
Внешняя торговля Хабаровского края по итогам 2020 года 
 

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Хабаровского края 
составил 2 586,1 млн. долл. США (снижение к аналогичному периоду 
прошлого года (далее – АППГ) на 6,7%), экспорт – 1 806,3 млн. долл. США, 
(снижение на 2,2%), импорт – 779,9 млн. долл. (снижение на 13,6%). 

 Сальдо внешнеторгового оборота положительное – 1 026,4 млн. долл. 
(рост к АППГ на 5,2%). Удельный вес экспорта во внешнеторговом обороте 
составил 69,8%, импорта – 30,2%. 

Основные внешнеторговые партнеры края по итогам 2020 года:  
- КНР – 921,6 млн. долл. (удельный вес во внешнеторговом обороте края 

35,6%), снижение к АППГ на 5,8%;  
- Казахстан – 781,6 млн. долл. (30,2%), рост на 33,9%; 
- Республика Корея – 418,8 млн. долл. (16,2%), рост на 7,7%; 
- Япония – 162,5 млн. долл. (6,3%), снижение на 24,5%; 
- Филиппины – 79,7 млн. долл. (3,1%), уменьшение стоимости в 3,2 раза;  
- Германия – 23,1 млн. долл. (0,9%), уменьшение стоимости в 4,1 раза; 
- Бельгия – 22,7 млн. долл. (0,9%), рост в 20,5 раз;   
- Тайвань – 21,7 млн. долл. (0,8%), рост на 1,5%; 
- Соединенные Штаты Америки – 17,1 млн. долл. (0,7%), уменьшение 

стоимости в 3,1 раза. 
 
Основные торговые партнеры края по экспорту по итогам 2020 года:  
- КНР – 668,3 млн. долл. (удельный вес в экспорте края 38,7%), снижение 

к АППГ на 1,6%; 
- Казахстан – 434,7 млн. долл. (24,1%), рост на 71,68%; 
- Республика Корея – 379,1 млн. долл. (21,0 %), рост на 19,3%; 
- Япония – 120,1 млн. долл. (6,6%), снижение в 1,5 раза;  
- Филиппины – 79,7 млн. долл. (4,4%), снижение в 3,2 раза. 
 
Товарная структура экспорта Хабаровского края в 2020 году 

распределилась следующим образом:  
 
- древесина и изделия из неё 469 399,6 тыс. долл. США, удельный вес в 

общей стоимости экспорта –  26,0%, снижение к АППГ на 10,2%, включая 
круглый лес (12,0%, снижение к АППГ на 12,0%), пиломатериалы (10,4%, 
снижение к АППГ на 8,5%), шпон (2,4% снижение к АППГ на 28,4%), 
древесные гранулы (1,1%, рост к АППГ в 2,42 раза). Хабаровский край 
занимает 6 место среди регионов РФ по объему экспорта древесины и изделий 
из нее.  Основные направления экспорта – КНР – 372 721,5 тыс. долл., Япония 
– 45 175,7 тыс. долл., Республика Корея – 41 434,0 тыс. долл); 

- драгоценные металлы и камни (золото) – 430 974,76 тыс. долл. США, 
удельный вес в общей стоимости экспорта –  23,9%, рост к АППГ в 1,65 раза, 
5 место среди регионов РФ. Основные направления экспорта – Казахстан –  
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429 353,6 тыс. долл. США, Бельгия - 1 621,1 тыс. долл. США, КНР – 0,1 тыс. 
долл. США); 

- рыба и вбр - 418 719,0 тыс. долл. США (23,2%, рост к АППГ на 18,0%), 
включая мороженую рыбу (12,7%, рост к АППГ на 23,8%), ракообразные 
(10,2%, рост к АППГ на 13,3%), рыбное филе и фарш (0,3%, снижение к АППГ 
на 15,6%). Хабаровский край занимает 5 место среди регионов РФ в экспорте 
рыбы и вбр, основные направления экспорта – Республика Корея – 253 112,0 
тыс. долл., КНР – 153 327,0 тыс. долл., Япония – 6 964,6 тыс. долл.) 

- топливно-энергетические товары – 262 595,33 тыс. долл. США (14,5%, 
снижение к АППГ на 14,9%), включая каменный уголь (10,5%, снижение 
к АППГ на 15,0%), нефтепродукты (4,0%, снижение к АППГ на 15,4%); 

- черные металлы 161 300,06 тыс. долл. США (8,9%, снижение к АППГ 
в 1,8 раза), включая стальные полуфабрикаты (7,2%, снижение к АППГ в 2,0 
раза), металлолом (1,7%, снижение к АППГ на 1,0%). 

 
Основная причина роста экспорта Хабаровского края по итогам 

2020 года – увеличение экспортных поставок драгоценных металлов, в 
частности золота. 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).  

