
Торгово-экономическое сотрудничество Хабаровского края с КНР  
по итогам 2019 года 

 
По итогам 2019 года КНР продолжает оставаться крупнейшим 

внешнеторговым партнером Хабаровского края. Вместе с тем доля КНР во 
внешнеторговом обороте края по 2019 года составила 36,0%, (снижение к 
уровню 2018 года на 23,6 процентных пункта), в экспорте – 38,4% (снижение 
на 23,7 п.п.), в импорте – 30,8% (снижение на 16,3 п.п.).  

Торговый оборот Хабаровского края с КНР по итогам 2019 года составил 
978,3 млн. долл. США (снижение к уровню 2018 года на 47,2%), в том числе 
экспорт – 710,0 млн. долл. (снижение на 55,6%), импорт – 268,3 млн. долл. 
(рост на 6,5%).  

Сальдо внешнеторгового баланса положительное – 441,7 млн. долл. 
(снижение к уровню 2018 года на 67,2%). Удельный вес экспорта во 
внешнеторговом обороте составил 72,6%, импорта – 27,4%. 

Основные факторы, повлиявшие на общее снижение экспорта края в 
КНР по итогам 2019 года: 

- завершение реализации экспортных контрактов на поставку 
авиационной техники; 

- значительное снижение экспорта круглого леса в результате 
реализации на федеральном уровне комплекса мер, направленных на 
ограничение экспорта необработанных лесоматериалов (продление 
квотирования экспорта круглого леса из дальневосточных пород древесины, 
включая ель аянскую, пихту белокорую и лиственницу даурскую, и 
повышение с 1 января 2019 г. ставок вывозных пошлин на круглый лес 
экспортируемый сверх квот до 40%). 

Основными позициями краевого экспорта в КНР по итогам 2019 года 
были: древесина и изделия из неё (57,3% от общей стоимости экспорта края в 
КНР), включая круглый лес (33,4%), пиломатериалы (21,9%) и шпон (1,6%); 
рыба и морепродукты (21,6%), включая мороженую рыбу (11,2%) и 
ракообразных (10,3%); топливно-энергетические товары (11,2%), включая 
каменный уголь (10,4%), нефтепродукты (0,8%); рудные концентраты (4,8%).  

Экспорт круглого леса в КНР по итогам 2019 года составил 2,9 млн. куб. 
м (снижение к уровню 2018 года на 34,4%) на сумму 236,8 млн. долл. 
(снижение на 37,1%). Основной причиной снижения стало продление 
квотирования экспорта круглого леса и повышение ставок вывозных пошлин 
до 40%. Доля КНР в краевом экспорте круглого леса составила 96,5% 
(снижение на 0,4 п.п.) 

Экспорт пиломатериалов в КНР по итогам 2019 года составил 870,6 тыс. 
т (рост к уровню 2018 года на 15,1%) на сумму 155,5 млн. долл. (рост на 
14,1%). Средние фактические экспортные цены на пиломатериалы, 
поставляемые предприятиями Хабаровского края в КНР, снизились по 
сравнению с 2018 годом на 0,9%. Доля КНР в краевом экспорте 
пиломатериалов составила 76,0% (рост на 2,5 п.п.). 



Экспорт шпона в КНР составил 76,6 тыс. куб. м (рост к уровню 2018 года 
на 39,8 %) на сумму 11,1 млн. долл. (рост на 32,1%). Средние фактические 
экспортные цены на шпон снизились по сравнению с 2018 годом на 5,5%. Доля 
КНР в краевом экспорте шпона составила 18,3% (рост на 6,1 п.п.). 

Экспорт рыбы и морепродуктов в КНР по итогам 2019 года составил 87,8 
тыс. т (рост к уровню 2018 года на 37,0%) на сумму 153,3 млн. долл. (рост на 
38,0%). Доля КНР в краевом экспорте рыбы и морепродуктов составила 43,2% 
(снижение на 3,1 п.п.) 

Экспорт мороженой рыбы в КНР составил 84,4 тыс. т (рост к уровню 
2018 года на 38,8%) на сумму 79,5 млн. долл. (рост на 48,0%). Рост экспорта 
обусловлен стабильно высоким спросом на мороженую рыбу в КНР. Средние 
фактические экспортные цены на поставляемую в КНР мороженую рыбу 
выросли к уровню 2018 года на 9%. Основными позициями экспорта в данной 
товарной группе были: минтай (66,6%), сардины (10,8%), сельдь (10,5%), 
лососевые (6,4%). Доля КНР в краевом экспорте мороженой рыбы составила 
42,9% (рост на 7,0 п.п.). 

