
Внешнеэкономические отношения Хабаровского края в 2021 году 
 

Международные и внешнеэкономические связи традиционно играют 
значимую роль в экономическом развитии Хабаровского края, обеспечивая 
рынки сбыта товаров и услуг, производимых в крае, пополнение доходной 
части краевого бюджета, обновление основных фондов краевых предприятий, 
занятость населения и обеспечение его необходимыми импортными товарами, 
не имеющими российских аналогов. 

Основной показатель, характеризующий влияние 
внешнеэкономического сектора на экономику края – внешнеторговая квота, 
по итогам 2020 года составил 22,5%, экспортная квота составила 15,7%.  

Для ряда отраслей промышленности края экспорт является одним из 
определяющих факторов развития. Прежде всего, это лесная отрасль, в 
значительной степени также рыбная отрасль, нефтепереработка, черная 
металлургия, отчасти горнодобывающая промышленность. 

Страновая специфика международных и внешнеэкономических связей 
Хабаровского края предопределена его географическим положением и 
высокой степенью взаимодополняемости экономических потенциалов с 
близлежащими экономиками. По этой причине в перечне основных торговых 
партнеров Хабаровского края доминируют страны Северо-Восточной Азии, 
прежде всего КНР, а также Япония и Республика Корея. Появление прочих 
стран в перечне крупнейших торговых партнеров, как правило, имеет 
спорадический характер и связано с реализацией кратковременных экспортно-
импортных контрактов. 

По оперативным данным таможенной статистики внешнеторговый 
оборот Хабаровского края по итогам 9 месяцев 2021 года1 составил 2 733,7 
млн. долл. США (4 место среди субъектов ДФО; рост к аналогичному периоду 
предыдущего года (АППГ) на 43,0%), экспорт – 1 909,5 млн. долл. (рост на 
41,5%), импорт – 824,3 млн. долл. (рост на 46,6%). Объем несырьевого 
неэнергетического экспорта составил 1 224,1 млн. долл. США (64,1% 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 – 1 085,2 млн. долл. 
(рост к АППГ году на 37,8%). Удельный вес экспорта во внешнеторговом 
обороте составляет 69,8%, импорта – 30,2%. 

Основные внешнеторговые партнеры края по итогам 9 месяцев 2021 
года:  

- КНР – 1 029,3 млн. долл. (удельный вес во внешнеторговом обороте 
края 37,7%, рост к АППГ на 45,0%), включая континентальный Китай – 885,7 
млн. долл. США (32,4%, рост к АППГ на 28,5%), Гонконг – 12,1 млн. долл. СА 
(0,44%, рост в 3,2 раза), Тайвань – 131,5 млн. долл. США (4,8%, рост в 7,9 раз); 

- Казахстан – 589,0 млн. долл. (21,6%), снижение на 2,7%; 

 
1 По состоянию на 25.11.2021 – самые актуальные данные таможенной статистики 



- Республика Корея – 422,6 млн. долл. (15,5%), рост на 43,1%; 
- Япония – 185,5 млн. долл. (6,8%), рост на 57,7%; 
- Филиппины – 178,4 млн. долл. (6,5%), рост в 3,4 раза;  
- Турция – 114,1 млн. долл. (4,2%), рост в 72 раз;   
- Германия – 35,7 млн. долл. (1,3%), рост в 4,4 раза; 
- США – 25,2 млн. долл. (0,9%), рост в 1,9 раза. 
 
Основные торговые партнеры края по экспорту по итогам 9 месяцев 

2021 года:  
- КНР – 806,9 млн. долл. (доля в экспорте края 42,3%, рост на 50,8%), 

включая континентальный Китай – 665,0 млн. долл. США (34,8%, рост на 
28,2%), Гонконг – 12,2 млн. долл. США (0,6%, рост в 3,5 раз), Тайвань – 129,9 
млн. долл. США (6,8%, рост в 10,1 раз); 

- Республика Корея – 384,3 млн. долл. (20,1%, рост на 43,3%); 
- Казахстан – 313,6 млн. долл. (16,4%, снижение на 12,9%); 
- Филиппины – 178,4 млн. долл. (9,3%, рост в 3,4 раза); 
- Япония – 150,9 млн. долл. (7,9%, рост на 80,4%). 
Основными позициями экспорта Хабаровского края по итогам 9 месяцев 

