
Международная кооперация и экспорт  
По данному направлению в крае реализуется 3 региональных проекта:  
- Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

(Хабаровский край);  
- Экспорт услуг (Хабаровский край) (досрочно завершен 31.12.2020);  
- Экспорт продукции АПК.  
В рамках реализации регионального проекта "Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта в Хабаровском крае" на 2021 год 
запланировано внедрение в крае положений Регионального экспортного 
стандарта 2.0. 

Также, в целях развития экспорта субъектов МСП в крае функционирует 
АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края", которое оказывает 
следующие виды содействия: - экспортная акселерация; - вывод на 
международные электронные торговые площадки; - сертификация продукции, 
регистрация товарных знаков за рубежом; - выставочно-конгрессные 
мероприятия и бизнес-миссии.  

По итогам 2020 года АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского 
края" (далее – АНО "ЦПЭ") оказано 599 услуг 239 СМСП и 3 самозанятым 
гражданам. Помимо проведения информационно-консультационных 
мероприятий, ЦПЭ проведена следующая работа: 

105 компаниям оказаны услуги по подготовке и переводу на 
иностранные языки презентационных и других материалов; 

36 компаний размещены на международных электронных торговых 
площадках; 

5 компаниям оказаны услуги по подготовке и экспертизе экспортных 
контрактов; 

27 СМСП оказано содействие в поиске потенциальных иностранных 
партнеров; 

для 10 компаний сформированы коммерческие предложения под 
целевые рынки и категории товаров; 

7 компаний получили услугу по созданию на иностранном языке и 
модернизации существующего сайта СМСП в информационной сети 
"Интернет"; 

5 компаний привлечены к участию в акселерационных программах НОУ 
ДПО МШУ "СКОЛКОВО" и ООО "Акселератор ФРИИ". 

При содействии ЦПЭ по итогам 2020 года 25 СМСП заключили 42 
экспортных контракта на сумму более 11,83 млн. долл. США (11 836 250,83 
долл. США). 

По итогам реализации регионального проекта "Экспорт продукции 
АПК" в 2020 году по данным ДВТУ экспорт продукции АПК составил 443,4 
млн. долл. США (план на 2020 год в соответствии с паспортом проекта – 305,3 
млн. долл. США), план на 2021 год – 311,9 млн. долл. США. 

 
  



2 
 

Экспортный потенциал 
По данным Дальневосточного таможенного управления по итогам 2020 

года внешнеторговый оборот Хабаровского края составил 2 586,1 млн. долл. 
США (4 место среди субъектов ДФО; снижение к 2019 году на 4,9 %), экспорт 
– 1 806,3 млн. долл. (снижение на 2,2 %), импорт – 779,9 млн. долл. (снижение 
на 10,5 %). Объем несырьевого неэнергетического экспорта составил 1,28 
млрд. долл. США (71,1 % от общего объема краевого экспорта). По объемам 
несырьевого неэнергетического экспорта Хабаровский край занимает второе 
место в ДФО, уступая лишь Приморскому краю. 

Сальдо внешнеторгового оборота положительное – 1 026,4 млн. долл. 
(рост к 2019 году на 6,1 %). Удельный вес экспорта во внешнеторговом 
обороте составил 69,8 %, импорта – 30,2 %. 

Стоит отметить, что темпы сокращения объемов внешней торговли 
Хабаровского края в прошедшем году были ниже, чем темпы падения внешней 
торговли по ДФО. Так, сокращение стоимости внешнеторгового оборота 
Дальневосточного федерального округа по итогам 2020 года составило 13,8 %, 
экспорт ДФО сократился на 16,5 % к уровню 2019 года. Это связано в первую 
очередь с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой на товары 
топливно-энергетической группы. В результате, экспорт Сахалинской области 
сократился к уровню 2019 г. на 25,4 %, экспорт Республики Саха (Якутия) – 
на 15,4 %, экспорт Приморского края сократился на 30 %. 

Основные причины снижения экспорта по итогам 2020 года: 
- сокращение экспорта стальной заготовки из черных металлов 

вследствие критической финансово-экономической ситуацией ООО 
"Амурсталь", а также ухудшения конъюнктуры внешних рынков в связи с 
глобальным падением спроса на стальную продукцию в условиях пандемии 
COVID-19; 

- сокращение экспорта круглого леса и продукции деревообработки на 
10,2 % в связи повышением с 1 января 2020 года ставок вывозных пошлин на 
круглый лес из дальневосточных пород древесины, вывозимый сверх 
тарифных квот (с 40% до 60%), ограничений на экспорт сырых 
пиломатериалов, а также введением властями КНР карантинных мер, 
направленных на предупреждение проникновения из-за рубежа 
коронавирусной инфекции; 

- сокращение стоимостных объемов экспорта товаров топливно-
энергетической группы почти на 15,0% к уровню 2019 года вследствие 
ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры на энергоносители, включая 
нефтепродукты и каменный уголь в условиях пандемии COVID-19. При этом 
натуральные объемы экспорта каменного угля и нефтепродуктов выросли к 
уровню 2019 года на 6,1 % и 9,5 % соответственно; 

- 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. 



3 
 

Сохранить объемы стоимости краевого экспорта практически на уровне 
2019 года позволила товарная диверсификация структуры краевого экспорта, 
увеличение экспорта драгметаллов (золото экспортирует АО "Полиметалл" в 
рамках реализации проекта "Кызыл"), а также прирост экспорта товаров 
рыбопромышленного комплекса. 

