
Внешнеэкономическая деятельность Ленинградской области 

за 2018 год 

 

Внешнеторговый оборот Ленинградской области за 2018 год составил  

11224,9 млн долл. США. По сравнению с 2017 годом внешнеторговый оборот 

увеличился на 21%. Стоимостной объем экспорта товаров увеличился на 26%, 

стоимостной объем импорта товаров – на 15%. Доля стран дальнего зарубежья в 

товарообороте за  2018 год составила 94%. В Северо-Западном федеральном округе 

Ленинградская область заняла 2-е место по экспорту и 3-е место по импорту.  

В 2018 году внешнеэкономическую деятельность осуществляли 996 участников 

ВЭД Ленинградской области: экспортировали товары 561 участник ВЭД, 

импортировали – 711. 

Торговые операции осуществлялись с партнерами из 159 стран. Крупнейшие 

страны-контрагенты – КНР (15,6% товарооборота), Нидерланды (9,2%), Финляндия 

(7,4%), ФРГ (6,6%), США (5%) и Дания (5%). Суммарный товарооборот с этими 

странами составил 48,8% от общего товарооборота. По сравнению с 2017 годом 

товарооборот с КНР вырос на 27%, с Нидерландами – на 98%,                                                 

с Финляндией – на 13%, с ФРГ – на 8%, с Данией – на 32%, с США – снизился на 

19%. 

Наиболее крупными участниками ВЭД Ленинградской области являлись 

следующие предприятия: ООО «Новатэк-Усть-Луга», АО «Филип Моррис Ижора», 

ООО «Нокиан Шина», ООО ПГ «Фосфорит», ООО «Орими», ЗАО «Интернешнл 

Пейпер», ООО «Нокиан Тайерс»,  ООО ПГ «Фосфорит», ООО «Якобс Дау Эгбертс 

Рус», ООО «Тихвинский ферросплавный завод»,  

ООО ПО «Киришинетеоргсинтез». 

Экспортные поставки (7109,0 млн долларов США) за 2018 год по сравнению 

с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 26%. Стоимостной объем 

экспортных поставок в страны дальнего зарубежья увеличился на 27%, в страны 

СНГ – на 10,9%. Экспорт товаров в Турцию вырос в 3,2 раза (в основном за счет 

увеличения экспорта черных металлов), в Нидерланды – в 2,1 раза (в основном за 

счет увеличения экспорта нефтепродуктов). 

Стоимость экспортных поставок в страны дальнего зарубежья в 13,7 раза 

превышает  стоимость экспортных поставок в страны СНГ. В 2018 году участники 

ВЭД Ленинградской области экспортировали товары в 134 страны мира                    

(в 2017 году – в 129 стран). 

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 6624,5 млн долл. США 

(93,2% экспорта Ленинградской области). Экспортные поставки осуществлялись, в 

основном, в следующие страны: КНР (17,9%), Нидерланды (13,5%), Данию (7,4%), 

Финляндию (7,1%), Эстонию (6,5%), США (6,0%), Швецию (5,4%), Бельгию (4,9%), 

Турцию (2,9%), ФРГ (2,8%).  

Экспорт в страны СНГ составил 484,5 млн долл. США (6,8% экспорта 

Ленинградской области). Основными странами-контрагентами являлись: Беларусь 

(2,4%), Казахстан (1,8%) и Украина (1,3%). 
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За 2018 год по сравнению с 2017 годом в структуре экспорта произошли 

несущественные изменения. По всем укрупненным (отраслевым) группам, кроме 

машиностроительной продукции, наблюдается рост стоимостных объемов. 

Стоимостной объем экспорта минеральных продуктов вырос на 30% за счет 

роста средних экспортных цен на 32% при снижении натурального объема на 1%. 

Доля этой группы товаров составила 59,1% от всего экспорта Ленинградской 

области. В экспорте минеральных продуктов 99,8% приходится на нефтепродукты. 

Цена тонны нефтепродуктов выросла с 454 до 597 долл. США. 

Второе место в экспорте занимает продукция химической промышленности. В 

этой отраслевой группе удельный вес автомобильных шин составляет 34,5%,  доля в 

29% приходится на удобрения. Стоимостной объем экспорта продукции 

химической промышленности вырос на 17%. Доля химической продукции 

составила 18,4%.  

