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Сравнение данных внешней торговли России и Италии  
по итальянской и российской статистике  

(за январь-июнь 2012 года)  
 

Сравнение по 2 знакам товарной номенклатуры 
 

*ср. курс евро/$ январь-июнь 2011г. ЕЦБ: 0,7064 
**ср. курс евро/$ январь-июнь 2012 г  ЕЦБ: 0,7682 

 
 Основные товары российского экспорта и 

импорта 
(по данным ИСТАТ) 

 
 Январь-

июнь 
2011 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Январь-
июнь 

2012 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Изменение
январь-
июнь 

 2012 г. /  
январь-
июнь 

2011 г.,  
в % 

Оборот 18 267,1 17 649,8 -3,4% 

Экспорт 
РФ 

12 262,7 11 628,6 -5,2% 

Импорт 
РФ 

6 004,4 6 021,2 +0,3% 

Сальдо 6 258,3 5 607,4 -10,4% 
 
 

ЭКСПОРТ  РОССИИ 
Наименование Январь-

июнь 
2012 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Изменение 
январь-
июнь 

 2012 г. /  
январь-
июнь 

2011 г.,  
в % 

Всего: 
 

11 628,6 -5,2% 

Злаки  52,9 +7 366,8% 
Жиры и масла 
животного и 
растительного 
происхождения  

94,1 +710,8% 

Остатки и отходы 
пищевой 
промышленности, 
корма готовые для 
животных 

51,7 +28,5% 

Топливо минеральное, 
нефть и продукты их 
перегонки 

9 792,4 -4,8% 

Продукты 
неорганической химии 

302,7 -2,6% 

Удобрения 39,2 +11,6% 
Пластмассы и изделия 
из них 

38,3 -18,8% 

Каучук, резина и 
изделия из них 

22,4 -14,5% 

Основные товары российского экспорта и 
импорта 

(по данным ФТС) 
 

 Январь-
июнь 

2011 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Январь-
июнь 

2012 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Изменение 
январь-
июнь 

 2012 г. /  
январь-
июнь 

2011 г.,  
в % 

Оборот 20 639,1 21 341,9 +3,4% 

Экспорт 
РФ 

14 771,3 15 377,0 +4,1% 

Импорт 
РФ 

5 867,8 5 964,9 +1,7% 

Сальдо 8 903,5 9 412,1 +5,7% 
 
 

ЭКСПОРТ  РОССИИ 
Наименование Январь-

июнь 
2012 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Изменение
январь-
июнь 

 2012 г. /  
январь-
июнь 

2011 г.,  
в % 

Всего: 
 

15 377,0 +4,1% 

Злаки  53,0  
Жиры и масла животного 
и растительного 
происхождения  
 

101,0 +714,5% 

Остатки и отходы 
пищевой 
промышленности, корма 
готовые для животных 
 

35,9 +29,6% 

Топливо минеральное, 
нефть и продукты их 
перегонки 

12 413,4 +1,0% 

Продукты 
неорганической химии 

322,9 +30,5% 

Удобрения 16,5 -6,2% 
Пластмассы и изделия из 
них 

30,6 -22,5% 

Каучук, резина и изделия 
из них 

27,3 -59,0% 
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Необработанные 
шкуры (кроме 
натурального меха) и 
выделанная кожа  

50,0 -34,4% 

Древесина и изделия 
из нее 

50,5 -19,6% 

Бумага и картон, 
изделия из них 

25,4 -17,7% 

Черные металлы  669,1 +9,5% 
Изделия из черных 
металлов 

11,7 -12,9% 

Никель и изделия из 
него  

2,7 -44,8% 

Медь и изделия из нее 63,1 -24,9% 
Алюминий и изделия 
из него 

68,2 -69,1% 

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и 
механические 
устройства 

10,2 -8,0% 

Электрические 
машины и 
оборудование, их 
части 

15,6 +206,5% 

Летательные аппараты, 
космические аппараты 
и их части 

2,9 +237,2% 

   
 

ИМПОРТ  РОССИИ 
Наименование Январь-

июнь 
2012 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Изменение 
январь-
июнь 

 2012 г. /  
январь-
июнь 

2011 г.,  
в % 

Всего: 
 

6 021,2 +0,3% 

Мясо и пищевые 
мясные субпродукты 

35,9 +6,2% 

Молочная продукция, 
яйца птиц 

20,0 +14,2% 

Съедобные фрукты и 
орехи 

50,5 -17,6% 

Кофе, чай 17,6 +14,9% 
Масличные семена и 
плоды 

7,6 +8,8% 

Жиры и масла 
животного и 
растительного 
происхождения  

15,0 +3,7% 

Готовые продукты из 
зерна 

40,2 +12,8% 

Алкогольные и 
безалкогольные 
напитки и уксус 

72,0 -16,9% 

Органические 
химические 
соединения 

13,5 -47,2% 

Фармацевтическая 109,6 -0,7% 

Необработанные шкуры 
(кроме натурального 
меха) и выделанная кожа  
 

64,0 -16,8% 

Древесина и изделия из 
нее 

42,2 -28,6% 

Бумага и картон, изделия 
из них 

21,3 -23,9% 

Черные металлы  1 970,2 +25,7% 
Изделия из черных 
металлов 

9,5 -19,5% 

Никель и изделия из  
него 

0 -100,0% 

Медь и изделия из нее 10,9 -21,0% 
Алюминий и изделия из 
него 

43,6 -53,6% 

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и 
механические устройства 
 

7 648,8 -9,6% 

Электрические машины и 
оборудование, их части 
 
 

