Рейтинг экспортируемых товаров, Тамбов, 2017, не включая страны Таможенного союза
№

ТН ВЭД

Описание товара

Отгружено, $
США
13 496 264,55

3

1001990000 Пшеница и меслин
Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или
8419899890
неэлектрическим нагревом
2921420000 Производные анилина и их соли

4

1512199002 Подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л. или менее

7 269 129,31

5
6
7

2303201000 Отходы производства свекловичного сахара: свекловичный жом
2207100000 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более
4107129100 Кожа лицевая двоеная из целых шкур крупного рогатого скота
Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой, в первичных
2008199900
упаковках нетто-массой не более 1 кг

6 263 824,46
5 238 418,16
4 877 565,07

9

1701991009 Сахар белый без вкусо-ароматических или красящих добавок: с 1 июля по 31 декабря

3 733 738,21

10

2102201900 Дрожжи неактивные

2 608 844,20

11

0206490002 Пищевые субпродукты домашних свиней, замороженные

2 399 856,83

12
13

3907500000 Смолы алкидные
1005900000 Кукуруза
Плоды растений вида Vaccinium myrtillus (Черника обыкновенная) свежие, подвергнутые или не
0811905000 подвергнутые тепловой обработке, мороженые, с добавлением или без добавления сахара или
других подслащающих веществ

2 002 187,10
1 493 018,28

15

0203111009 Туши и полутуши домашних свиней свежие или охлажденные

1 161 715,35

16

9020000000

17

Панели, плиты, плитки, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или
6808000000 стружки, щепок, частиц, опилок или других древесных отходов, агломерированных с цементом,
гипсом или прочими минеральными связующими веществами

1
2

8

14

Оборудование дыхательное и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей
и сменных фильтров

9 379 720,00
8 553 277,35

4 039 117,94

1 373 383,12

1 120 119,64

972 354,18
868 998,95
769 452,64

21

3824400000 Добавки готовые для цементов, строительных растворов или бетонов
3906909008 Акриловые полимеры в первичных формах
Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные,
0504000000
замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
2912110000 Метаналь (формальдегид)

22

0713109009 Горох (pisum sativum), не для посева

548 136,29

23

3811190000

18
19
20

709 410,03
606 462,59

24
25
26

Антидетонаторы к нефтепродуктам (включая бензин) и другим жидкостям, используемым в тех
же целях, что и нефтепродукты
1701991001 Сахар белый без вкусо-ароматических или красящих добавок: с 1 января по 30 июня
8421392009 Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воздуха
2711129700 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие: сжиженный пропан

27

3909400000 Феноло-альдегидные смолы, в первичных формах

28

3204170000

29

8705908005

30

3909100000

31

8409990009

32

1703900000

33

1905906000 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, с подслащивающими добавками

260 323,36

34
35
36

239 787,20
237 250,00
217 489,94

38

8483308007 Подшипники скольжения для валов
3601000000 Порох
8413506900 Насосы жидкостные объемные возвратно-поступательные, насосы поршневые
Лесоматериалы из дуба, нестроганые, не соединеные в шип, толщиной более 6 мм,
4407919000
нешлифованные
3926909709 Изделия прочие из пластмасс

39

0203229009 Свиные окорока, лопатки и отруба из них, необваленные, замороженные

193 161,53

37

Пигменты и препараты изготовленные на основе синтетических органических красящих
веществ
Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для
перевозки пассажиров или грузов, новые
Смолы карбамидные и тиокарбамидные, в первичных формах
Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной
позиции 8407 или 8408
Меласса, полученная в результате кристализации или рафинирования сахара

513 761,11
489 991,76
475 512,83
438 725,16
423 146,00
366 879,37
329 461,31
298 883,13
290 388,55
282 377,74

209 264,89
203 772,48

40

9406909009 Сборные строительные конструкции, из прочих материалов

182 404,58

41

Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, бесшовные и нарезанные на
3917231009 отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения с обработанной
или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке

172 646,57

42
43

8413910008 Части жидкостных насосов
2815300000 Пероксиды натрия и калия

148 375,69
139 424,33

44

5111190000 Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения с содержанием шерсти 85 мас.% или более

