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Пресс-релиз 

Об итогах внешней и взаимной торговли товарами 

Таможенного союза и Единого экономического пространства   

в январе-феврале 2013 г. 

По оперативным данным объем внешней торговли товарами государств – членов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства с третьими странами за 

январь-февраль 2013 г. составил 138,7 млрд. долларов США, в том числе экспорт – 

91,1 млрд. долларов США, импорт – 47,6  млрд. долларов США. По сравнению с 

аналогичным периодом 2012 г. объем внешней торговли уменьшился на 2,6%, или на 3,8 

млрд. долларов США. Стоимостной объем экспорта товаров уменьшился на 7,7%, или на 

7,6 млрд. долларов США, импорт увеличился на 8,8%, или на 3,8 млрд. долларов США. В 

январе-феврале 2013 г. сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами в 

размере 43,5 млрд. долларов США. За аналогичный период 2012 г. его величина 

составляла 54,9 млрд. долларов США. 

 

Объемы внешней торговли государств – членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства в январе-феврале 2013 г. 

(млн. долларов США) 

 Экспорт Импорт Сальдо В % к январю-
февралю 2012 г. 

экспорт импорт 
Таможенный союз 91 066,9 47 654,2 43 412,7 92,3 108,8 

в том числе:      
Республика Беларусь 3 640,1 2 757,3 882,8 71,3 121,6 

Республика Казахстан 12 467,0 3 744,6 8 722,4 84,4 111,5 

Российская Федерация 74 959,8 41 152,3 33 807,5 95,1 107,8 

 

Объем взаимной торговли в январе-феврале 2013 г. составил 9,7 млрд. долларов 

США, или 94,9% к уровню соответствующего периода 2012 г. 

  



 

Объемы взаимной торговли государств – членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства* в январе-феврале 2013 г. 

 

 Млн. долл.  
США 

В % к январю-февралю 
2012 г. 

Удельный вес в 
объеме, %  

Таможенный союз 9 733,3 94,9 100,0 

в том числе между:    

Республикой Беларусь и 
Республикой Казахстан 

106,1 78,0 1,1 

Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией 

3 365,0 107,3 34,6 

Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь 

6 262,2 89,7 64,3 

 

Снижение объема взаимной торговли обусловлено существенным сокращением 

поставок нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Беларусь (после более 

чем 6-кратного их роста в январе-феврале 2012 г. по сравнению с январем-февралем  

2011 г.). Без учета топливно-энергетических товаров объем взаимной торговли 

государств – членов ТС и ЕЭП в январе-феврале 2013 г. по сравнению с январем-февралем 

2012 г. увеличился на 5%. 
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* суммарный стоимостной объем экспортных операций государств – членов ТС и ЕЭП во взаимной 
торговле 
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