15,2 +162,1% 

Летательные аппараты, 
космические аппараты и 
их части 

58,2 +35,7% 

 
 

ИМПОРТ  РОССИИ 
Наименование Январь-

июнь 
2012 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Изменение 
январь-
июнь 

 2012 г. /  
январь-
июнь 

2011 г.,  
в % 

Всего: 
 

5 964,9 +1,7% 

Мясо и пищевые мясные 
субпродукты 

33,2 +17,7% 

Молочная продукция, 
яйца птиц 

19,0 +18,0% 

Съедобные фрукты и 
орехи 

93,1 -1,0% 

Кофе, чай 23,4 +19,4% 
Масличные семена и 
плоды 

20,4 -7,3% 

Жиры и масла животного 
и растительного 
происхождения  
 

22,6 +1,8% 

Готовые продукты из 
зерна 

46,1 +12,4% 

Алкогольные и 
безалкогольные напитки 
и уксус 

157,2 -4,4% 

Органические 
химические  
соединения 

38,7 -62,9% 

Фармацевтическая 296,6 -10,2% 
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продукция  
Экстракты дубильные 
или красильные 

75,2 -3,2% 

Эфирные масла и 
резоноиды 

76,0 +20,7% 

Другие химические 
соединения 

48,3 +20,1% 

Пластмассы и изделия 
из них 

171,2 +6,5% 

Каучук, резина и 
изделия из них 

36,7 +3,7% 

Изделия из кожи  99,2 +12,3% 
Древесина и изделия 
из нее 

42,3 +4,1% 

Бумага и картон, 
изделия из них 

49,7 +5,5% 

Печатные книги и 
газеты 

25,8 -38,5% 

Предметы одежды и 
принадлежности 
трикотажные 

198,8 +13,8% 

Предметы одежды и 
принадлежности 
(кроме трикотажных) 

491,0 -1,0% 

Обувь 372,0 +5,6% 
Керамические изделия  107,7 +2,8% 
Жемчуг природный 
или 
культивированный, 
драгоценные или 
полудрагоценные 
камни, драгоценные 
металлы, изделия из 
них, бижутерия, 
монеты 

35,5 -1,6% 

Изделия из черных 
металлов 

138,8 -11,8% 

Алюминий и изделия 
из него 

64,7 -19,4% 

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и 
механические 
устройства 

1840,7 -0,8% 

Электрические 
машины и 
оборудование, их 
части  

264,5 -20,6% 

Средства наземного 
транспорта, кроме 
железнодорожного или 
трамвайного 
подвижного состава, и 
их части 

339,1 +18,1% 

Инструменты и 
аппараты оптические 

125,6 +15,2% 

Мебель, постельные 
принадлежности, 
матрацы 

433,6 -1,4% 

 

продукция  
Экстракты дубильные 
или красильные 

81,4 +6,5% 

Эфирные масла и 
резоноиды 

110,9 +4,1% 

Другие химические 
соединения 

60,4 +6,5% 

Пластмассы и изделия из 
них 

231,0 +6,2% 

Каучук, резина и изделия 
из них 

54,8 -0,7% 

Изделия из кожи  63,6 +12,6% 
Древесина и изделия из 
нее 

39,9 +12,1% 

Бумага и картон, изделия 
из них 

54,6 -7,9% 

Печатные книги и  
газеты 

35,2 -28,5% 

Предметы одежды и 
принадлежности 
трикотажные 

92,5 -17,0% 

Предметы одежды и 
принадлежности (кроме 
трикотажных) 

103,4 +6,6% 

Обувь 150,2 +7,2% 
Керамические изделия  73,5 +0,8% 
Жемчуг природный или 
культивированный, 
драгоценные или 
полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы, 
изделия из них, 
бижутерия, монеты 
 
 

25,1 -15,2% 

Изделия из черных 
металлов 

189,1 +2,3% 

Алюминий и изделия из 
него 

80,2 -10,7% 

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и 
механические устройства 
 

2 077,2 +3,9% 

Электрические машины и 
оборудование,  
их части  
 

384,6 -5,0% 

Средства наземного 
транспорта, кроме 
железнодорожного или 
трамвайного подвижного 
состава, и их части 
 

330,3 +26,1% 

Инструменты и аппараты 
оптические 

153,6 +22,0% 

Мебель, постельные 
принадлежности, 
матрацы 

266,6 +8,0% 

 
 
 
 


