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Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Кемеровской
таможни в 2010 году составил 10 млрд 909,7 млн долларов
США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
вырос на 21,7% или 1 млрд 942,5 млн долларов
В структуре товарооборота доля
экспорта составила 94,5%, или 10
млрд. 315 млн долларов, а импорта — 5,5%, или 594,7 млн долларов.
Для внешней торговли Кузбасса характерно значительное превышение
объема экспортных операций над
импортными — в 17,3 раза. Кузбасс
поддерживает внешнеэкономические
связи с 81 страной мира. Основной
объем товарооборота обеспечила торговля со странами дальнего зарубежья — 88,1% от стоимостного объема
внешнеторгового оборота, доля стран
СНГ составила 11,9%.
Экспорт товаров за 2010 год составил 10 млрд 315 млн долларов, и по
сравнению с 2009 годом, увеличился

на 1 млрд 886,9 млн. долларов (на
22,4%). Стоимостной объем экспорта
топливно-энергетических товаров увеличился на 17,7% и составил 7 млрд
513,4 млн долларов или 72,8%. 96,2%
экспортных поставок товаров данной
группы и 70% всего экспорта составил
уголь каменный. Вывезено 94594,6
тыс. тонн угля стоимостью 7231 млн.
долларов. Выросли поставки каменного угля на 4,1% и 15,1% соответственно.
Экспортные поставки осуществлялись
главным образом в страны дальнего
зарубежья с удельным весом 88,4% и
стоимостью 6 млрд 395,7 млн долларов. Поставки кокса и полукокса увеличились в физическом и стоимостном
объемах в 1,8 раза и в 2,9 раза соот-

ветственно и составили 1000,8 тыс.
тонн стоимостью 265,2 млн долларов.
Объем импорта Кузбасса за 2010
год составил 594,7 млн долларов и по
сравнению с 2009 годом увеличился
на 55,6 млн. долларов (на 10,3%). Машины, оборудование и транспортные
средства являются самой значительной группой товаров в импорте 2010
года — 46% или 273,5 млн долларов.
Всего из стран дальнего зарубежья
было ввезено 89,3% товаров этой
группы, из стран СНГ — 10,7%. В частности, продукции машиностроения:
шахтные механизированные крепи и
их комплектующие части, проходческие комбайны, самоходные вагоны,
компоненты шахтных конвейеров и
очистных комбайнов, шахтные бурильные установки, подвесной дизельный
локомотив, запасные части шахтного
оборудования, машины и устройства
для подъема, перемещения, погрузки,
электрическая аппаратура.

