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Тайвань,

готовит

жалобу

в

ВТО

на

установленные

Канадой

антидемпинговые пошлины, в отношении продукции из стали
С 2012 года Канадой установлены пошлины на некоторые импортные товары из углеродистой
стали среди которых сварные трубы из Тайваня.
В соответствии с правилами ВТО, прежде чем инициируется расследование стороны должны
провести двусторонние переговоры, однако в данном случае они не увенчались успехом и в их рамках не
было достигнуто никаких договоренностей.
С момента введения Канадой антидемпинговых пошлин тайваньский экспорт сварных труб из
углеродистой стали сократился с 19 млн. $ до 5 млн. $ в настоящее время.

Развивающиеся страны ограничивают экспорт из Южной Кореи
Индия, Китай, Малайзия и другие развивающиеся страны в последние годы наложили большее
количество ограничений на экспорт из Кореи в целях защиты национальных отраслей, сообщает Корейская
ассоциация внешней торговли. За период с декабря 2013 года 26 государств ввели 167 ограничений на
импорт корейских товаров, что на 26 больше, чем годом ранее.
Всего 111 видов продукции подверглись данным ограничениям в 2011 году, в 2010 – 119. При
этом начиная с 2012 число начало увеличиваться, поскольку большее количество стран решило защищать
свои рынки в целях противодействия экономическому кризису. Наиболее часто страдают предприятия
стальной, нефтехимической и других тяжелых отраслей. Только в 2014 г. 11 государств наложили новые
ограничения на 29 видов продукции из Кореи. Индия установила 8 ограничений, Малайзия – 4, Индонезия
– 3; 14 из общего количества пришлись на корейскую металлургию, 8 на нефтехимию.

Индия планирует повысить импортную пошлину на готовую стальную
продукцию
В целях поддержки производителей стали правительство Индии рассматривает возможность
повышения импортной пошлины на готовую стальную продукцию до 10% (притом, что в настоящее время
она колеблется между 5 и 7,5%). Кроме того, планируется отменить ввозные пошлины на сырье:
железную руду и коксующийся уголь.
В настоящее время индийские производители стали испытывают снижение прибылей ввиду
возросшего импорта и снижения экспортных потоков. Хотя даже принятие упомянутых выше мер не
приведет к росту цен, поскольку внутреннее потребление выросло всего на 1,4% за апрель – декабрь
2014 г. В то же время импорт вырос на 58 %, экспорт упал на 6,6%. Поднятие ставки пошлины должно
установить

барьер

для

огромного

потока

импорта

из

Китая,

где

существует

колоссальное

перепроизводство, а также из Японии и Кореи. Кроме того, предложение местных добывающих компаний
о снижении экспортной пошлины на железную руду с текущих 30% было отклонено.
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Индия и Вьетнам нацелены на ускорение роста торговли
Индия и Вьетнам намерены в ближайшие пять лет удвоить внешнеторговый оборот с нынешнего
значения в 8 млрд. $.
Индия сильна в таких секторах как текстиль и одежда, фармацевтика, производство кожаных
изделий

и

обуви,

сельскохозяйственных

продуктов,

инжиниринговые

услуги,

информационные

технологии. Вьетнам является мировым лидером по экспорту одежды, но импортирует большое количество
сырья, среди которого хлопок-сырец, хлопчатобумажная пряжа и прочие товары, по которым Индия
занимает сильные позиции. Неплохие перспективы в фармацевтике, поскольку Индия – крупнейший
производитель лекарственных препаратов наряду с США, ЕС и Японией, поскольку вьетнамский рынок
оценивается примерно в 3 млрд. $, но импорт из Индии не значителен. Другие возможности лежат в
плоскости информационных технологий и инфраструктурных проектов.
Федерация тайских отраслей промышленности заявила о своей обеспокоенности касательно
снижения

прогнозов

Всемирного

банка

и

Международного

валютного

фонда

по

глобальному

экономическому развитию. Тем не менее, страна не намерена пересматривать прогноз по приросту
экспорта в 2015 году. Ожидается усиление бата на фоне снижения стоимости евро после введения
Европейским центральным банком аналога программы количественного смягчения для стимулирования
экономики.
Причины, по которым прогноз остался без изменений, заключаются в падении цен на нефть, и
как следствие, сокращении затрат на производство, а также восстановлении туристической отрасли.
Промышленность ожидает от правительства большей активности в части создания зоны свободной
торговли между АСЕАН и Европейским союзом для того, чтобы компенсировать исключение тайских
продуктов из общей системы преференций ЕС. По словам руководства Банка Таиланда, негативные
последствия этого исключения будут ощутимы уже в первом квартале текущего года, но будут не
значительны и не повлияют на общие показатели по году.

