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ЕЭК рассматривает ввод антидемпинговых пошлин
на лимонную кислоту из Китая
Евразийская

экономическая

комиссия

предлагает

ввести

пятилетние

антидемпинговые пошлины на ввоз в страны Евразийского экономического союза
лимонной кислоты из Китая в размере до 16,97%. Как говорится в материалах
комиссии, соответствующий проект решения будет рассмотрен 10 марта на заседании
коллегии ЕЭК.
В настоящее время для китайской лимонной кислоты установлена специфическая
ставка таможенной пошлины в размере 0,1 евро за 1 кг. ЕЭК предлагает ввести
антидемпинговые пошлины в виде адвалорных ставок.
Антидемпинговое расследование в отношении лимонной кислоты из Китая ЕЭК
начала в феврале 2014 года по заявлению российского ООО “Цитробел” и
белорусского ОАО “Скидельский сахарный комбинат”, на долю которых приходится
100% производства лимонной кислоты в странах союза.
ЕЭК предлагает дифференцировать ставки антидемпинговой пошлины в зависимости
от производителя. Для Weifang Ensign Industry ставка может составить 4,2%, для
TTCA – 6,82%, для Yixing-Union Biochemical и прочих производителей – 16,97 % от
стоимости товара.
По данным ЕЭК, с 2010 по 2012 годы импорт лимонной кислоты из КНР вырос на
36,4% за 10 месяцев 2013 года по сравнению с 10 месяцами 2012 года рост объема
импорта составил 5,8%, при этом за указанный период цена лимонной кислоты из
Китая, поставляемой в Таможенный союз, была ниже ее нормальной стоимости –
демпинговая маржа составила 50,4%.
В период с 2010 по 2012 год объем потребления лимонной кислоты в станах ТС
увеличился на 15,4%, объем производства на предприятиях ТС – на 4,1%. Тем не
менее, объем реализации лимонной кислоты предприятиями ТС сократился на 9,4%,
а объем товарных запасов превысил уровень конца 2010 года в 8,7 раза.

Рост японского экспорта в январе
Японский экспорт в январе 2015 г. увеличился на 17% в стоимостном и годовом
выражениях, свидетельствуют официальные данные. Темпы роста оказались самыми
значительными за четыре года. Аналитики прогнозировали ускорение темпов роста
экспорта до 13,5% с 12,8% в декабре. Рост показателя обусловлен усилением спроса
в странах Азии и США и снижением курса иены ко многим мировым валютам, включая
доллар.

2

Обзор внешней торговли 16 февраля –22 февраля 2015 г.

Экспорт из Японии в США увеличился в прошлом месяце на 16,5%, в страны ЕС - на
7,4%, в Азию - на 22,7%. При этом объем импорта сократился на 9% на фоне обвала
цен на нефть. Эксперты ожидали сокращения показателя на 4,9%. Месяцем ранее
импорт вырос на 1,9%.
Увеличение экспорта при падении импорта привело к стремительному сокращению
дефицита баланса внешней торговли Японии до 1,18 трлн иен (9,9 млрд$) с
рекордных 2,8 трлн. иен годом ранее. Но в декабре отрицательное сальдо было
меньше почти вдвое - 665,2 млрд иен.
Объем экспорта вырос на 11% в годовом выражении благодаря спросу на
полупроводники и автомобили.

В России предлагают ограничить госзакупки
импортного телекоммуникационного оборудования
Президент Башкирии Рустэм Хамитов предложил премьер-министру РФ Дмитрию
Медведеву ограничить госзакупки импортного телекоммуникационного оборудования
при

наличии

отечественных

аналогов,

чтобы

поддержать

российских

производителей.
По мнению главы Башкирии, экспертизу качества российского оборудования может
проводить "Ростелеком", который для этого вместе с Минкомсвязи и Минпромторгом
должен создать специальную площадку. По словам пресс-секретаря вице-премьера
Аркадия

Дворковича,

предложение

Хамитова

сейчас

прорабатывается

в

министерствах.
В свою очередь в "Ростелекоме" заявили, что им известно об этой инициативе, и
отметили необходимость изучить ее. При этом представитель компании заверил, что
с