135 249,05

45

7204211000 Отходы и лом легированной коррозионностойкой стали, содержащей 8% или более никеля

124 302,68

46

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, из пластмасс, непористые и неармированные,
3920799000 неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами из
производных целлюлозы

116 796,80

47

0203295909 Части домашних свиней, мороженые, кроме обваленных

103 389,44

48

0203221909 Лопатки (передние окорока) домашних свиней и отруба из них, необваленные, мороженые

99 630,00

49

3808939000

50

Регуляторы роста растений, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или
представленные в виде готовых препаратов или изделий
2303300000 Барда и прочие отходы пивоварения или винокурения

51

2811198000 Неорганические кислоты

93 102,06

52
53

2309909609 Продукты, используемые для кормления животных
3905120000 Поливинилацетат диспергированный в воде

86 796,17
86 134,02

54

Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением,
4407119300 не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие
торцевые соединения, толщиной более 6 мм, из сосны обыкновенной вида «Pinus Sylvestris»

74 463,29

96 398,28
94 223,69

3906909007 Акриловые полимеры в первичных формах
Продукты, используемые в кормлении животных, не содержащие крахмала или содержащие его
2309903100 10 мас. % или менее, не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас. %
таких продуктов

73 598,99

57

0203295901 Части домашних свиней, мороженые, кроме обваленных, поставляемые в особом порядке

68 347,40

58

1904109000

59

5603139000

60

8483405109

61

1704907500

62
63
64
65
66
67

2821100000
1704909900
1806901900
8436100000
3812100000
1905319900

68

8402120009

69

Щелок,остающийся при изготовлении древесной массы, концентрированнный или
3804000000 неконцентрированный, обессахаренный или необессахаренный, химически обработанный или
необработанный, включая сульфонаты, лигнин, кроме таллового масла

40 722,18

70
71
72

1905100000 Хрустящие хлебцы
8108909009 Титановые изделия
9503009500 Игрушки неваляшки пластмассовые

35 017,01
34 560,00
33 173,91

73

8547200009 Арматура изолирующая из пластмасс для электрических машин устройств и оборудования

32 523,44

74
75

3917239009 Трубы жесткие из полимеров винилхлорида
3909390000 Амино-альдегидные смолы
Части и принадлежности к оптическим, фотографическим, кинематографическим,
9033000000 измерительным, контрольным, прецизионным, медицинским или хирургическим машинам,
приборам, инструментам или аппаратуре

31 459,33
30 922,60

55
56

76

Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна хлебных
злаков или зерновых продуктов
Нетканые материалы из химических нитей, с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не
более 150 г/м2
Коробки передач
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад): тоффи, карамели и аналогичные
сладости, не содержащие какао
Оксиды и гидроксиды железа
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао
Шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки
Шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки, не содержащие алкоголь
Ускорители вулканизации каучуков готовые
Сладкое сухое печенье не покрытое шоколадом
Котлы водотрубные производительностью не более 45 т пара в час, не для судового
оборудования

68 816,87

67 419,82
60 125,94
59 099,32
51 964,76
50 908,83
48 898,11
48 217,75
47 713,23
47 560,40
44 556,20
44 457,03

30 841,93

77

0203291501 Грудинки и отруба из них, домашних свиней, мороженые, поставляемые в особом порядке

24 240,00

78
79

21 757,45
20 405,40

81
82

1905329900 Вафли и вафельные облатки
8536699008 Штепсели и розетки на напряжение не более 1000 в
Ткани, выработанные из плоских или аналогичных нитей из полипропилена или полиэтилена
5407201100
шириной менее 3 м
8413820019 Подъемники жидкостей для использования в нефтяной промышленности
3824999609 Прочие вещества, продукты и препараты химические

83

0909210000 Семена кориандра, недробленые и немолотые

17 827,07

84

1704906500

85

5603149000

86

8432100000

87

5603129000

88

6115940000

89
90
91
92

8536508000
3205000000
8504408200
6301209009

93

8431498009

94

4009220009

Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, армированные или
комбинированные иным способом только с металлом с фитингами

8 629,83

95

8481809907

Арматура для трубоброводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей,
включая редукционные и терморегулирующие клапаны