Немецкий экспорт в Россию
Экспорт немецких товаров в РФ сократился в 2014 году на 6 млрд. € из-за введенных Евросоюзом
санкций и ответа на них со стороны РФ, что может привести к сокращению 60 тысяч рабочих мест, заявил
председатель Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес газете Rheinische Post. По его
словам, ситуация в стране в 2015 году может ухудшиться, если ситуация не будет разрешена. Эксперт
отметил, что падение экспорта в 2014 году составило 18%.
Восточный комитет немецкой экономики — это влиятельная организация, которая представляет
интересы немецких компаний, занимающихся бизнесом на постсоветском пространстве и в Восточной
Европе. В августе комитет предсказывал падение экспорта на 20-25%.

ЗСТ между Швейцарией и Китаем
За семь месяцев после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли между
Швейцарией и КНР торговля между этими странами получила существенное развитие. В соответствии с
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соглашением нулевые ставки пошлин распространяются на 99,7% китайского экспорта и на 84,2%
товарных позиций из Швейцарии.
Ален Граф, директор швейцарского бизнес-хаба в Китае, сообщает, что особое внимание к
соглашению в Швейцарии делает очевидными возможности для швейцарского бизнеса в Китае. Это
подкрепляется и положительной динамикой поставок продукции, поскольку за 10 месяцев прошлого года
экспорт машинотехнической продукции из Швейцарии в Китай вырос на 9,1% до 2,3 млрд.
швейцарских франков (2,6 млрд. $). В целом, швейцарский экспорт увеличился на 11,2% до 7,5
млрд. франков, импорт из КНР – на 7,7% до 10 млрд. франков. В то же время остается ряд
сложностей, поскольку поставки машин, часов, лекарств и химической продукции в Китай будут оказывать
давление на эти производства в Китае и наоборот.
Швейцария – вторая страна в Европе и третья среди членов Организации экономического
сотрудничества и развития, кто подписал соглашение о ЗСТ с Китаем. Исландия подписала его в 2013 г.,
Новая Зеландия – в 2007 г.

Внешняя торговля товарами Республики Крым за апрель-ноябрь 2014
года
Объем экспорта товаров Республики Крым в апреле-ноябре 2014 года составил 134,1 млн. $.
США, импорта – 72,2 млн. $. Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное и составило
61,9 млн. $.
В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес занимали минеральное топливо, нефть
и продукты ее перегонки – 39,6% общего объема экспорта Республики Крым, злаки – 25,8%, суда –
13,7%, продукты неорганической химии – 9,8%, черные металлы – 6,8%.
В общем объеме импорта товаров 52% приходилось на топливо минеральное, нефть и продукты
ее перегонки, 24,1% – на котлы, оборудование и механические устройства, 3,7% – на электрические
машины и оборудование, 2,6% – на мебель, 1,8% – на древесину и изделия из неё.
Наибольшие объемы экспортных поставок в отчетном периоде осуществлялись в Швейцарию –
19,6%, Турцию – 17,3%, Панаму – 13,8%, Саудовскую Аравию – 10,8%, Бельгию – 7,2% и
Азербайджан – 4,8%.
Наибольший удельный вес импорта товаров приходится на Румынию – 52,6%, Германию – 9,2%,
Италию – 7,9%, Турцию – 5,7%, Панаму – 4,0%, Финляндию – 4,7%.

Товарооборот между Латвией и Россией в 2014 году увеличился на 20%
Несмотря на санкции, общий торговый оборот между Латвией и Россией в 2014 году по сравнению
с 2013 годом вырос примерно на 20%, заявил посол России в Латвии Александр Вешняков.
Он отметил, что в целом товарооборот России со странами ЕС сократился примерно на 3-4%,
однако торговый оборот с Латвией увеличился. Как сообщил Вешняков, в 2013 году он составлял около
11 млрд. $ (9,4 млрд. €), а в прошлом году — свыше 13 млрд. $ (11,1 млрд. €). По мнению Вешнякова,
это произошло по инерции предыдущих лет, когда отношения были лучше. В этом году в торговле можно
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ожидать спада, который удастся предотвратить, если отношения нормализуются. Он отметил, что для
улучшения отношений нужно смягчить или отменить санкции.