тестированием

оборудования

проблем

не

возникнет:

у

компании

есть

соответствующие лаборатории. Кроме того, треть оборудования, которое оператор
закупит в 2015 году, будет российского производства.
По данным председателя Ассоциации производителей электронной аппаратуры и
приборов Светланы Аппалоновой, на госзакупки приходится больше 50% рынка
телекоммуникационного оборудования. Она прогнозирует, что в течение нескольких
лет российское оборудование может занять от 30 до 80% рынка.
Руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов отмечает,
что сейчас госсектор избегает закупать отечественные телеком-решения из-за
отсутствия аналогов и желания сохранить сети, построенные на решениях западных
вендоров, однородными, но подчинится, если будет жесткий приказ, например, в
форме постановления правительства. В свою очередь западные вендоры будут
стараться получить статус российского производителя, считает он.
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Китай подвергается антидемпинговым пошлинам в
ВТО
Третейская группа Всемирной торговой организации подтвердила, что большинство
жалоб против Китая, возбужденные по требованию Японии и ЕС по поставкам
бесшовных труб из нержавеющей стали и другой продукции, направлены на
введение антидемпинговых пошлин.
Япония подала жалобу в декабре 2012 года, утверждая, что Китай препятствует
продаже труб Nippon Steel & Sumitomo Metal, которые используются на угольных
тепловых электростанциях.
ЕС, поддерживая таких экспортеров, как Tubacex в Испании и Salzgitter в Германии,
выступил против Китая в июне 2013 года. Сесилия Мальмстрем, торговый комиссар
ЕС сказала, в международной торговле мы все должны играть по правилам. По ее
словам, группа ВТО подтверждает это сегодня, призывая Китай привести свои
таможенные пошлины в соответствие с обязательствами в рамках ВТО. ЕС надеется,
что Китай отреагирует на это решение и восстановит справедливые условия торговли
для производителей ЕС.
Решение носит системное значение, поскольку в нем подчеркиваются текущие
недостатки в применении Китаем правил торговли. Правила ВТО позволяют странам
применять антидемпинговые пошлины против несправедливых цен импорта, но
существуют строгие условия по применению правил и критерии, по которым
определяется, на самом ли деле товар сбывается по несправедливым ценам.
Министерство коммерции Китая заявило о готовности детально проанализировать
этот доклад и рассмотреть возможные дальнейшие шаги.
Китай также находится под новым давлением со стороны США, которые недавно
подали новую жалобу в ВТО, чтобы бросить вызов китайским субсидиям,
поддерживающим экспорт на миллиарды долларов. Канада также обострила
торговые отношения с Китаем, подавая на рассмотрение в ВТО спор с Китаем по
антидемпинговым пошлинам на целлюлозную продукцию.

Представительство ProMexico в Москве
Весной в Москве откроют представительство ProMexico. Это ведомство является
подразделением государственного секретариата экономики Мексики и занимается
продвижением продукции за рубежом. О событии сообщил посол Рубен Бельтран.

4

Обзор внешней торговли 16 февраля –22 февраля 2015 г.

В задачи представительства ProMexico будет входить не только поиск возможностей
для увеличения торговли с Россией. Одна из целей – создание новых проектов для
мексиканских инвестиций в РФ. «Некоторые думают о Мексике, что это страна текилы,
сомбреро и пляжей Канкуна, но предприниматели должны узнать, что у Мексики есть
значительное инвестиционное портфолио — мы много вкладываем в проекты в
Латинской Америке, в Испании. Поэтому мы начинаем готовить и некоторые
инвестиционные проекты здесь, в России. Возможностей для нашего сотрудничества
очень много, и ProMexico будет инструментом, который поможет развивать наше
инвестиционное портфолио в РФ», — подчеркнул Рубен Бельтран.
Мексиканское руководство планирует приехать в Москву с визитом в феврале. По
словам дипломата, представители латиноамериканской страны заинтересованы в
продвижении продуктов питания и фармацевтики. Возможно, будут приняты решения
по инвестированию в фармацевтическую отрасль России.
Рубен Бельтран добавил, что шаги к инвестиционному сотрудничеству были сделаны
еще в прошлом году. Началось строительство завода по производству двигателей для
Volkswagen в Ульяновске компанией Nemak. Также в 2014 в подмосковном Ступино
состоялась церемония запуска завода по производству чипсов и снеков Gruma.

