивки".
Кроме вышеуказанных групп товаров, участниками ВЭД региона
импортировались товары таких укрупнённых товарных групп как:
"Минеральные продукты" (0,68 млн. долл. США, составляющие 2,37%
стоимостных объёмов экспорта, что ниже аналогичного периода прошлого года
на 82,74%), "Древесина и целлюлозно-бумажные изделия" (0,45 млн. долл. США,
составляющие 1,59% стоимостных объёмов экспорта, "Металлы и изделия из
них" (0,05 млн. долл. США, составляющие 0,17% стоимостных объёмов
экспорта.
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Подготовлено отделом международных и
внешнеэкономических связей Министерства
экономического развития Республики Северная
Осетия-Алания

