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Рекордные объемы торговли между Северной и Южной Кореей
По итогам прошлого года Сеул и Пхеньян смогли достичь рекорда в двусторонней торговле.
Прогнозируется, что окончательная официальная цифра межкорейской торговли составит за 2014 г. около
2,3 млрд $. До этого рекордом считался показатель 2012 года, равный 1,9 млрд. $.
Как следует из данных, распространенных Таможенной службой Республики Корея, в период с
января по ноябрь 2014 года объем двусторонней торговли составил 2,1 млрд. $. При этом с Юга на Север
было ввезено товаров и продукции на 1,3 млрд. $, а с Севера на Юг - на 1,9 млрд $.
Рекордные показатели объясняются в первую очередь нормальным функционированием и
развитием межкорейского технопарка в Кэсоне. Показатели экономического сотрудничества по другим
направлениям очень невелики, так как со стороны Сеула действуют санкции, введенные после гибели
корвета «Чхонан». Сеул уверен, что за гибелью судна стоит Пхеньян, тогда как последний это отрицает.
Санкции фактически запрещают любое межкорейское сотрудничество за исключением межкорейского
комплекса в Кэсоне.

В EC заканчивается компенсационное расследование по Вьетнаму
Европейская комиссия завершает компенсационное расследование в отношении полиэфирного
штапельного волокна, импортированного из трех стран, в том числе из Вьетнама, в следствие чего
ожидается увеличение экспорта волокна в Европу.
После того как Вьетнамом были предоставлены сведения в Европейскую комиссию стало ясно,
что расследование необходимо прекратить в связи с тем, что ставка по субсидиям, предоставляемым
Вьетнамом производителям, равна только 1,25%.
В соответствии с правилами Всемирной торговой организации и законодательством ЕС
расследование должно быть прекращено в случае, если ставка по предоставляемым субсидиям составляет
менее 2 %, что в данном случае и было сделано.
Это был первый случай, когда в ЕС компенсационное расследование проводилось против
Вьетнама. Расследование против субсидирования также было проведено против штапельного волокна,
импортируемого из Китая и Индии. Вьетнам уже столкнулся с семью случаями возбуждения расследований
в отношении его продукции, в том числе с пятью в Соединенных Штатах, одним в ЕС и одним в Канаде.

Индия будет поставлять свои товары в Россию через Астрахань
Астраханская область и Индия будут сотрудничать в экономической сфере. Как сообщили в прессслужбе председателя правительства региона, соответствующее соглашение между Ассоциацией торговопромышленных палат Индии и астраханской Торгово-промышленной палатой было подписано накануне в
Дели. Подписанный договор подразумевает обмен информацией в общей сфере экономического
состояния, взаимодействие в торговой политике и сфере туризма, а также в развитие совместных
предприятий. Особый интерес для индийских коллег вызывает в первую очередь создание в Астраханской
области особой экономической зоны промышленного типа «Лотос».
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Большое значение для укрепления торгово-экономического сотрудничества России и Индии имеет
транспортный коридор «Север-Юг», который обеспечивает транзит товаров через Россию в Европу.
Сопредседатель Российско-Индийского делового Совета Раджиндер Сети заявил, что пришло
время возобновить и активизировать торгово-экономические отношения между Россией и Индией. Помимо
транзита индийских товаров через Астрахань в центральные и северные регионы России и в Европу
посредством

транспортного

коридора

«Север-Юг»

индийскому

бизнесу

могут

быть

интересны

сельскохозяйственные проекты в Астраханской области, включая возможности логистических центров и
перерабатывающего комплекса, перспективы генерации солнечной и ветровой энергетики, портовых
мощностей и грузоперевозок, а также создания фармацевтического производства.

Отмена налоговых скидок на стальной экспорт в Китае
Согласно информации Министерства финансов КНР, Китай отменил налоговые льготы на экспорт
стали с примесями бора с 1 января 2015 г. По мнениям аналитиков, отмена налоговых скидок на экспорт
стали с примесями бора сократит китайский стальной экспорт как минимум на 30%.
Китайские стальные экспортеры (продукты с добавлением бора) получали скидку в виде возврата
налогов на экспорт в размере 13%. Как известно, замедление китайской экономики привело к росту
экспорта стали и усугубило напряженность мировой торговли. Экспорт боросодержащей стали за 11 мес.
2014 г. составил 31% от общего национального экспорта КНР.