2021 года являются:  
- топливно-энергетические товары (25,1% от общей стоимости 

экспорта), в т.ч. каменный уголь (18,4%), нефтепродукты (6,7%);  
- древесина и изделия из нее (23,3%), в т.ч. пиломатериалы (10,7%), 

круглый лес (9,5%), шпон (1,9%), топливные гранулы (1,2%);  
- продовольственные товары (19,3%), в том числе рыба и морепродукты 

(17,3%) и бобы соевые (1%);  
- золото (15,9%); 
- черные металлы (14,7%), в том числе стальные полуфабрикаты (14,0%) 

и металлолом (0,7%). 
Хабаровский край занимает лидирующие позиции среди регионов 

Российской Федерации по объему экспорта следующей продукции: 
- древесина и изделия из нее – 6 место среди регионов Российской 

Федерации (444,9 млн. долл. США, основные направления экспорта: КНР – 
322,4 млн. долл. США, Япония – 51,2 млн. долл. США, Республика Корея – 
44,3 млн. долл. США, Германия – 12,4 млн. долл. США);  

- драгоценные металлы и камни – 6 место среди регионов Российской 
Федерации (304,2 млн. долл. США, основные направления экспорта: 
Казахстан – 304,2 млн. долл. США); 

- рыба – 5 место среди регионов Российской Федерации (330,8 млн. долл. 
США, основные направления экспорта: Республика Корея – 252,2 млн. долл. 
США, КНР – 98,4 млн. долл. США, Япония – 3,7 млн. долл. США, Нигерия – 2,5 
млн. долл. США, Индонезия – 1,1 млн. долл. США). 

Экспорт круглого леса по итогам 9 месяцев 2021 года составил 1528,7 
тыс. куб. м (снижение к АППГ на 23,7%) на сумму 181,3 млн. долл. (рост на 
11,7%). Средние фактические экспортные цены на круглый лес, поставляемый 
предприятиями Хабаровского края, выросли по сравнению с АППГ на 46,4%. 



Экспорт пиломатериалов составил 716,5 тыс. т (рост к АППГ на 7,5%) 
на сумму 203,5 млн. долл. (рост на 46,2%). Средние фактические экспортные 
цены на пиломатериалы, поставляемые предприятиями Хабаровского края, 
выросли по сравнению с АППГ на 36,0%. 

Экспорт шпона составил 133,3 тыс. куб. м (снижение к АППГ на 6,7%) 
на сумму 36,0 млн. долл. (рост на 7,0%). Средние фактические экспортные 
цены на шпон, поставляемый предприятиями Хабаровского края, выросли по 
сравнению с АППГ на 14,7%. 

Экспорт топливных гранул составил 197,6 тыс. т (рост к АППГ на 
33,3%), на сумму 23,1 млн. долл. (рост на 63,7%). Средние фактические 
экспортные цены на топливные гранулы, поставляемые предприятиями 
Хабаровского края, выросли по сравнению с АППГ на 21,9%. 

Экспорт рыбы и вбр составил 111,4 тыс. т (снижение к АППГ на 19,0%) 
на сумму 330,8 млн. долл. (рост на 13,7%), в том числе: 

- мороженой рыбы – 94,1 тыс. т (снижение на 27,6%) на сумму 114,2 млн. 
долл. (снижение на 27,4%). Средние фактические экспортные цены на рыбу 
мороженную, поставляемый предприятиями Хабаровского края, выросли по 
сравнению с АППГ на 0,2%; 

- ракообразных – 6,0 тыс. т (рост на 2,7%) на сумму 184,5 млн. долл. 
(рост на 43,4%) Средние фактические экспортные цены на ракообразных, 
поставляемый предприятиями Хабаровского края, выросли по сравнению с 
АППГ на 39,6%; 

- рыбного филе и фарша – 11,3 тыс. т (рост в 6,2 раза) на сумму 32,0 млн. 
долл. (рост в 6,5 раз). Средние фактические экспортные цены на рыбное филе 
и фарш, поставляемый предприятиями Хабаровского края, выросли по 
сравнению с АППГ на 5,7%;  

Рост экспорта рыбы и вбр обусловлен благоприятной конъюнктурой 
рынков стран Северо-Восточной Азии (Республика Корея, Япония), которые 
являются основными импортерами рыбы и вбр из Хабаровского края, а также 
диверсификация отложенных экспортных поставок рыбы мороженной по 
контрактам с КНР по причине введенных противоэпидемиологических 
ограничений на поставки в Республику Корея, а также вывод продукции на 
новые рынки в Нигерии и Индонезии. 

