
О ввозе (вывозе) товаров и продукции  
организациями Ярославской области в 2018 г. 

 
Ярославская область в 2018 г., как и в прошлые годы, участвовала в товарном 

обмене потребительскими товарами и продукцией производственно-технического 
назначения практически со всеми субъектами Российской Федерации, а также 
поставляла свою продукцию и товары на экспорт. 

В 2018 г. вывоз из Ярославской области превысил ввоз по таким товарам, 
как: материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 
полиграфические краски и мастики (в 6.0 р.); безалкогольные напитки (в 3.9 р.); 
сыры (в 2.5 р.); продукты кисломолочные, кроме сметаны (на 96%); творог 
(на 33%); мясо и мясо птицы, кроме субпродуктов (на 8%). 

 В область было больше ввезено, чем вывезено изделий колбасных (в 6.7 р.), 
сметаны (в 6.3 р.), молока, кроме сырого (в 2.6 р.), кондитерских изделий (на 43%), 
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных (на 38%). 

 
Данные по ввозу (вывозу) отдельных товаров и продукции организациями 

Ярославской области в 2018 г. 
 Вывезено Ввезено 

   

Мясо и мясо птицы, кроме субпродуктов, тонн 26774.0 24885.9 
   

Изделия колбасные, тонн  3251.6 21938.0 
   

Полуфабрикаты мясные мясосодержащие, охлажденные, 
замороженные, тонн 6725.9 9298.4 
   

Рыба и продукты рыбные переработанные  
(без рыбных консервов), тонн 1236.7 320.9 
   

Молоко, кроме сырого, тонн 4023.2 10575.3 
   

Продукты кисломолочные (кроме сметаны), тонн 9556.7 4856.1 
   

Сметана, тонн 254.5 1593.2 
   

Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, тонн 53.9 209.3 
   

Сыры, тонн 1380.8 552.9 
   

Творог, тонн 337.5 253.0 
   

Продукты сырные, тонн … 159.0 
   

Мука, тонн … 34034.9 
   

Крупа, тонн - 5901.0 
   

Кондитерские изделия, тонн 5612.9 8027.6 
   

Овощи консервированные - всего, включая смеси 
овощных соков, тыс.усл.банок … 2311.0 
   

Материалы лакокрасочные 
и аналогичные для нанесения покрытий, краски и 66431.0 11075.0 



 Вывезено Ввезено 
   

мастики полиграфические, тонн 
   

Белье нательное, тыс.штук 273.3 728.8 
   

Ткани готовые, тыс.м2 10777.3 13037.4 
   

Обувь кроме спортивной, защитной и ортопедической, 
тыс.пар 960.7 529.9 
   

Напитки безалкогольные, тыс.дкл 2185.6 556.9 
   
   

… - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в РФ».  

 
Основными партнерами в товарообмене с Ярославской областью были 

регионы Центрального и Приволжского федеральных округов. 
Среди субъектов Центрального федерального округа основными партнерами в 

товарообмене с Ярославской областью были г. Москва, Московская, Владимирская, 
Костромская, Ивановская, Тверская, Калужская области. 

 
 
 