Торговая зависимость Северной Кореи от Китая углубляется
Более 90% экспорта Северной Кореи было связано с поставками в Китай, что говорит о сильной
торговой зависимости Пхеньяна от его главного союзника. Северная Корея экспортировала 90,6% своей
продукции в Китай в 2013 году, что значительно выше, чем аналогичный показатель в 2003 году
равняющийся 50,9%. Экспорт Северной Кореи в 2003 году в Китай оценивается в 400 млн. $, однако в
2013 году он составил уже 2,9 млрд. $, что показывает рост более чем в шесть раз. Несмотря на
увеличение экспорта, северокорейские товары составляют лишь небольшую часть импорта Китая, и их
доля в структуре общего импорта Китая повысилась всего лишь с 0,1% до 0,15%.
За этот же период инвестиции Северной Кореи в Китай выросли на 12,6% до 2,68 млн. $,
большинство из которых составили инвестиции в сектор малого бизнеса. Тем временем обратные
инвестиции Китая в Северную Корею, увеличились с 1,12 млн. $ до 86,2 млн. $ за тот же период.
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ЕЭК опубликована статистика внешней и взаимной торговли товарами
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Китай запускает новые ЗСТ и укрепляет позиции в Латинской Америке
Китай определился с местами нахождения еще трех зон свободной торговли, в которых также
будут упрощены процедуры для иностранных инвесторов: зоны свободной торговли в Гуанчжоу, Тяньцзинь
и Фуцзянь включат в себя территории общей площадью свыше 350 квадратных километров, на которых
будут располагаются порт, аэропорт, промышленные зоны и индустриальные парки.
Шанхайскую зону свободной торговли также решено расширить, включив в нее финансовый
округ Луцзяцзуй, строительную зону и хай-тек парк, ранее входившие в округ Шанхая Пудун. Поглотив
финансовый округ Луцзяцзуй, где расположены региональные штаб-квартиры множества международных
и китайских компаний, в том числе финансовых, ЗСТ рассчитывает на дальнейшую либерализацию рынка
финансовых услуг. Сейчас Шанхайская ЗСТ включает в себя зону свободной торговли, логистический парк,
портовую зону и зону свободной торговли аэропорта.
В дополнение Государственный Совет Китая планирует отменить двенадцать административных
одобрений для иностранных компаний, китайско-иностранных совместных предприятий и тайваньских
инвесторов, желающих учредить предприятие в любой из зон свободной торговли, заменив их
уведомительными процедурами.
Несмотря на постепенную либерализацию бизнес-процессов для иностранного бизнеса, вряд ли
стоит думать, что китайские зоны свободной торговли станут аналогами островных офшорных
юрисдикций. Одновременно с постепенной либерализацией процедур для иностранных инвесторов, Китай
совершенствует и борьбу с уклонением от налогов: китайские налоговые органы начинают активно
интересоваться зарубежными активами и доходами своих граждан, а 1 февраля 2015 года вступают в силу
специальные административные меры по противодействию уклонению от налогообложения.
Что касается торговой политики КНР в латиноамериканском регионе, то в ходе недавнего визита
в Латинскую Америку председателя КНР Си Цзиньпина было сообщено о новых торговых и инвестиционных
соглашениях, которые, по его мнению, будут способствовать увеличению товарооборота Китая с
континентом. Согласно последним статистическим данным, Китай, хотя и оттеснил США на второй план в
торговле с некоторыми южноамериканскими странами, двустороння торговля между Китаем и Латинской
Америкой начинает замедляться после десятилетия невиданного роста. Согласно данным МВФ, доля Китая
в глобальном латиноамериканском экспорте выросла с 2,4% в 2002 году до 11,7% в 2012 году. Но затем
рост замедлился, и в 2013 году доля латиноамериканского экспорта в Китай снизилась до 11,6%. Сейчас
большинство экономистов считают, что темпы его дальнейшего роста будут значительно ниже, чем в
последние годы. Отчасти это можно объяснить тем, что темп роста китайской экономики уже не составляет
10% в год, как в прошлое десятилетие. Ожидается, что в этом году она вырастет на 7,5%. Подобный темп
прогнозируется и на ближайшие годы, а это значит, что Китай будет импортировать меньше полезных
ископаемых и другого сырья. Многие экономисты сомневаются, что объем двусторонней торговли вновь
резко возрастет: в то время как Китай стал ключевой страной для Латинской Америки, этот континент
пока не стал ключевым для Китая.
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Электронное декларирование
Федеральная таможенная служба сообщает, что с начала 2014 года 99,87% от общего
декларационного массива составляют декларации, направленные в таможенные органы в электронной
форме через Интернет.
Всего с начала года по состоянию на 26 декабря 2014 года таможенными органами было
оформлено 4 277 766 деклараций на товары, из них 4 272 412 - в электронной форме.
С 1 января 2014 года таможенное декларирование товаров производится в электронной форме.
ФТС России ведет постоянный мониторинг практики электронного декларирования. Информация
регулярно публикуется на сайте ФТС России в соответствии с Концепцией открытости федеральных
органов исполнительной власти.

Соглашение о ЗСТ Японии и Австралии вступает в силу
Австралийский рынок интернет-продаж техники отреагировал ростом на фоне вступления в силу
с 15 января Соглашения о свободной торговле между Австралией и Японией, а 12 декабря 2014 года
Австралия установила режим свободной торговли с Южной Кореей.
Министр торговли и инвестиций Австралии Эндрю Робб заявил, что соглашение с Японией
представляет преимущества для потребителей в части установления более низких цен на импорт ряда
товаров, в том числе автомобилей, домашней бытовой техники и электроники. Ожидается, что цены
должны будут понизиться на продукцию электроники таких брендов как Sony, Panasonic, Sharp и NEC.
Также Министр подчеркнул, что понижение цен коснется и рынка японских автомобилей. «Мы
уже начали видеть возникшие преимущества для австралийских потребителей дешевых японских
автомобилей» - сказал он.

Поставки российских космических двигателей в США
В рамках заключенного между РКК «Энергия» и американской Orbital Sciences Corporation
контракта на поставку в США 60 двигателей РД-181 на сумму около 1 млрд. $ заказчик получит первые
два двигателя уже в июне 2015 года. Это уже второй большой контракт России и США в этой сфере, не
считая межправительственных соглашений по МКС.
Двигатель РД-181 разработан специально для ракеты-носителя Antares, его использование
позволит доставлять на МКС и низкие орбиты значительно больше полезной нагрузки. По мнению
экспертов, желание Orbital Sciences Corporation сделать ракету Antares основной ракетой-носителем
среднего класса, заменившей снятую с эксплуатации американскую ракету Delta, может позволит продлить
сотрудничество по двигателям РД-181 до десяти лет.
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