Анализ инфляции в БРИКС
Правительства стран БРИКС провели сравнительный анализ по темпам роста цен.
Максимальные показатели обнаружены в России – 11,4%. На втором месте в рамках
союза оказалась Бразилия, где темпы инфляции – почти вдвое ниже: 6,4%. В Индии
цены выросли на 5,9%, в ЮАР – на 5,3%, в Китае – на 1,5%.
Аналитики пришли к выводу, что в России наблюдается стагфляция – отсутствие
экономического роста на фоне значительного роста потребительских цен.
Самые высокие темпы экономического роста среди стран БРИКС отмечены в Китае –
7,4%. В России он составил 0,6%.
Среди стран "Большой семёрки" максимальной инфляция оказалась в Японии, где
потребительские цены выросли на 2,4%.

Завершены переходные периоды некоторых
технических регламентов ТС
В связи с завершением 15 февраля 2015 года переходных периодов некоторых
технических регламентов Таможенного союза (ТС) в сфере безопасности пищевой
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продукции Евразийская экономическая комиссия разъясняет отдельные вопросы их
применения.
Решением Комиссии ТС от 9 декабря 2011 года N 880 принят технический регламент
ТС "О безопасности пищевой продукции", а также установлены переходные
периоды введения его в действие. Регламент вступил в силу с 1 июля 2013 года и
применяется в государствах-членах ТС (ЕАЭС).
В соответствии с положениями технического регламента ТС (ЕАЭС) "О безопасности
пищевой продукции" закреплен "пакетный" принцип установления требований в
технических регламентах ТС в сфере безопасности пищевой продукции.
Согласно соответствующим Решениям Комиссии ТС завершается действие
переходного периода 15 февраля 2015 года по вступлению в силу следующих
технических регламентов ТС (ЕАЭС):
"О безопасности пищевой продукции",
"Пищевая продукция в части ее маркировки",
"Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей",
"Технический регламент на масложировую продукцию",
"О безопасности зерна",
"Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств",
"О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного и диетического профилактического питания".
В соответствии с решениями Комиссии ТС и Коллегии ЕЭК 15 февраля 2015 года
завершается действие документов об оценке (подтверждении) соответствия
обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами
Таможенного

союза

и

Единого

экономического

пространства

(ЕЭП)

или

законодательством государства-члена ТС и ЕЭП, выданных или принятых в
отношении пищевой продукции до 1 июля 2013 года.
Пищевая продукция, выпущенная в обращение до 15 февраля 2015 года, при
наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, выданных или
принятых в соответствии с национальным законодательством до 1 июля 2013 года,
обращается на территории того государства-члена ТС и ЕЭП, в соответствии с
законодательством которого выдан или принят документ о соответствии в течение
срока годности продукции, установленного в соответствии с законодательством
государства-члена ТС и ЕЭП.
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Таким образом, государственная регистрация, проведенная до 15 февраля 2015 года
в отношении пищевой продукции и подтверждающая соответствие ее требованиям
всех технических регламентов ТС, действие которых на нее распространяется, будет
действовать и после 15 февраля 2015 года.
В отношении оценки (подтверждения) соответствия указанных видов пищевой
продукции, за исключением относящейся к специализированной пищевой
продукции и пищевой продукции нового вида, после 15 февраля 2015 года
действуют положения ст. 23 "Декларирование соответствия" технического
регламента ТС "О безопасности пищевой продукции".
Декларирование соответствия пищевой продукции требованиям технического
регламента ТС "О безопасности пищевой продукции" и требованиям технических
регламентов ТС на отдельные виды пищевой продукции, действие которых на нее
распространяется, осуществляется путем принятия по выбору заявителя декларации
о соответствии на основании собственных доказательств и (или) доказательств,
полученных с участием третьей стороны. При этом доказательственные материалы,
используемые при декларировании соответствия, могут включать документы по
выбору заявителя, послужившие основанием для подтверждения соответствия
декларируемой пищевой продукции требованиям названного технического
регламента ТС и иных технических регламентов ТС на отдельные виды пищевой
продукции, действие которых на нее распространяется, в том числе протоколы
исследований (испытаний), проведенных в целях государственной регистрации
пищевой продукции.

