
Внешняя торговля Хабаровского края по итогам 2019 года 
 

По итогам 2019 года внешнеторговый оборот Хабаровского края 
составил 2,7 млрд. долл. США (снижение к 2018 году на 12,5%), экспорт – 1,8 
млрд. долл. (снижение на 28,2%), импорт – 871,8 млн. долл. (рост на 63%). 

Основные внешнеторговые партнеры края по итогам 2019 года:  
- КНР – 978,3 млн. долл. (удельный вес во внешнеторговом обороте края 

36%), снижение к 2018 году на 47,2%;  
- Казахстан – 535,3 млн. долл. (19,7%), рост в 13,1 раза; 
- Республика Корея – 388,8 млн. долл. (14,3%), снижение на 20,7%; 
- Филиппины – 256,2 млн. долл. (9,4%), рост на 81%;  
- Япония – 215,1 млн. долл. (7,9%), снижение на 6,1 %; 
- Германия – 88,8 млн. долл. (3,3%), рост в 3,4 раза;   
- США – 52,2 млн. долл. (1,9%), рост на 5,7%;  
Основные торговые партнеры края по экспорту по итогам 2019 года:  
- КНР – 710,0 млн. долл. (удельный вес в экспорте края 38,4%), снижение 

на 51,2%; 
- Республика Корея – 318,0 млн. долл. (17,2%), снижение на 24,3%; 
- Филиппины – 256,2 млн. долл. (13,9%), рост на 81%; 
- Казахстан – 253,2 млн. долл. (13,7%), рост в 61,8 раза; 
- Япония – 185,4 млн. долл. (10,0%), снижение на 12,3%;  
- Тайвань – 20,1 млн. долл. (1,0%), снижение на 64,3%; 
- Индия – 15,4 млн. долл. (0,8%), рост на 13,9%. 
Основными позициями экспорта Хабаровского края по итогам 2019 года 

были:  
- древесина и изделия из неё (удельный вес в экспорте – 28,6%; снижение 

к уровню 2018 года на 20,3%), включая круглый лес (13,3%; снижение на 
36,8%), пиломатериалы (11,1%; рост на 10,4%), шпон (3,3%; снижение на 
15,7%);  

- рыба и морепродукты (19,2%; рост на 27,9%), включая мороженую 
рыбу (10,0%; рост на 23,9%), ракообразные (8,8%; рост на 35,4%), рыбное филе 
и фарш (0,3%; снижение на 1,6%);  

- металлы и изделия из них (16,2%; рост на 25,6%), включая черные 
металлы (15,9%; рост на 29,9%), изделия из черных металлов (0,3%; снижение 
на 50,0%); 

- топливно-энергетические товары (16,6%; снижение на 47,7%), включая 
каменный уголь (12,1%; снижение на 23,8%), нефтепродукты (4,6%; снижение 
на 70,9%); 

- золото (14,2%; экспорт в аналогичном периоде 2018 года не 
осуществлялся). 

Основной причиной общего снижения экспорта Хабаровского края в 
2019 году стало прекращение экспорта авиационной техники, обусловленное 
завершением реализации крупных экспортных контрактов (в 2018 году 
экспорт авиационной техники составил 748,9 млн. долл.). 
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Также на снижение экспорта по итогам 2019 года повлияло падение 
экспорта круглого леса и продукции ТЭК (нефтепродуктов и каменного угля). 

Экспорт круглого леса по итогам 2019 года составил 3 млн. куб. м 
(снижение к 2018 году на 34,3%) на сумму 245,5 млн. долл. (снижение на 
36,8%). Основная причина снижения экспорта – продолжение квотирования 
круглого леса из дальневосточных пород древесины.  

Экспорт пиломатериалов составил 993,7 тыс. т (рост к 2018 году на 
11,6%) на сумму 204,5 млн. долл. (рост на 10,4%).  

Экспорт шпона составил 242,2 тыс. куб. м (снижение к 2018 году на 
15,7%) на сумму 60,5 млн. долл. (снижение на 12,2%). Снижение экспорта 
шпона связано со снижением спроса на внешних рынках. 