Ключевые внешнеторговые партнеры Хабаровского края по итогам 2020 
года: Китай (35,6 %), Казахстан (30,2 %), Республика Корея (16,2 %), Япония 
(6,3 %), Филиппины (3,1 %). 

Основные позиции экспорта Хабаровского края в 2020 году: 
- древесина и изделия из неё – 469,4 млн. долл. (26,0 % от общей 

стоимости экспорта), снижение к 2019 году на 10,2%; 
- драгметаллы – 431,0 млн. долл. (23,9 %), рост на 64,2%; 
- рыба и морепродукты – 419,2 млн. долл. (23,2 %), рост на 18,0 %; 
- топливно-энергетические товары – 262,6 млн. долл. (14,5 %), снижение 

на 14,9 %; 
- черные металлы – 161,5 млн. долл. (8,9%), снижение на 46,0%. 
Ключевые партнеры Хабаровского края при экспорте: Китай (38,7 %), 

Казахстан (24,1 %), Республика Корея (21,0 %), Япония (6,6 %), Филиппины 
(4,4 %). 

Экспорт древесины и изделий из неё по итогам 2020 года составил 469,4 
млн. долл. США (снижение на 10,2%), в том числе круглого леса – 216 млн. 
долл. (снижение на 12,0 %), пиломатериалов – 187,2 млн. долл. (снижение на 
8,5 %), шпон – 43,4 млн. долл. (снижение на 28,4 %). Основными рынками 
сбыта продукции лесопромышленного комплекса края являются Китай (79,5 
% от общего объема экспорта продукции ЛПК по итогам 2020 г., основными 
товарными позициями выступают круглый лес и пиломатериалы), Япония (9,6 
%, основная товарная позиция – шпон), Республика Корея (8,8 %, основная 
товарная позиция – пиломатериалы). Хабаровский край занимает 6 место 
среди регионов РФ по объему экспорта древесины и изделий из нее.   

Экспорт рыбы и морепродуктов составил 201,2 тыс. тонн на сумму 418,7 
млн. долл. (рост к уровню 2019 года на 19,4 % и 18,0 % соответственно). 
Основными рынками сбыта продукции данной товарной группы выступают 
Республика Корея (60,5 % от общего объема экспорта рыбы и морепродуктов 
в 2020 г.), Китай (36,6 %), Япония (1,7 %). 

Экспорт топливно-энергетических товаров составил 262,6 млн. долл. 
(снижение на 14,9 %). Экспорт каменного угля составил 3 663,6 тыс. тонн (рост 
к уровню 2019 г. на 6,1 %) на сумму 189,7 млн. долл. США. (снижение к 
уровню 2019 г. на 15 %). Основными странами-импортерами являются Китай 
(38,9 % от общего объема экспорта угля по итогам 2020 года), Республика 
Корея (19,7 %) и Япония (19,7 %). Экспорт нефтепродуктов составил 207,2 
тыс. тонн (рост к уровню 2019 г. на 9,6 %) на сумму 72,3 млн. долл. США. 
(снижение к уровню 2019 г. на 15,3 %). Основными рынками сбыта выступают 
Япония (40,7 % от общего объема экспорта нефтепродуктов по итогам 2020 
года), Республика Корея (19,1 %) и КНР (16,7 %). 
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Экспорт драгметаллов составил 28 тонн на сумму 431,0 млн. долл. США, 
что выше уровня 2019 г. в 4 раза в натуральном выражении и на 64,6 % по 
стоимости. Основным контрагентом края по данной товарной группе является 
Казахстан (99,6 % от общего объема экспорта края по данной товарной 
группе). Золото в слитках доре экспортирует АО "Полиметалл" в рамках 
реализации проекта "Кызыл". (Золото производит Амурский 
гидрометаллургический комбинат из золотосодержащего концентрата 
с месторождений Нежданинское и Бакырчик в Казахстане). 

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%). 

 
В соответствии с прогнозом министерства экономического развития 

края в 2021 году внешнеторговый оборот региона составит 2 660 млн. долл. 
США (рост к уровню 2020 года на 5,2%), в том числе экспорт – 1 860 млн. 
долл. (рост на 2,9%), импорт – 800 млн. долл. (рост на 11,1%). 

Сальдо внешнеторгового оборота положительное – 1 060 млн. долл. 
(сокращение к 2020 году на 2,6%). Удельный вес экспорта во внешнеторговом 
обороте составит 70,0%, импорта – 30,0%. 

Основные позиции экспорта: 
- древесина и изделия из неё – 420 млн. долл. (22,6%), снижение на 

10,5%; 
- золото – 420 млн. долл. (22,6%), снижение на 4,5%; 
- металлы и изделия из них – 150 млн. долл. (8,1%), снижение на 7,3%; 
- топливно-энергетические товары – 300 млн. долл. (16,1%), рост на 

14,2%; 
- рыба и морепродукты – 450 млн. долл. (24,2%), рост на 1,2%. 
При сохранении текущих показателей экспорта в других субъектах ДФО 

Хабаровский край по итогам 2021 продолжит занимать четвертое место среди 
субъектов ДФО по объему внешнеторгового сотрудничества края. 
 

_________________ 


