СТАТИСТИКА ЭКСПОРТА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сравнение I полугодия 2015 г. и I полугодия 2016 г.

ТОП-10 экспортеров

2015 год:

2016 год:

ООО "УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ"
ООО "ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ"
ООО ПФ "ИНЗЕНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД"
ООО "КЕТРА-ЛОГИСТИК"
ОАО "КТЦ "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ"
ООО "СПК"
ООО "МЕРИДИАН АНК"
ЗАО "ВТОРСПЛАВ"
ООО "СКАМОЛ РУС"
ОАО "УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД"

АО "УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
ООО "АВИАКОМПАНИЯ ВОЛГА-ДНЕПР"
АО "ГНЦ НИИАР"
ООО "УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ"
ФНПЦ АО "НПО "МАРС"
ООО ПФ "ИНЗЕНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД"
ООО "УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО "МЕРИДИАН АНК"
СПК ООО ПО ПОРУЧЕНИЮ СТАРГЛОУБ ЛИМИТЕД,
ФИЛИАЛ В ЛУГАНО
ЗАО "ВТОРСПЛАВ"

Таким образом, самым крупным экспортером в первом полугодии 2015 году стал ООО
"УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ", а за аналогичный период 2016 года лидирующую позицию занимал
АО "УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД". Тем не менее, оба экспортера-лидера остаются
в десятке лидеров-экспортеров по Ульяновской области.

Экспортная выручка
За первое полугодие 2016 года экспорт Ульяновской области составил 136 631 556
долларов США и по сравнению с первым полугодием 2015 года увеличился более чем в 2
раза (+78 704 804 долларов США). Для сравнения – в первом полугодии 2015 года экспорт
составил 57 926 752 долларов США.

Объем экспорта
Что касается объема экспорта, то в первом полугодии 2016 года объем экспорта
составил 90,8 тыс. тонн, а в первом полугодии 2015 года - 73,3 тыс. тонн. Таким образом,
объем экспорта в первом полугодии 2016 увеличился на 17,6 тыс. тонн!

Лидирующие позиции товаров
при экспорте из Ульяновской области:
2015 год: Пшеница, ячмень, кондитерские изделия.
2016 год: Самолеты и двигатели, печатные материалы, химические элементы,
нефтепродукты, мебель и комплектующие, двери, алюминий.

Основные торговые партнеры
Что касается стран, в которые осуществлялся экспорт из Ульяновской области, то на
первое место с 63-го по сравнению с прошлым годом поднялась Венесуэла (поставки
измерительного и контрольного оборудования, силовых установок и двигателей, различного
оборудования). Понемногу сдает позиции Украина (поставки автокомпонентов,
транспортных средств, строительных материалов и продуктов питания), спустившись с пятого
места на шестое. Заметен прорыв Ирана (поставки зерновых, строительных материалов,
продукции машиностроения), который поднялся с 55-го места на 9-е, во многом благодаря
активному проникновению ульяновских товаров на рынок этой довольно закрытой страны.

Рис.1 ТОП-10 стран-торговых партнеров Ульяновской области в I-ом полугодии 2016 г.

Подводя итог, можно сказать, что динамика экспорта Ульяновской области за год
значительно увеличилась. Прирост экспорта очевиден. Идет небольшое смещение в
сторону торговли с развивающимися перспективными рынками, такими как Индия, Иран,
Бразилия. Тем самым можно прогнозировать, что в дальнейшем тенденция роста экспорта
продолжится. А это в свою очередь поспособствует росту экономики страны.

*Данная статистика является собственностью Центра поддержки экспорта Ульяновской области.
Копирование материала без ссылки на источник запрещено.