В Анголе планируют локализовать производство
российских автомобилей
Власти Анголы намерены расширять сотрудничество с «КамАЗом», «Группой ГАЗ» и
«Уральским автомобильным заводом». Об этом сообщается со ссылкой на итоговые
документы, принятые на третьем заседании российско-ангольской рабочей
комиссии по экономическому и научно-техническому партнерству и торговле.
В протоколе говорится, что ангольская сторона полностью поддерживает готовность
«КамАЗа» и «Группы ГАЗ» оказывать полную поддержку и содействие в организации
локальной сборки российских автомобилей в этой африканской стране. Также
отечественные автопроизводители намерены поставлять в Анголу весь спектр своей
автомобильной техники и запасных частей. Кроме того, концерн «Тракторные

7

Обзор внешней торговли 16 февраля –22 февраля 2015 г.

заводы» планирует экспортировать ангольским организациям промышленную
технику,

предназначенную

инфраструктуры

и

машиностроительный

для

различных
концерн

строительства
гидротехнических
заинтересован

зданий,

всей

сооружений.
в

дорожной
При

сотрудничестве

этом
с

горнодобывающими компаниями Анголы по поставкам им специализированной
бульдозерной техники «Четра».
Отметим, что российские автопроизводители (в том числе, «КамАЗ» и «Группа ГАЗ»)
анонсировали реализацию программы по компенсации убытков от снижения
продаж на внутреннем рынке за счет наращивания экспорта. Среди его
приоритетных направлений кроме «традиционных» рынков стран СНГ названы
государства Африки и Латинской Америки.

Правительство расширяет полномочия ВЭБа по
поддержке экспорта
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий расширить
полномочия Внешэкономбанка по финансовой поддержке экспорта российской
сельскохозяйственной и промышленной продукции.
Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О банке
развития" в целях обеспечения поддержки российских инвестиций за рубежом. Это
делается в связи с расширением внешнеэкономической деятельности российских
компаний, ростом потребности в финансировании проектов за рубежом, включая
приобретение активов в зарубежных странах.
Предполагается закрепить за Внешэкономбанком возможность участия в
подготовке и реализации инвестиционных проектов путём приобретения активов за
рубежом в интересах российских компаний и российской экономики в целом в
соответствии

с

долгосрочными

приоритетными

направлениями

внешнеэкономической политики России.
Средства, вложенные в приобретение зарубежных активов, впоследствии будут
возмещаться ВЭБу в основном посредством уплаты стоимости долей или их частей
российскими и сторонними зарубежными инвесторами в процессе реализации
активов заинтересованному инвестору.
Предусматривается также расширение деятельности Внешэкономбанка в части
финансирования поставок продукции, произведённой в рамках международной
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кооперации на территории иностранных государств (в том числе государств —
членов Таможенного союза), с долей российских компонентов не менее 30% от
себестоимости такой продукции (включая выполнение работ и оказание услуг).
Внесение изменений в ФЗ направлено на выстраивание более простых, быстрых и
эффективных процедур согласования и запуска новых инвестиционных проектов,
реализуемых за рубежом. Как ожидается, Внешэкономбанк как ведущий
финансовый институт развития должен стать одним из ключевых инструментов
господдержки, реализуемых за рубежом экспортных и инвестиционных проектов.

Источники:
1. Правительство РФ
2. Euronews.com, strategyjournal.ru, regfortrade.ru , Regnum.ru, bloomberg.com,
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