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

(за январь-сентябрь 2012 года)  
 

Сравнение по 2 знакам товарной номенклатуры 
 

*ср. курс евро/$ январь-сентябрь 2011г. ЕЦБ: 0,7080 
**ср. курс евро/$ январь-сентябрь 2012 г  ЕЦБ: 0,7774 

 
 Основные товары российского экспорта и

импорта 
(по данным ИСТАТ) 

 
 Январь-

сентябрь 
2011 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Январь-
сентябрь 

2012 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Изменение
январь-
сентябрь 
 2012 г. /  
январь-
сентябрь 
2011 г.,  
в % 

Оборот 27 353,1 26 828,0 -1,9% 

Экспорт 
РФ 

17 652,0 17 453,7 -1,1% 

Импорт 
РФ 

9 701,1 9 374,3 -3,4% 

Сальдо 7 950,9 8 079,4 +1,6% 
 
 

ЭКСПОРТ  РОССИИ 
Наименование Январь-

сентябрь 
2012 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Изменение 
январь-
сентябрь 
 2012 г. /  
январь-
сентябрь 
2011 г.,  
в % 

Всего: 
 

17 453,7 -1,1% 

Злаки  65,9 -46,3% 
Жиры и масла 
животного и 
растительного 
происхождения  

112,7 +139,6% 

Остатки и отходы 
пищевой 
промышленности, 
корма готовые для 
животных 

78,3 +39,4% 

Топливо минеральное, 
нефть и продукты их 
перегонки 

14 862,4 +1,6% 

Продукты 
неорганической химии 

482,4 +6,8% 

Удобрения 50,4 +19,0% 
Пластмассы и изделия 
из них 

48,2 -34,1% 

Каучук, резина и 
изделия из них 

31,4 -16,8% 

Основные товары российского экспорта и 
импорта 

(по данным ФТС) 
 

 Январь-
сентябрь 

2011 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Январь-
сентябрь 

2012 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Изменение 
январь-
сентябрь 
 2012 г. /  
январь-
сентябрь 
2011 г.,  
в % 

Оборот 32 033,4 32 054,8 +0,1% 

Экспорт 
РФ 

22 629,2 22 800,2 +0,8% 

Импорт 
РФ 

9 404,2 9 254,6 -1,6% 

Сальдо 13 225,0 13 545,6 +2,4% 
 
 

ЭКСПОРТ  РОССИИ 
Наименование Январь-

сентябрь 
2012 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Изменение
январь-
сентябрь 
 2012 г. /  
январь-
сентябрь 
2011 г.,  
в % 

Всего: 
 

22 800,2 +0,8% 

Злаки  69,6 -33,5% 
Жиры и масла животного 
и растительного 
происхождения  
 

115,1 +55,1% 

Остатки и отходы 
пищевой 
промышленности, корма 
готовые для животных 
 

54,4 +50,3% 

Топливо минеральное, 
нефть и продукты их 
перегонки 

18 630,7 -0,8% 

Продукты 
неорганической химии 

468,6 +3,4% 

Удобрения 21,6 -10,7% 
Пластмассы и изделия из 
них 

38,2 -44,1% 

Каучук, резина и изделия 
из них 

42,4 -58,1% 
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Необработанные 
шкуры (кроме 
натурального меха) и 
выделанная кожа  

70,4 -30,9% 

Древесина и изделия 
из нее 

70,2 -19,9% 

Бумага и картон, 
изделия из них 

37,9 -23,7% 

Черные металлы  944,8 -1,8% 
Изделия из черных 
металлов 

14,4 -32,4% 

Никель и изделия из 
него  

2,8 -53,4% 

Медь и изделия из нее 94,9 -11,1% 
Алюминий и изделия 
из него 

89,9 -69,2% 

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и 
механические 
устройства 

17,0 -7,5% 

Электрические 
машины и 
оборудование, их 
части 

21,1 +96,5% 

Летательные аппараты, 
космические аппараты 
и их части 

3,0 61,1% 

   
ИМПОРТ  РОССИИ 

Наименование Январь-
сентябрь 

2012 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Изменение 
январь-
сентябрь 
 2012 г. /  
январь-
сентябрь 
2011 г.,  
в % 

Всего: 
 