Экспорт рыбы и морепродуктов составил 168,5 тыс. т (рост к 2018 году 
на 6,6%) на сумму 354,9 млн. долл. (рост на 27,9%), в том числе: 

- мороженой рыбы – 156,8 тыс. т (рост на 7,7%) на сумму 185,2 млн. долл. 
(рост на 23,9%); 

- ракообразных – 8,2 тыс. т (рост на 6,5%), на сумму 162,2 млн. долл. 
(рост на 35,4%); 

- рыбного филе и фарша – 3 тыс. т (снижение на 14,3%) на сумму 6 млн. 
долл. (снижение на 1,6%).  

Рост экспорта обусловлен благоприятной конъюнктурой рынков стран 
Северо-Восточной Азии (КНР, Республика Корея, Япония), которые являются 
основными импортерами рыбы и морепродуктов из Хабаровского края. 
Средние фактические экспортные цены на мороженую рыбу, поставляемую 
предприятиями Хабаровского края, выросли по сравнению с 2018 годом на 
15,0%, на ракообразные – на 27,1%.  

Экспорт стальных полуфабрикатов заводом "Амурсталь" составил 610,1 
тыс. т (рост к 2018 году на 75,3%) на сумму 262,0 млн. долл. (рост на 48,4%). 
Основные причины роста экспорта – увеличение объемов производства, 
заключение новых экспортных контрактов и расширение географии 
экспортных поставок. 

Экспорт золота по итогам 2019 года составил 7 т на сумму 262,5 млн. 
долл. (в 2018 году экспорт золота не осуществлялся). Золото экспортируется в 
Казахстан в рамках реализации группой "Полиметалл" проекта "Кызыл" 
(золото производит Амурский гидрометаллургический комбинат из 
золотосодержащего концентрата с месторождений Нежданинское и Бакырчик 
в Казахстане).  

Экспорт нефтепродуктов по итогам 2019 года составил 189,1 тыс. т 
(снижение к 2018 году на 74,7%) на сумму 85,5 млн. долл. (снижение на 
80,9%). В связи с тем, что значительные объемы нефтепродуктов, 
производимых в крае для целей экспорта, отгружаются через другие регионы 
России, данные таможенной статистики о прямых экспортных поставках 
нефтепродуктов не отражают реальный экспортный потенциал 
нефтеперерабатывающей промышленности края (по информации комитета 
Правительства края по развитию ТЭК по итогам 2019 года в крае для целей 
экспорта произведено 5,3 млн. т нефтепродуктов).  
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Экспорт каменного угля составил 3,5 млн. т (снижение к 2018 году на 
5,2%) на сумму 223,1 млн. долл. (снижение на 23,8%). Снижение обусловлено 
сокращением объемов добычи угля краевыми предприятиями и ухудшением 
внешнеэкономической конъюнктуры. Средние фактические экспортные цены 
на уголь, отгружаемый из Хабаровского края, снизились по сравнению с 2018 
годом на 18,9%. По данным Всемирного банка мировые цены на каменный 
уголь снизились с 101,3 долл./т в январе 2019 года до 66,2 долл./т в конце 
декабря 2019 года (снижение на 34,6%).  

Основные торговые партнеры края по импорту по итогам 2019 года:  
- Казахстан – 282,1 млн. долл. (удельный вес в импорте края 32,4%), рост 

к 2018 году в 7,7 раза; 
- КНР – 263,8 млн. долл. (30,8%), рост на 6,6%;  
- Германия – 84,0 млн. долл.  (9,6%), рост в 4,2 раза;  
- Республика Корея – 70,7 млн. долл. (8,1%), рост на 0,7%;  
- США – 47,3 млн. долл. (5,4%), рост на 14,0%;  
- Япония – 29,7 млн. долл. (3,4%), рост на 67,7%; 
В товарной структуре импорта края по итогам 2019 года преобладал так 

называемый инвестиционный импорт – продукция машиностроения 
(промышленное оборудование, строительная и дорожная техника и пр.). Доля 
этой продукций в общей стоимости импорта составила 40,8%.  

Также импортировались минеральные продукты, включая рудные 
концентраты (34,7% от общей стоимости импорта); продукция химической 
промышленности (6,3%); текстиль, одежда и обувь (5,2%); металлы и изделия 
из них (5,1%); продовольственные товары (4,5%). 

По сравнению с 2018 годом импорт продукции машиностроения вырос 
на 33,2%, минеральных продуктов – в 5,8 раза, продовольственных товаров – 
на 26,4%. Импорт продукции химической промышленности снизился на 2%, 
текстиля, одежды и обуви – на 6,8%, металлов и изделия из них – на 11,8%. 