Основные причины снижения экспорта по отдельным позициям по 
итогам 2020 года: 

- низкая загрузка экспортными контрактами машиностроительных 
предприятий края, прежде всего авиастроения; 

- продолжение квотирования экспорта круглого леса из 
дальневосточных пород древесины (ель аянская, пихта белокорая, 
лиственница даурская); 

- двукратное повышение с сентября 2019 года ставок вывозных пошлин 
на круглый лес из дальневосточных пород древесины, вывозимый в рамках 
тарифных квот (с 6,5% до 13%); 

- повышение с 1 января 2020 года ставок вывозных пошлин на круглый 
лес из дальневосточных пород древесины, вывозимый сверх тарифных квот, 
с 40% до 60%; 

- введение Главным таможенным управлением КНР с начала 2020 года 
новых фитосанитарных требований в отношении российского круглого леса, 
согласно которым допускается ввоз в КНР из России только окоренной 
древесины (без коры) либо обеззараженной древесины с использованием 
фумигации (бромистым метилом, сульфурилфторидом) или термической 
обработки в сопровождении фитосанитарных сертификатов, оформленных 
Россельхознадзором;  

- сокращение в 2020 году в КНР закупа (импорта) пиломатериалов 
на 9%, а хвойных пиломатериалов на 10%; 
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- систематические задержки подачи подвижного состава под экспортные 
лесоматериалы со стороны ОАО "РЖД" на направлении "Пограничный-
Суйфэньхэ" (ст. Гродеково);  

- ограничение работы и закрытие пограничных переходов на российско-
китайской государственной границе со стороны КНР, сокращение количества 
принимаемых грузов в морских портах Далянь и Циндао в условиях пандемии 
COVID-19; 

- ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и падение мировых 
цен на энергоносители, включая нефтепродукты;  

- снижение экспорта стальной заготовки вследствие приостановки 
производства заводом "Амурсталь" в феврале 2020 года и ухудшения 
конъюнктуры вешних рынков в связи с глобальным падением спроса на 
стальную продукцию в условиях пандемии COVID-19. 

Экспорт круглого леса по итогам 2020 года составил 2681,7 тыс. куб. м 
(снижение к АППГ на 11,2%) на сумму 215,9 млн. долл. (снижение на 12,0%). 
Основная причина снижения экспорта – продление квотирования экспорта 
круглого леса и повышение ставок вывозных пошлин как в рамках тарифных 
квот, так и сверх квот.  

Экспорт пиломатериалов составил 891,8 тыс. т (снижение к АППГ на 
10,3%) на сумму 187,2 млн. долл. (снижение к АППГ на 8,5%). Средние 
фактические экспортные цены на пиломатериалы, поставляемые 
предприятиями Хабаровского края, выросли по сравнению с АППГ на 1,9%. 

Экспорт шпона составил 182,5 тыс. куб. м (снижение к АППГ на 24,7%) 
на сумму 43,4 млн. долл. (снижение на 28,4%). Средние фактические 
экспортные цены на шпон, поставляемый предприятиями Хабаровского края, 
снизились по сравнению с АППГ на 4,9%. 

Экспорт древесных гранул составил 197,0 тыс. т (рост к АППГ 
в 2,3 раза), на сумму 19,4 млн. долл. (рост в 2,4 раза). Средние фактические 
экспортные цены на древесные гранулы, поставляемые предприятиями 
Хабаровского края, выросли по сравнению с АППГ на 3,5%. 

Экспорт рыбы и вбр составил 201,2 тыс. долл. (рост к АППГ на 19,4%) 
на сумму 418,7 млн. долл. (рост на 18,0%), в том числе: 

- мороженой рыбы – 191,0 тыс. т (рост на 21,9%) на сумму 229,4 млн. 
долл. (рост на 23,8%); 

- ракообразных – 8,0 тыс. т (снижение на 2%) на сумму 183,7 млн. долл. 
(рост на 13,3%); 

- рыбного филе и фарша – 1,9 тыс. т (снижение на 36,9%) на сумму 5,0 
млн. долл. (снижение на 15,6%).  