Внешнеторговый оборот Россия - Латвия, млн. $
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Экспортеры Таиланда обеспокоены перспективами мировой экономики
Федерация тайских отраслей промышленности заявила о своей обеспокоенности касательно
снижения

прогнозов

Всемирного

банка

и

Международного

валютного

фонда

по

глобальному

экономическому развитию. Тем не менее, страна не намерена пересматривать прогноз по приросту
экспорта в 2015 году. Ожидается усиление бата на фоне снижения стоимости евро после введения
Европейским центральным банком аналога программы количественного смягчения для стимулирования
экономики.
Причины, по которым прогноз остался без изменений, заключаются в падении цен на нефть, и
как следствие, сокращении затрат на производство, а также восстановлении туристической отрасли.
Промышленность ожидает от правительства большей активности в части создания зоны свободной
торговли между АСЕАН и Европейским союзом для того, чтобы компенсировать исключение тайских
продуктов из общей системы преференций ЕС. По словам руководства Банка Таиланда, негативные
последствия этого исключения будут ощутимы уже в первом квартале текущего года, но будут не
значительны и не повлияют на общие показатели по году.

Переговоры по Дохийской программе интенсифицировались
21

января

Генеральный

директор

ВТО

Роберто

Азеведо

начал

новый

процесс консультаций с целью согласования программы работы по вопросам Дохийской программы
развития

к

июлю

этого

года.

Консультации

будут

затрагивать

такие

темы,
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хозяйство,

несельскохозяйственный

доступ

на

рынки,

услуги

и

другие

вопросы,

в

том

числе вопросы развития и вопросы, представляющие интерес для наименее развитых стран.
Переговоры в рамках Дохийского раунда, начатого в 2001 году, были безрезультатными до конца
2013 года, когда членам ВТО удалось достичь договоренности по Балийскому пакету соглашений. Текущие
консультации будут строиться по аналогии с переговорами по Балийскому пакету. Встречи будут
проходить в различных форматах и конфигурациях. Основой переговоров станет прозрачный подход,
который доказал свою эффективность в преддверии Бали. В частности, будут проводиться регулярные
встречи всех членов ВТО. Следующая подобная встреча запланирована на четверг, 29 января.

Внешнеторговый оборот Татарстана в 2014 году сократился на 15%
В Татарстане в 2014 году экспорт сократился на 13%, импорт – почти на 17%. Об этом сообщили
на пресс-конференции по итогам деятельности Татарстанской таможни в минувшем году. Внешнеторговый
оборот республики за 2014 год составил 6,53 млрд. $, в том числе экспорт –3,47 млрд. $, импорт –3,06
млрд. $ В целом, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, наблюдается падение
внешнеторгового оборота почти на 15% - на 1,13 млрд. $.
Татарстан экспортировал продукцию химической промышленности, каучук (54% экспорта),
машиностроительную продукцию (40%), а также минеральные продукты, топливно-энергетические товары
и продовольствие. Основную долю импорта составили продукция машиностроения (75,5%) и химической
промышленности (12,4%).
Главными экспортерами республики стали «Нижнекамскнефтехим» (40,7%), «Казанский
вертолетный завод» (32,5%), а также Торговый дом «КАМА», «Казаньоргсинтез», «СГ-ТРАНС», «КАМАЗ»
и авиакомпания «Татарстан». Основные получатели товаров – «Форд Соллерс-Елабуга», «КАМАЗ», «ТАИФНК», «КВЗ», «Нижнекамскнефтехим» и «Форд Соллерс-Холдинг».

Беларусь вводит лицензирование импорта древесностружечных плит
Республика Беларусь с 1 февраля 2015 г. сроком на шесть месяцев вводит лицензирование
импорта древесностружечных плит. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на
«Национальном правовом портале». Разовые лицензии на импорт этой товарной группы будет выдавать
Министерство торговли Беларуси по согласованию с концерном «Беллесбумпром». Защитные меры на срок
до полугода не противоречат нормам ВТО и ЕАЭС.

Товарооборот юга России с Венгрией в 2014 г вырос на 16%
Руководитель отделения Торгового представительства Венгрии в Ростове-на-Дону Андраш Кадар
заявил, что в 2014 году товарооборот между югом России и Венгрией превысил 148 млн. $. Это на 16%
больше, чем в 2013 году.
По данным Кадара, потери от санкций в товарообороте Венгрии с югом России составили порядка
5-6 млн. $. Тем не менее благодаря стабильным отношениям России и Венгрии, а также работе Торгового
представительства экспортерам удалось найти новые сферы взаимодействия. Например, в структуре
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товарооборота

выросла

доля

минеральных

удобрений,

химических

веществ,

для сельхозтехники.
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