Экспорт ракообразных в КНР составил 3,1 тыс. т (рост к уровню 2018 
года на 3,3%) на сумму 73,3 млн. долл. (рост на 29,0%). Средние фактические 
экспортные цены на ракообразные, поставляемые из Хабаровского края в 
КНР, выросли к уровню 2018 года на 24,9%. Доля КНР в краевом экспорте 
ракообразных составила 45,2% (снижение на 2,2 п.п.). 

Экспорт топливно-энергетических товаров в КНР По итогам 2019 года 
составил 79,6 млн. долл. (снижение к уровню 2018 года на 55,1%). Доля КНР 
в краевом экспорте топливно-энергетических товаров составила 25,8% 
(снижение на 4,4 п.п.). 

Экспорт нефтепродуктов в КНР составил 12,7 тыс. т (снижение на 
95,8%) на сумму 5.5 млн. долл. (снижение на 95,0%) (в связи с тем, что 
значительные объемы нефтепродуктов, производимых в крае для целей 
экспорта, отгружаются через другие регионы России (по информации 
комитета Правительства края по развитию ТЭК по итогам 2019 года в крае 
для целей экспорта произведено 5,3 млн. т нефтепродуктов), данные 
таможенной статистики о прямых экспортных поставках нефтепродуктов 
не отражают реальный экспортный потенциал отрасли региона). Доля КНР 
в краевом экспорте нефтепродуктов составила 6,4% (снижение на 31,0 п.п.). 

Экспорт каменного угля составил 1,2 млн. т (рост на 25,9%) на сумму 
74,1 млн. долл. (рост на 10,6%). Средние фактические экспортные цены на 
поставляемый в КНР из Хабаровского края уголь снизились на 12,2%. Доля 
КНР в краевом экспорте каменного угля составила 33,2% (рост на 10,3 п.п.). 

Экспорт золотосодержащих рудных концентратов в КНР по итогам  
2019 года составил 23,9 тыс. т (рост к уровню 2018 года в 2,6 раза) на сумму 
33,9 млн. долл. (рост в 2,9 раза). Доля КНР в краевом экспорте рудных 
концентратов составила 100% (рост на 7,3 п.п.).  

Экспорт продукции машиностроения по итогам 2019 года составил 8,1 
млн. долл. (снижение на 98,9%). Снижение экспорта обусловлено 
завершением реализации экспортных контрактов на поставку авиационной 



техники. Экспорт авиационной техники по итогам 2019 года не осуществлялся 
(в 2018 году экспорт составил 748,7 млн. долл.). Доля КНР в краевом экспорте 
продукции машиностроения составила 57,0% (снижение на 42,1 п.п.). 

По итогам 2019 года доля сырьевого экспорта края в КНР составила 
48,5% (рост к уровню 2018 года на 20,0 процентных пункта), несырьевого 
экспорта – 51,5% (снижение на 14,9 п.п.), включая несырьевой энергетический 
экспорт – 0,8% (снижение на 6,1 п.п.), несырьевой неэнергетический экспорт 
– 50,7 % (снижение на 13,9 п.п.). 

Основными позициями краевого импорта из КНР по итогам 2019 года 
были: продукция машиностроения (52,2% от общей стоимости импорта), 
включая механическое оборудование (29,3%), электрическое оборудование 
(8,2%), продукцию судостроения (3,6%), транспортные средства (1,2%), 
инструменты и приборы (0,4%); текстиль, одежда и обувь (17,9%); изделия из 
металлов (11,2%); продукция химической промышленности (10,4%), 
продовольственные товары (2,5%). 

Импорт продукции машиностроения из Китая по итогам 2019 года 
составил 140,0 млн. долл. (рост к уровню 2018 года на 18,4%), в т.ч. 
механического оборудования – 78,5 млн. долл. (рост на 12,6%), 
электрического оборудования – 22,1 млн. долл. (снижение на 12,3%), 
продукции судостроения – 25,4 млн. долл. (рост в 21,1 раза), транспортных 
средств – 8,4 млн. долл. (снижение на 53,3%); текстиля, одежды и обуви – 48,1 
млн. долл. (рост на 12,9%); изделий из металлов – 30,1 млн. долл. (рост на 
6,4%); продукции химической промышленности – 27,8 млн. долл. (снижение 
на 18,7%); продовольственных товаров – 6,6 млн. долл. (рост на 61,0%). 

 
Инвестиционное сотрудничество 
 

По данным Банка России по состоянию на 01.07.2019 объем 
накопленных прямых инвестиций из КНР (с учетом выбытия, переоценки и 
прочих изменений активов и обязательств) в экономике Хабаровского края 
составляет 17 млн. долл. США.  

По данным Единого государственного реестра юридических лиц по 
состоянию на 01.01.2020 года в крае осуществляют деятельность  
46 предприятий с учредителями из КНР. Основные виды деятельности 
предприятий с китайскими инвестициями: деревопереработка, 
горнодобывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, 
торговля, общественное питание. 

 
 