Рост экспорта рыбы и вбр обусловлен благоприятной конъюнктурой 
рынков стран Северо-Восточной Азии (КНР, Республика Корея, Япония), 
которые являются основными импортерами рыбы и вбр из Хабаровского края. 
Средние фактические экспортные цены на мороженую рыбу, поставляемую 
предприятиями Хабаровского края, выросли по сравнению с АППГ на 1,6%, 
на ракообразные – на 15,6%.  
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Экспорт стальных полуфабрикатов составил 355,1 тыс. т (снижение 
к АППГ на 41,8%) на сумму 130,8 млн. долл. (снижение на 50,1%). Снижение 
экспорта стальной заготовки произошло вследствие приостановки 
производства заводом "Амурсталь" в феврале 2020 года и ухудшения 
конъюнктуры вешних рынков в связи с глобальным падением спроса на 
стальную продукцию в условиях пандемии COVID-19. Произошло 
переориентирование рынков сбыта продукции на Китай и Объединенные 
Арабские Эмираты. Средние фактические экспортные цены на стальные 
полуфабрикаты, поставляемые предприятиями Хабаровского края, снизились 
по сравнению с АППГ на 14,2%. 

Экспорт нефтепродуктов по итогам 2020 года составил 207,2 тыс. т 
(рост к АППГ на 9,5%) на сумму 72,3 млн. долл. (снижение на 15,4%). 
Снижение экспорта обусловлено ухудшением внешнеэкономической 
конъюнктуры и падение мировых цен на нефтепродукты. Средние 
фактические экспортные цены на нефтепродукты, поставляемые 
предприятиями Хабаровского края, снизились по сравнению с АППГ на 
22,8%. Кроме того, 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.  

Экспорт каменного угля составил 3663,6 млн. т (рост к АППГ на 6,1%) 
на сумму 189,7 млн. долл. (снижение на 15,0%). Средние фактические 
экспортные цены на каменный уголь, поставляемый предприятиями 
Хабаровского рая, снизились по сравнению с АППГ на 19,9%. 

Основные торговые партнеры края по импорту по итогам 2020 года:  
- Казахстан – 346,8 млн. долл. (удельный вес в импорте края 44,5%), рост 

к АППГ на 22,9%. Главные статьи импорта: руды, шлак и зола (98,5%); черные 
металлы (0,74%); 

- КНР – 223,3 млн. долл. (28,6%), снижение на 16,8%. Основные статьи 
импорта: бульдозеры, экскаваторы и т.д. (12,1%), обувь с верхом из кожи 
(7,0%), прочие готовые изделия (4,0%); 

- Япония – 42,4 млн. долл. (5,4%), рост на 42,9 %. Основные статьи 
импорта: суда рыболовные; плавучие базы и пр. (37,8%), судовые деррик- 
краны и другие (7,0%), шины пневматические резиновые новые (6,5%); 

- Республика Корея – 39,7 млн. долл. (5,1%), снижение в 1,8 раза. 
Главные статьи импорта: нефть и нефтепродукты кроме сырых (36,6%); 
аккумуляторы электрические (13,4%); цианиды, оксиды цианидов, цианиды 
комплексные (8,0%);  

- Бельгия – 19,9 млн. долл. (2,6%), рост в 72,6 раза. Главные статьи 
импорта: оборудование с электрическим и неэлектрическим нагревом (96,3%), 
титан и изделия из него (1,8%); 

- Германия – 17,3 млн. долл. (2,2%), снижение в 5,2 раз. Главные статьи 
импорта: оборудование с электрическим и неэлектрическим нагревом (71,3%); 
валы трансмиссионные (11,8%); части для оборудования (2,1%); 
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- Латвия – 9,3 млн. долл. (1,2%), увеличение в 367,2 раза. Главные статьи 
импорта: резервуары и др. из черных металлов v>300л (99,8%); костюмы, 
платья женские и пр. (0,01%); 

- США – 8,5 млн. долл. (1,1%), снижение в 5,6 раз. Главные статьи 
импорта: бульдозеры, экскаваторы и т.д. (70,1%), оборудование для обработки 
металла (4,2%), приборы и устройства, применяемые в медицине (4,1%). 

  
В товарной структуре импорта края по итогам 2020 года преобладали 

минеральные продукты, включая рудные концентраты, и так называемый 
инвестиционный импорт – продукция машиностроения (промышленное 
оборудование, строительная и дорожная техника и пр.). Доля минеральных 
продуктов в общей стоимости импорта составила 46,2%, продукции 
машиностроения – 27,0%.  

Также импортировались текстиль, одежда и обувь (6,3%); продукция 
химической промышленности (5,9%); металлы и изделия из них (5,7%); 
продовольственные товары (5,1%). 

По итогам 2020 года импорт минеральных продуктов составил 360,4 
млн. долл. (рост к АППГ на 19,1%); продукции машиностроения – 210,2 млн. 
долл. (снижение на 41,0%); текстиля, одежды и обуви – 49,5 млн. долл. (рост 
на 9,3%); продукции химической промышленности – 46,3 млн. долл. 
(снижение на 15,9%); продовольственных товаров – 39,5 млн. долл. (снижение 
на 0,3%); изделий из металлов – 44,1 млн. долл. (снижение на 1,5%). 

 
 