8 617,56

96

1806905002

Кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из заменяющих сахар
продуктов, содержащие какао: тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости

8 498,16

97

7 442,66

99

9503004900 Игрушки неваляшки пластмассовые, изображающие животных
Нетканые материалы из химических нитей, без покрытия, с поверхностной плотностью не более
5603119000
25 г/м2
1905409000 Гренки и аналогичные обжаренные продукты

100

8481808199 Краны для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей

6 053,48

101
102

9701100000 Картины, рисунки и пастели выполненные полностью от руки
8481401000 Клапаны предохранительные или разгрузочные из литейного чугуна или стали

5 405,00
5 360,51

103

3506100000

104
105

9403208009 Мебель металлическая кроме кроватей
7616999008 Изделия из алюминия за исключением литых

4 757,13
4 653,24

106

4016930005 Прокладки, шайбы и прочие уплотнители из вулканизированной резины, кроме твердой резины

4 436,60

107

4009120009

108

Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры электрической для
8538909909 коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям
или в электрических цепях, кроме электронных модулей

80

98

109
110
111
112
113
114

Кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в виде кондитерских
изделий из сахара, не содержащие какао
Нетканые материалы из химических нитей, без покрытия, с поверхностной плотностью более
150 г/м2
Плуги сельскохозяйственные
Нетканые материалы, из химических нитей, без покрытия, с поверхностной плотностью более
25 г/м2, но не более 70 г/м2
Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия из
шерстяной пряжи
Переключатели на напряжение более 60 в, но не более 1000 в
Лаки цветные; препараты, изготовленные на их основе
Преобразователи статические: выпрямители
Одеяла (кроме электрических) и дорожные пледы из шерстяной пряжи
Части, предназначенные исключительно или в основном для машин и механизмов товарной
позиции 8426, 8429 или 8430

Продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для
розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг

Трубы,трубки и шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины, не
армированные и не комбинированные иным способом с прочими материалами, с фитингами

3917400009 Фитинги из пластмасс
Мешки из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна, с
4819300001
шириной у основания 40 см или более
3402119000 Вещества поверхностно-активные органические, анионные
Вещества поверхностно-активные органические, расфасованные или не расфасованные для
3402190000
розничной продажи
Прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового металла в сочетании с
8484100009
другим материалом или состоящие из двух или более слоев металла
Вафли и вафельные облатки, полностью или частично покрытые шоколадом или другими
1905321900
изделиями, содержащими какао

19 858,19
18 791,40
18 345,04

16 013,01
14 853,11
13 626,30
12 988,36
12 865,33
10 129,10
9 855,00
9 272,20
9 075,70
8 916,93

6 857,04
6 343,89

5 064,94

4 137,22

3 586,73
3 468,52
3 454,95
3 295,46
3 226,98
3 141,72
2 900,47

120
121
122
123
124

7307229000 Колена и отводы снабженные резьбой из нержавеющей стали для труб или трубок
8208900000 Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений
Полностью обрушенный рис, пропаренный, длиннозерный с отношением длины к ширине 3 и
1006306709
более
1006309200 Полностью обрушенный рис, короткозерный
Рыбная мука, тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в
0305100000
пищу
7325999009 Изделия литые из черных металлов
7326200009 Изделия из проволоки, изготовленной из черных металлов
8421290009 Оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей
3809910000 Средства отделочные используемые в текстильном или аналогичных производствах
3204160000 Красители химические активные и препараты, изготовленные на их основе

125

4009320000

126

8412298109 Двигатели гидравлические силовые
Части кранов, клапанов, вентилей и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов,
8481900000 резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и
терморегулируемые клапаны
1701999001 Сахар без вкусо-ароматических или красящих добавок: с 1 января по 30 июня
Арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей:
8481808508
затворы дисковые поворотные
4911109000 Материалы рекламные и аналогичная продукция, кроме товарных каталогов
7419999000 Изделия из меди
1103199009 Крупа и мука грубого помола
Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные
4418998000
панели
4819100000 Картонки ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона
Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не
1404900008
включенные
Папки, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия,
4819600000
используемые в учреждениях, магазинах и т.д.