Экспорт стальных полуфабрикатов заводом "Амурсталь" составил 490,7 
тыс. т (рост к АППГ на 84,3%) на сумму 267,1 млн. долл. (рост в 2,8 раз). Рост 
экспорта стальной заготовки произошел вследствие восстановления 
внешнеэкономической конъюнктуры на мировых рынках черных металлов. 
Средние фактические экспортные цены на стальные полуфабрикаты, 
поставляемые предприятиями Хабаровского края, выросли по сравнению с 
АППГ на 52,3%. 

Экспорт нефтепродуктов по итогам 9 месяцев 2021 года составил 273,6 
тыс. т (рост к АППГ в 3,8 раза) на сумму 127,7 млн. долл. (рост в 5,3 раза). 
Средние фактические экспортные цены на нефтепродукты, поставляемые 
предприятиями Хабаровского края, выросли по сравнению с АППГ на 37,1%. 



Экспорт каменного угля составил 3795,4 млн. т (рост к АППГ на 42,2%) 
на сумму 351,6 млн. долл. (рост в 2,6 раза). Средние фактические экспортные 
цены на каменный уголь, поставляемый предприятиями Хабаровского края, 
выросли по сравнению с АППГ на 79,6%. 

Основные факторы восстановления объемов экспорта Хабаровского 
края за 9 месяцев 2021 г: 

- отложенные поставки продукции лесопромышленного комплекса (в 
декабре 2020 г. на погрузку лесных грузов в направлении Суйфэньхэ 
действовало 2 конвенционных ограничения общей продолжительностью 20 
суток). В феврале-марте 2021 года передача вагонов с лесными грузами в КНР 
была увеличена (со 135 вагонов в среднем в сутки в феврале до 162 вагонов в 
среднем в сутки в марте). Это позволило снизить количество вагонов, которые 
скопились у грузоотправителей Дальневосточной железной дороги с лесными 
грузами в ожидании оформления в КНР. В 2021 года отмечен существенный 
рост экспортных цен на продукцию ЛПК на ключевых товарных рынках 
Китая, Республики Корея и Японии; 

- восстановление мировых цен на энергоносители после кризиса 2020 
года, благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на продукцию 
топливно-энергетического сектора; 
 - благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на продукцию 
рыбопромышленного комплекса; 
 - черная металлургия мира в 2020 году пережила удар пандемии и по 
данным World Steel Association (Ассоциация производителей стали) снизила 
производство стали на 0,9 %. В 2021 году отмечен рост цен на лом и стальную 
заготовку из РФ о стороны китайских металлургических заводов. В результате 
на мировых рынках черных металлов отмечается восстановление 
внешнеэкономической конъюнктуры на продукцию данной группы; 
 - отложенные поставки соевых бобов по невыполненным контрактам 
2020 года вследствие увеличенного периода обработки таможенных грузов со 
стороны КНР. 

Основные торговые партнеры края по импорту по итогам 9 месяцев 
2021 года:  

- Казахстан – 275,5 млн. долл. (удельный вес в импорте края 33,4%, рост 
на 12,2%); 

- КНР – 222,4 млн. долл. (27,0%, рост на 27,0%), включая 
континентальный Китай – 220,6 млн. долл. (26,8%, рост на 29,1%), Гонконг – 
145,8 млн. долл. (0,02%, снижение на 64,6%), Тайвань – 1,6 млн. долл. (0,2%, 
снижение на 57,6%); 

- Турция – 114,1 млн. долл. (13,8%, рост в 73,3 раза); 
- Республика Корея – 38, 3млн. долл. (4,6%, рост на 41,6%); 
- Япония – 34,7 млн. долл. (4,2%, рост на 1,9%); 
- Германия – 22,8 млн. долл. (2,8%, рост в 5,0 раз); 
- Латвия – 16,6 млн. долл. (2,0%, рост в 10,7 раз); 
- США – 14,1 млн. долл. (1,7%, рост в 2,0 раза). 



