
ИТОГИ 

развития внешнеэкономической деятельности  

предприятий и организаций города Комсомольска-на-Амуре  

в 2014году 

 
По итогам 2014 года внешнеторговый оборот города Комсомольска-

на-Амуре составил 842,6 млн долларов США (94% к уровню 2013 года). 

 
Городской экспорт составил 433,0млн долларов США (51,4% в общем 

объеме ВТО), импорт – 409,6 млн долларов США (48,6% в общем объеме 
ВТО).  

 

 
Показатель 

 

2014 год 2013 год Темп роста 

млн. $ % млн. $ % млн. $ % 

Объѐм ВТО, в т.ч: 842,6 100 895,3 100 -52,7 94,1 

 - экспорт 433,0 51,4 692,9 77,4 -259,9 62,5 

 - импорт 409,6 48,6 202,4 22,6 207,1 202,3 

Сальдо 23,4   490,5       

 
В 2014 году в городе Комсомольске-на-Амуре сохранялась тенденция 

положительного сальдо торгового баланса – профицит внешней торговли 
составил 23,4 млн долларов США.  

В соответствии со статистической информацией Дальневосточного 
таможенного управления Федеральной Таможенной Службы Российской 
Федерации о внешней торговле субъектов Российской Федерации, 
расположенных на территории Дальневосточного Федерального округа, 
доля города Комсомольска-на-Амуре во внешней торговле 
Хабаровского края  по итогам 2014 года составила 37,8%в том числе: 

− в экспорте Хабаровского края – 30,2%; 
− в импорте Хабаровского края – 51,6%. 

 

2014 год 2013 год

Товарооборот Экспорт Импорт



Структура городского экспорта в 2014 году существенно не 
изменилась и по основным товарным позициям выглядела следующим 
образом:  

− машиностроительная продукция – 239,1 млн долларов США (55,2% 
в общем объеме городского экспорта); 

− черные и цветные металлы и изделия из них – 184,2 млн долларов 
США (42,5%); 

− древесина и изделия из нее – 9,3 млн долларов США (2,1%). 
 

Товарная структура экспорта города Комсомольска-на-Амуре

 
Основным товаром, импортируемым (ввозимым) в город 

Комсомольск-на-Амуре, является продукция машиностроения, которая в 

структуре городского импорта занимает более 90%.  

Оставшиеся 10% приходится на импорт изделий из чѐрных и цветных 

металлов, продукцию нефтехимической и химической промышленности, 

стройматериалы, осветительное оборудование, товары народного 

потребления. 

 

Товарная структура импорта города Комсомольска-на-Амуре 
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В 2014 году предприятиями и организациями города Комсомольска-

на-Амуре осуществлялись внешнеторговые операции с 21 странами-

контрагентами. Экспорт продукции городских предприятий производился 

в 11 стран, импорт – из 19 стран.  

Наиболее активно торговые отношения города Комсомольска-на-

Амуре в отчѐтном периоде развивались с Францией, Вьетнамом, Шри-

Ланка, Индонезией, Угандой, США, КНР, Германией, Польшей, 

Швейцарией, Республикой Корея. 

Наиболее активные участники внешнеэкономической 

деятельности в 2014 году – ОАО «Амурметалл», ЗАО «ГСС», Филиал ОАО 

«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина». 

 

 

 