1 518,36

137

1904101000 Готовые пищевые продукты, полученные из кукурузы путем вздувания или обжаривания зерна

940,27

138

3403990000 Материалы смазочные
Части машин сельскохозяйственных, садовых или лесохозяйственных для подготовки и
8432900000
обработки почвы, катки для газонов или спортплощадок
Полностью обрушенный рис, длиннозереный с отношением длины к ширине, равным 3 или
1006309809
более

818,59

115
116
117
118
119

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

139
140

Трубы, трубки и шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины, армированные
или комбинированные иным способом с только с текстильными материалами, с фитингами

Вафли и вафельные облатки, полностью или частично покрытые шоколадом или другими
изделиями, содержащими какао, в первичных упаковках нетто-массой не более 85 г.

2 424,20
2 390,00
2 261,77
2 162,51
2 015,03
1 961,72
1 828,98
1 741,47
1 700,00
1 650,61
1 627,18

1 500,79
1 447,80
1 417,48
1 401,94
1 362,63
1 334,98
1 262,20
1 232,06
1 151,00
1 037,66

813,94
812,31

141

1905321100

142

8481409009 Клапаны предохранительные или разгрузочные за исключением литых из чугуна и стали

786,02

143

8536901000 Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в.

768,87

144

3211000000 Сиккативы готовые
Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением,
4407199800 не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие
торцевые соединения, толщиной более 6 мм

145

806,03

680
679,93

146

3204190000 Органические красящие вещества синтетические и препараты, изготовленные на их основе

651,2

147

1104293000 Обработанное зерно прочих зерновых, обрушенное
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, без начинки, но с добавкой
1806321000 зерна хлебных злаков, плодов (фруктов) или орехов и находящиеся в брикетах, пластинах или
плитках
Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины: части из металлонаполненных
4016999109
резин
2922410000 Лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений
Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные, из хлопчатобумажной
6109100000
пряжи, машинного или ручного вязания
7318240009 Шпонки и шплинты, изделия без резьбы прочие из черных металлов
3917390008 Трубы, трубки, шланги и их фитинги (соединения, колена, фланцы), из пластмасс
Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в
3919900000
рулонах или не в рулонах

546,32

148
149
150
151
152
153
154

506,5
422,15
403,24
232,9
219,7
199,06
196,01

155

9026204000

156

4016995709

157

3923210000

158
159

2008119600
7320208108

160

2922498500

161

7326906000

162

6116910000

163

4819400000

164

9023008000

165
166

4016999708
4820103000

167

4010340000

168

7318159009

169
170

4819500000
6505003000

171

7310100000

172

4808100000

Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления, не электронные: манометры со
спиралью или металлической диафрагмой
Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для моторных транспортных
средств товарных позиций 8701 — 8705
Изделия для транспортировки или упаковки: мешки и сумки, включая конические, из
полимеров этилена
Обжаренный арахис, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг.
Винтовые пружины из черных металлов, работающие на сжатие
Аминокислоты, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих
функциональных групп, и их сложные эфиры; соли этих соединений
Немеханические вентиляторы, желоба,крюки и аналогичные изделия, из черных металлов,
используемые в строительной индустрии
Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса
животных, машинного или ручного вязания
Мешки и пакеты, включая кули, из бумаги или полотна из целлюлозных волокон
Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей, не пригодные
для другого использования
Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины
Записные книжки, блокноты для писем и памятных записок
Бесконечные приводные ремни из вулканизированной резины трапецеидального поперечного
сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см., но
не более 240 см.
Винты и болты, с головками, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками
или шайбами или без них
Упаковки из бумаги, картона, включая конверты для грампластинок
Фуражки, кепки с козырьками
Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости из черных металлов для
любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа), с облицовкой или теплоизоляцией или
без них, но без механического или теплотехнического оборудования, вместимостью более 50 л.,
но не более 300 л.
Бумага и картон гофрированные, перфорирированные или неперфорированные

184,81
175,75
169,04
136
121,07
111,47
105
101,19
94
83,19
79,09
61,66
57,75
56,93
53,62
18,75
14,07
2,4