В товарной структуре импорта края по итогам 9 месяцев 2021 года 
преобладали минеральные продукты, включая рудные концентраты, и так 
называемый инвестиционный импорт – продукция машиностроения 
(промышленное оборудование, строительная и дорожная техника и пр.). Доля 
продукции минеральных продуктов в общей стоимости импорта составила – 
39,0%, машиностроения – 38,6%.  

Также импортировались текстиль, одежда и обувь (7,4%); металлы и 
изделия из них (6,2%); продукция химической промышленности (5,0%); 
продовольственные товары (4,1%). 

 
Важным инструментом развития внешнеэкономического 

сотрудничества Хабаровского края с зарубежными странами является 
привлечение иностранных инвестиций 

По данным Банка России по итогам I квартала 2021 года в экономику 
Хабаровского края поступило 110 млн. долл. США прямых иностранных 
инвестиций (далее – ПИИ) (рост к аналогичному периоду предыдущего года 
(далее – АППГ) в 27,5 раз или на 106 млн. долл.). Отток ПИИ составил 91 млн. 
долл. (в АППГ отсутствовал), сальдо положительное – 19 млн. долл. (рост в 
4,8 раз или на 15 млн. долл.). 

По данным Банка России по состоянию на 01.04.2021 в экономике 
Хабаровского края накоплено 727 млн. долл. прямых иностранных 
инвестиций (далее – ПИИ).  

Основной страной-инвестором в экономику Хабаровского края является 
Кипр. По итогам I квартала 2021 года доля Кипра в общем объеме 
накопленных ПИИ Хабаровского края составила 78,7%. Объем накопленных 
кипрских ПИИ составил 854 млн. долл.  (рост к АППГ в 5,3 раз). 

Доминирование ПИИ из Кипра в экономике Хабаровского края 
большинство экспертов связывают с использованием этой страны российским 
бизнесом в качестве оффшорной юрисдикции.  

Помимо кипрских инвестиций в экономике Хабаровского края по 
итогам I квартала 2021 года также присутствовали инвестиции из КНР – 16 
млн. долл. (снижение к АППГ на 5,9%) или 1,46% от общего объема 
накопленных ПИИ в Хабаровском крае; Республики Корея – 17 млн. долл. (без 
изменений к АППГ) или 1,57%; Японии – 10 млн. долл. (рост в 10 раз) или 
0,91%. 

По состоянию на 01.08.2021 в крае зарегистрировано 149 действующих 
предприятия с ПИИ.  

По количеству предприятий с ПИИ в крае лидируют: Кипр (50 
предприятий), КНР (45), Республика Корея (9), Япония (7), Сингапур (6), 
Виргинские острова (5), Республика Сейшельские острова (3), Федерация 
Сент-Китс и Невис (3), Белиз (2), Великобритания и Северная Ирландия (2), 
Норвегия (2), США (2), Турция (2). 

Наиболее привлекательными секторами экономики Хабаровского края 
для иностранных инвесторов являются: геологоразведка и добыча полезных 
ископаемых, деревопереработка, оптово-розничная торговля, строительство, 



оказание транспортно-логистических и финансовых услуг, недвижимость, 
сельское хозяйство, рыбопереработка, общественное питание. 

В крае реализуется ряд проектов с иностранными инвестициями из: 
КНР 
1. Проект по созданию в г. Амурске Дальневосточного центра глубокой 

переработки древесины, реализуемый ООО "Амурская лесопромышленная 
компания" (ИНН:2721162072) и АО "Амурский промышленный центр" 
(ИНН:2721167592), которые входят в группу компаний "РФП Групп". 

В 2013 году российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) 
приобрел 42% акций лесопромышленного холдинга "РФП Групп". Стоимость 
сделки составила 110 млн. долларов США, включая инвестиции на 
строительство Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в 
г. Амурске. 

Созданы мощности по производству 230,0 тыс. куб м пиломатериалов и 
300,0 тыс. куб шпона, 834 рабочих места.  

