
Итоги развития внешнеэкономической деятельностипредприятий и 

организаций города Комсомольска-на-Амуре за 2015 год 

 

По итогам 2015 года внешнеторговый оборот города Комсомольска-на-

Амуре составил 255,1млн долларов США сократившисьпо сравнению с 2014 

годом в стоимостном выражении на 70,9%, что объясняется значительным 

снижением стоимостных объемов как экспорта, так и импорта. 

 
 

В общем объѐме ВТО51,3% приходится на долю экспорта (130,7млн 

долларов США), 48,7% –на долю импорта (124,4 млн долларов США). 
 

 

Показатель 

 

2015 год 2014 год Темп роста 

млн. $ % млн. $ % млн. $ % 

Объѐм ВТО, в т.ч: 255,1 100 876,5 100 -621,4 29,1 

 - экспорт 130,7 51,3 455,6 52,0 -324,9 28,7 

 - импорт 124,4 48,7 420,9 48,0 -296,5 29,5 

Сальдо 6,4   34,7     18,4  
 

По итогам 2015 года, несмотря на общее снижение стоимостных 

объѐмов экспорта и импорта, в городе Комсомольске-на-Амуре сохраняется 

тенденция положительного сальдо торгового баланса. Так, профицит 

внешней торговли в отчетном периоде составил 6,4 млн долларов США, 

сократившись на 81,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.  

В структуре внешней торговли города Комсомольска-на-Амуре 

превалирует экспортная составляющая, коэффициент покрытия импорта 

экспортом – 105,1%(в 2014 году – 108,3%). 

В соответствии со статистической информацией Дальневосточного 

таможенного управления Федеральной Таможенной Службы Российской 
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Федерации о внешней торговле субъектов Российской Федерации, 

расположенных на территории Дальневосточного Федерального округа, доля 

города Комсомольска-на-Амуре во внешней торговле Хабаровского 

краяпо итогам 2015 года составила 15,9% (в 2014 году – 39,3%), в том числе: 

− в экспорте Хабаровского края – 11,4% (в 2014 году – 31,7%),  

− в импорте Хабаровского края – 27% (в 2014 году – 53%). 
 
Структура городского экспорта в 2015 году существенно не 

изменилась и по основным товарным позициям выглядела следующим 

образом:  

− черные и цветные металлы и изделия из них – 113,3 млн долларов 

США (86,7% в общем объеме городского экспорта); 

− древесина и изделия из нее – 13,3млн долларов США (10,2%); 

− машиностроительная продукция – 3,7млн долларов США (2,8%). 

В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, в товарной структуре 

экспорта города Комсомольска-на-Амуре увеличилась доля экспорта 

древесины и изделий из нее и доля экспорта черных и цветных металлов, при 

этом сократилась доля машиностроительной продукции. 
 

Товарная структура городского экспорта в 2014-2015 гг. 

 

 

Структура городского импорта в 2015 году выглядела следующим 

образом: 

− машиностроительная продукция – 106,9  млн долларов США (86% в 

общем объѐме городского импорта); 

− черные и цветные металлы и изделия из них – 10,2 млн долларов 

США (8,2%); 

− продукция нефтехимической и химической продукции – 3,6 млн 

долларов США (2,9%); 

− прочее (стройматериалы, ТНП, текстиль)  – 3,6 млн. долларов США 

(3%). 
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Товарная структура городского импорта в 2014-2015 гг. 

 

В товарной структуре импорта города Комсомольска-на-Амуре в 

отчетном периоде сократилась доля импорта машиностроительной 

продукции, при этом увеличилась доля черных и цветных металлов и 

изделий из них, продукции нефтехимической и химической 

промышленности, стройматериалов, товаров народного потребления, 

текстиля. 

 

В 2015 году предприятиями и организациями города Комсомольска-на-

Амуре осуществлялись внешнеторговые операции с 21 зарубежной страной. 

В географической структуре внешней торговли города Комсомольска-

на-Амуре особое место занимают страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона, доля которых в общем товарообороте предприятий и организаций 

города в отчѐтном периоде составила63,5%, в экспорте – 85,6%,вимпорте – 

39,3%. 

Доля стран Европейского союзав общем товарообороте предприятий 

и организаций города Комсомольска-на-Амуресоставила29,6%, в экспорте – 

0,2%, в импорте – 60,6% 

Наиболее активно торговые отношения города Комсомольска-на-

Амуре в отчѐтном периоде развивались с Таиландом (33% в общем объеме 

ВТО), Францией (21,7%), США (10,9%), КНР (9,6%), Германией (6,8%),  

Народной Республикой Бангладеш (6,8%), Республикой Корея (6,4%), 

Индонезией (1,61%), Вьетнамом (1,4%). 

 

Наиболее активные участники ВЭД в 2015 году – ОАО 

«Амурметалл», АО «ГСС»,Филиал ПАО«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. 

А. Гагарина». 

86

8.2

3 2.9

2015 год

Машиностроительная продукция

Черные и цветные металлы и 

изделия из них

Прочее 

(строиматериалы, ТНП, текстиль)

Продукщия нефтехимической и 

химической промышленности

92.1

4.7

1.7
1.5

2014 года