Стоимостной объем экспорта товарной группы «древесина и целлюлозно-

бумажные изделия» увеличился на 10%. В этой товарной группе 45% экспорта 

приходится на древесину, 43% – на бумагу и картон, 12% – на древесную массу и 

целлюлозу. Доля этой группы товаров составила 9,5%. 

Крупнейшими предприятиями-экспортерами Ленинградской области стали: 

ООО «Новатэк-Усть-Луга» (нефтепродукты), ООО «Нокиан Шина» (шины),  

ООО ПГ «Фосфорит» (удобрения, продукты неорганической химии), ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» (древесная масса, бумага и картон), ООО «Уни-Блок» 

(черные металлы), ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» (нефтепродукты, 

органические химические соединения), ООО «Тихвинский ферросплавный завод», 

АО «Метахим» (продукты неорганической химии, удобрения), ООО «Майер-

Мелнхоф Хольц Ефимовский» (древесина), АО «Филип Моррис Ижора» (табак). 

Импортные поставки (4115,9 млн долл. США) в 2018 году по сравнению с  

2017 годом увеличились на 14,8%. Стоимость импорта из стран дальнего зарубежья 

увеличилась на 15,7%, из стран СНГ – снизилась на 2,1%. Товары импортировались 

из 123 стран мира (в 2017 году – из 128 стран). Импорт из Тайваня вырос в 4,4 раза 

за счет поставок электрооборудования, из Вьетнама – в 2 раза за счет роста импорта 

кофе. 

Импорт из стран дальнего зарубежья составил 3930,3 млн долл. США (95,5% 

импорта Ленинградской области). Наиболее значимые страны-контрагенты по 

импорту: ФРГ (13,2%), КНР (11,7%), Финляндия (7,8%); Италия (7,5%), Индия 

(4,8%), Франция (4,7%), Тайвань (КНР) (4,1%), США (3,3%), Бразилия (3,1%), 

Вьетнам (2,4%).  

Импорт из стран СНГ составил 185,6 млн долл. США (4,5%). Основными 

странами-контрагентами являлись: Беларусь (2,3%) и Казахстан (1,7%).  

За 2018 год по сравнению с 2017 годом по всем укрупненным товарным 

группам, за исключением минеральных продуктов, наблюдается увеличение 

стоимостного объема импорта. Структурные сдвиги в товарной структуре импорта 

несущественные. 

Первое место по-прежнему занимает импорт машиностроительной 

продукции. Стоимостной объем импорта машиностроительной продукции 
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увеличился на 5%. Доля этой группы товаров составила 41,4% от всего объема 

импорта. На оборудование и механические устройства приходится 52% от 

стоимостного объема этой группы товаров, на электрические машины – 32%, на 

транспортные средства, их части и принадлежности – 11%.  

Второе место занимает импорт продовольственных товаров. Стоимостной 

объем импорта этой группы товаров увеличился на 24%. Доля продовольственных 

товаров составила 25,7%. Доля чая и кофе в импорте продовольственных товаров 

составила 34%, табака – 31%, разных пищевых продуктов – 10%, мяса и мясных 

субпродуктов – 6%.  

Стоимостной объем импорта продукции химической промышленности 

увеличился на 11%. Доля этой группы товаров составила 15%. На каучук, резину и 

изделия из них приходится 32% от стоимостного объема этой группы товаров, на 

пластмассы и изделия из них – 29%. 

Крупнейшими предприятиями-импортерами Ленинградской области стали: 

АО «Филип Моррис Ижора» (табак, сигареты, машиностроительная продукция), 

ООО «Орими» (чай, кофе), ООО «Нокиан Тайерс» (каучук, машиностроительная 

продукция, текстильные материалы), ООО «Супервэйв Групп» 

(электрооборудование, машиностроительная продукция), ЗАО «Группа СЕБ-

Восток» (электрооборудование, изделия из алюминия), ООО «Якобс Дау Эгбертс 

Рус» (кофе), АО «Еврохим-Северо-Запад» (машиностроительная продукция),  

ООО «Понссе» (машиностроительная продукция, транспортные средства, их части 

и принадлежности, изделия из черных металлов), ООО «Форд Соллерс Холдинг» 

(части и принадлежности наземного транспорта, машиностроительная продукция, 

электрооборудование), ООО «Криогаз-Высоцк» (машиностроительная продукция, 

изделия из черных металлов).  