2. Освоение золоторудного месторождения Дяппе в Ульчском 
муниципальном районе. Инициатор проекта – ООО "Дяппе" 
(ИНН:2719008700). Учредитель – ООО "Седона" (ИНН:2724064570), 
принадлежащая на 10% инвестиционной компании с ограниченной 
ответственностью по горному делу провинции Хэйлунцзян "Чжун Кунь Мин 
Тун" (КНР) и физическим лицам из Россия на 90%. Объем инвестиций – 3,0 
млрд. руб.  Освоено 39 млн. руб. Количество созданных рабочих мест – 300. 
Объем ежегодных налоговых отчислений в консолидированный бюджет края 
составит 300 млн. руб. В настоящее время проводится экспертиза по запасам 
золота на месторождении.  

3. Создание бизнес-технопарка в Ванинском районе Хабаровского края 
по сдаче в аренду специализированной техники. Инициатор – ООО "СМЭЭС 
"Дальневосточная строительная компания" (ИНН:2709016396). Учредителем 
компании является гражданин КНР Ху Цзюнь (100%, 10 тыс. руб.). Заключено 
соглашение с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" об осуществлении 
деятельности на территории Ванинского муниципального района в режиме 
свободного порта Владивосток от 30.11.2018 № СПВ-1041/18. 

Основные показатели проекта: общая стоимость проекта – 170,1 млн. 
руб., освоено с начала реализации проекта – 150,8 млн. рублей. Количество 
создаваемых рабочих мест – 200 единиц, создано 49 рабочих мест.  

Плановые сроки реализации проекта: 2018 - 2020 гг. В первом квартале 
2020 года оформлены земельные участки и осуществлен монтаж 
технологического оборудования, однако, в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой запуск проекта перенесен на 2021 год. 

4. Сельскохозяйственное предприятие ООО "СК Союз" 
(ИНН:2723172439) на территории Бикинского муниципального района 
с участием китайских инвестиций.  Учредители компании граждане КНР 
из провинции Хэбэй Лю Гофэн и Ао Цзяньцзюнь. Предприятие 
специализируется на производстве сои и кукурузы. В аренде у компании 
находится более  



4600 га земель сельскохозяйственного назначения. Трудоустроено 35 человек. 
5. Деревообрабатывающее предприятие на территории Вяземского 

муниципального района ООО "Юаньбаошань" (ИНН:2711004542) с участием 
"Хэйлунцзянской лесоперерабатывающей компании с ограниченной 
ответственностью Юаньбаошань". Мощность предприятия составляет 5 тыс. 
куб.м пиломатериалов в год, а также 10 тыс. куб. м. шпона для производства 
палочек для еды. Трудоустроено 24 человека.  

6. Проект строительства целлюлозного комбината производительностью 
от 300 до 500 тыс. тонн целлюлозы в год. Инициатор проекта China Corporate 
United Investment Holdings Co.Ltd. Общий объем заявленных инвестиций – 
66,7 млрд. руб., количество рабочих мест – 460 ед. Инициатором проекта в 
третьем квартале 2019 года подана заявка на получение статуса резидента 
ТОСЭР "Комсомольск", ведется оценка сырьевой базы. Срок окончания 
оценки – 31.12.2020.  

7. Проект по созданию деревообрабатывающего предприятия по 
выпуску карандашной заготовки в пос. Хор., ООО "Леспром Сэньпу 
Хабаровск". Инициатор проекта – Лесопромышленная компания "Сэньпу" 
(провинция Цзилинь, КНР). Объем инвестиций – 297 млн. руб., количество 
привлеченных иностранных работников – 8 человек. Проект реализован, начат 
выпуск продукции. 

8. Создание предприятия по производству высокопрочного 
гофрокартона из макулатуры в г. Хабаровске, ООО "ДВ Сеньхе". Объем 
инвестиций – 316,50 млн. руб. (инвестиции китайского и российского 
инвестора), количество создаваемых рабочих мест – 90, количество 
привлеченных иностранных работников – 10 человек. Проект реализован, в 
2020 году начат выпуск продукции. 

9. Создание предприятия по изготовлению и ремонту 
металлоконструкций, и оказанию услуг специальной техникой, ООО 
"СпецТрансТехника". Иностранный инвестор – частная акционерная 
компания "Хэнюань Индастри Групп Лимитед" (Гонконг, Китай). Объем 
инвестиций – 333,70 млн. руб. (инвестиции китайского и российского 
инвестора), количество создаваемых рабочих мест – 100 человек. Проект 
реализован в г. Комсомольск-на-Амуре на площадке "Амурлитмаш". 

 
 