9 374,3 -3,4% 

Мясо и пищевые 
мясные субпродукты 

53,4 +0,8% 

Молочная продукция, 
яйца птиц 

30,7 +12,2% 

Съедобные фрукты и 
орехи 

74,0 -15,5% 

Кофе, чай 25,7 +15,3% 
Масличные семена и 
плоды 

7,7 -17,2% 

Жиры и масла 
животного и 
растительного 
происхождения  

24,4 +1,2% 

Готовые продукты из 
зерна 

60,6 +7,0% 

Алкогольные и 
безалкогольные 
напитки и уксус 

126,1 -10,1% 

Органические 
химические 
соединения 

19,2 -43,5% 

Фармацевтическая 
продукция  

183,3 -7,0% 

Необработанные шкуры 
(кроме натурального 
меха) и выделанная кожа  
 

85,8 -20,3% 

Древесина и изделия из 
нее 

58,6 -26,1% 

Бумага и картон, изделия 
из них 

30,7 -28,8% 

Черные металлы  2 861,8 +23,4% 
Изделия из черных 
металлов 

11,0 -42,7% 

Никель и изделия из  
него 

0  

Медь и изделия из нее 19,1 +6,7% 
Алюминий и изделия из 
него 

57,9 -54,8% 

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и 
механические устройства 
 

12,9 -17,8% 

Электрические машины и 
оборудование, их части 
 
 

20,2 +87,0% 

Летательные аппараты, 
космические аппараты и 
их части 

23,3 -46,6% 

 
ИМПОРТ  РОССИИ 

Наименование Январь-
сентябрь 

2012 г. 
(млн. 
долл. 
США) 

Изменение 
январь-
сентябрь 
 2012 г. /  
январь-
сентябрь 
2011 г.,  
в % 

Всего: 
 

9 254,6 -1,6% 

Мясо и пищевые мясные 
субпродукты 

50,1 +9,9% 

Молочная продукция, 
яйца птиц 

30,6 +15,0% 

Съедобные фрукты и 
орехи 

146,6 -13,5% 

Кофе, чай 38,2 +23,2% 
Масличные семена и 
плоды 

20,7 -8,8% 

Жиры и масла животного 
и растительного 
происхождения  
 

35,0 +6,1% 

Готовые продукты из 
зерна 

70,5 +8,8% 

Алкогольные и 
безалкогольные напитки 
и уксус 

243,5 0% 

Органические 
химические  
соединения 

55,4 -58,4% 

Фармацевтическая 
продукция  

444,5 -17,0% 
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Экстракты дубильные 
или красильные 

118,9 +0,9% 

Эфирные масла и 
резоноиды 

117,1 +13,8% 

Другие химические 
соединения 

76,5 +17,3% 

Пластмассы и изделия 
из них 

259,7 +7,0% 

Каучук, резина и 
изделия из них 

52,5 +3,5% 

Изделия из кожи  167,6 +8,0% 
Древесина и изделия 
из нее 

68,6 +5,3% 

Бумага и картон, 
изделия из них 

87,6 +25,5% 

Печатные книги и 
газеты 

40,9 -38,2% 

Предметы одежды и 
принадлежности 
трикотажные 

328,4 +8,6% 

Предметы одежды и 
принадлежности 
(кроме трикотажных) 

825,1 -2,9% 

Обувь 635,2 +4,3% 
Керамические изделия  164,1 +4,9% 
Жемчуг природный 
или 
культивированный, 
драгоценные или 
полудрагоценные 
камни, драгоценные 
металлы, изделия из 
них, бижутерия, 
монеты 

53,0 +1,1% 

Изделия из черных 
металлов 

217,9 -13,4% 

Алюминий и изделия 
из него 

110,1 -12,9% 

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и 
механические 
устройства 

2699,4 -8,5% 

Электрические 
машины и 
оборудование, их 
части  

417,7 -19,0% 

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

515,2 +13,1% 

Инструменты и 
аппараты оптические 

186,0 +16,7% 

Мебель, постельные 
принадлежности, 
матрацы 

683,6 -0,1% 

 

Экстракты дубильные 
или красильные 

129,7 +7,0% 

Эфирные масла и 
резоноиды 

174,5 +4,1% 

Другие химические 
соединения 

90,9 +4,8% 

Пластмассы и изделия из 
них 

357,7 +8,3% 

Каучук, резина и изделия 
из них 

79,8 -2,4% 

Изделия из кожи  100,2 +6,3% 
Древесина и изделия из 
нее 

62,8 +6,4% 

Бумага и картон, изделия 
из них 

89,1 -0,1% 

Печатные книги и  
газеты 

56,0 -22,5% 

Предметы одежды и 
принадлежности 
трикотажные 

150,1 -20,1% 

Предметы одежды и 
принадлежности (кроме 
трикотажных) 

172,8 +2,4% 

Обувь 259,8 +8,1% 
Керамические изделия  115,0 -0,3% 
Жемчуг природный или 
культивированный, 
драгоценные или 
полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы, 
изделия из них, 
бижутерия, монеты 
 
 

40,3 -12,2% 

Изделия из черных 
металлов 

293,2 -5,9% 

Алюминий и изделия из 
него 

142,4 -3,7% 

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и 
механические устройства 
 

3 188,9 -4,8% 

Электрические машины и 
оборудование,  
их части  
 

590,7 -2,3% 

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

509,4 +23,9% 

Инструменты и аппараты 
оптические 

239,5 +26,7% 

Мебель, постельные 
принадлежности, 
матрацы 

412,4 +4,7% 

 
 
 
 
 


