
Итоги развития внешнеэкономической деятельности предприятий и 

организаций города Комсомольска-на-Амуре за 2017 год  
 
По данным 2017 годавнешнеторговый оборот города Комсомольска-

на-Амуре составил 905,3 млн долларов США (181,1% к уровню 2016 года). 

 
На долю экспорта в общем объѐме ВТО приходится 90,5% (819,2 млн 

долларов США), на долю импорта – 9,5%   (86,1 млн долларов США). 
Профицит внешней торговли составил 733,2 млн долларов США. 
 

 

Показатель 

 

2017 год 2016 год Темп роста 

млн. $ % млн. $ % млн. $ % 

Объѐм ВТО, в т.ч: 905,3 100 499,9 100 405,4 181,1 

 - экспорт 819,2 90,5 381,7 76,4 437,5 214,6 

 - импорт 86,1 9,5 118,2 23,6 -32,1 72,8 

Сальдо 733,2   263,5     278,2  

 
Доля города Комсомольска-на-Амуре во внешней торговле 

Хабаровского края в 2017 году составила 34%, в том числе в экспорте 
Хабаровского края – 38% (в 2016 году – 24,7%), в импорте – 16,5% (в 2016 
году – 28,5%). 

Структура городского экспорта по основным товарным позициям в 
2017 году выглядит следующим образом:  

− экспорт машиностроительной продукции – 772 млн долларов США 
(94,2% в общем объѐме городского экспорта);  

− экспорт черных и цветных металлов и изделий из них – 26,4 млн 
долларов США (3,2%);  

− экспорт древесины и изделий из неѐ – 20 млн долларов США 
(2,4%); 

− прочее (стройматериалы, ТНП, текстиль)  – 839,8 тыс. долларов 
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США (0,2%). 
 

Товарная структура городского экспорта в 2017-2016 гг. 

 

 

Импорт города Комсомольска-на-Амуре в 2017 году составил 86,1 
млн долларов США, что на 27% ниже уровня 2016 года. Структура 
городского импорта в 2017 году выглядела следующим образом: 

− машиностроительная продукция – 77,1  млн долларов США (89,6% 
в общем объѐме городского импорта); 

− черные и цветные металлы и изделия из них – 6,4 млн долларов 
США (7,4%); 

− прочее (стройматериалы, ТНП, текстиль)  – 1,7 млн долларов США 
(1,7%); 

− продукция нефтехимической и химической продукции – 1,1 млн 
долларов США (1,3%). 

 

Товарная структура городского импорта в 2017-2016 гг. 
 

В 2017 году внешнеторговые операции осуществлялись 22 
предприятиями и организациями города Комсомольска-на-Амуре с 15 
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странами-контрагентами.  

Приоритетным направлением сотрудничества для Комсомольска-на-

Амуре остаѐтся Азиатско-Тихоокеанский регион, доля которого в общем 

товарообороте предприятий и организаций города в отчѐтном периоде 

составила 93,8%, в экспорте – 100%, в импорте – 36,5%. 

Доля стран Европейского союза в общем товарообороте предприятий и 

организаций города Комсомольска-на-Амуре составила 6,1%. Экспорт в 

страны Европейского союза в отчѐтном периоде не осуществлялся, при этом 

доля стран ЕС в импорте составила 62,3%.  
Наиболее активно торговые отношения города Комсомольска-на-

Амуре в отчѐтном периоде развивались с КНР (90,4% в общем объѐме ВТО), 
Францией (3,8%), США (2,9%), Германией (2,2%), оставшиеся 0,7% 
приходятся на Нидерланды, Австрию, Малайзию, Республику Корея, 
Польшу, Японию, Италию, Великобританию, Швейцарию, Вьетнам и 
Индонезию. 

 
Наиболее активными участниками внешнеэкономической 

деятельности в 2017 году были: АО «ГСС», Филиал ПАО «Компания 
«Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина», ООО «Торэкс-Хабаровск». 

 
 


