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Прямые торги юань – южнокорейская вона
Компания «Самсунг Электроникс» заявила о своей готовности начать прямые торги
между китайским юанем и южнокорейской воной, что оказало существенную
поддержку намерениям Кореи стать глобальным хабом в сфере торговли юанями.
Корея стремится поощрять использование национальных валют при осуществлении
торговли с Китаем. Ранее в декабре Сеул запустил данный вид торгов. Кроме того, в
первой половине года планируется завершить формальные процедуры по созданию
зоны свободной торговли.
Крайне важно, что производственный холдинг такого уровня подключается к этому
процессу, несмотря на то, что конкретные объемы операций пока не известны,
поскольку до настоящего времени на данном рынке господствовали банки.
Профицит внешней торговли Кореи с КНР составил, по данным прошлого года,
55 миллиардов долларов. Оплата по 3,6% экспортных поставок из Кореи и 2,3%
импорта происходила в национальных валютах.

ЕС подал в ВТО иск против России
Евросоюз подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против России из-за
чрезмерных импортных пошлин на бумажную продукцию, холодильники и
пальмовое масло.
«ЕС обратился сегодня в ВТО с просьбой учредить панель арбитров для
рассмотрения по существу иска, касающегося завышенных импортных пошлин, в
особенности на бумажную продукцию, холодильники и пальмовое масло», —
говорится в заявлении Еврокомиссии. В нем отмечается, что Евросоюз искал
решение с Москвой в ходе консультаций в рамках ВТО с ноября 2014 года, но
убедить Россию сократить 15-процентный тариф на бумажную продукцию не
удалось.
В ноябре 2014 года ЕС обвинил Россию в установлении завышенных пошлин на
несколько категорий продукции, включая бумагу, картон, пальмовое масло,
холодильники

и

комбинированные

холодильники-морозильники.

Согласно

правилам ВТО, Россия и Евросоюз в течение 60 дней имели возможность провести
прямые переговоры и попытаться урегулировать спор. После истечения этого срока
у ЕС появилась возможность обратиться к ВТО с просьбой рассмотреть ее иск.
По мнению Брюсселя, Москва нарушила две договоренности, достигнутые в
процессе ее присоединения к ВТО. Россия взимает импортные пошлины в размере
15% вместо согласованных 5% или же устанавливает минимальную сумму, которую
2

Обзор внешней торговли 23 февраля –01 марта 2015 г.

необходимо выплатить, даже если она не соответствует согласованной ставке
пошлины, выраженной в процентной доле от стоимости продукта.
Еврокомиссия оценивает потери стран ЕС от высоких российских пошлин в 600 млн.
евро в год.
Это уже пятый спор между Россией и ЕС в рамках ВТО. В конце 2013 года Россия
инициировала процесс из-за использования в ЕС методики «энергетических
корректировок» при проведении антидемпинговых расследований в отношении
российских товаров. В апреле 2014 года Москва пожаловалась в ВТО на положения
европейского «третьего энергопакета». Тогда же ЕС инициировал разбирательства
по вопросам утилизационного сбора и запрета импорта свинины.

Развитие внешней торговли как фактор укрепления
рубля
Несмотря на успехи российской дипломатии в деле расширения торговли за рубли
на мировом рынке, спад продаж внутри страны создает угрозу нового падения курса
рубля в 2015 году. К такому выводу пришли специалисты Кафедры политической
экономии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Исправить положение могли бы государственные усилия по восстановлению
активности внутреннего рынка. Сделать это можно за счет дешевого жилищного
кредитования, программ по развитию транспорта, социальной системы и
инфраструктуры страны. Однако такая политика требует роста, а не снижения
бюджетных расходов.
Вторая волна мирового кризиса дестабилизировала курс рубля. «Не столько
снижение цен на нефть вызвало инфляцию и падение курса рубля, сколько
внутренние проблемы», - констатирует заведующий кафедрой политической
экономии РЭУ Руслан Дзарасов. По его словам, сейчас делаются попытки дать рублю
опору во внешней торговле. Однако если внутренний рынок будет сжиматься,
усилия президента страны и дипломатов пойдут прахом. «Импортозамещение идет
стихийно и слабо, а платежеспособный спрос падает», - полагает Василий Колташов,
сотрудник кафедры политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Российские власти стремятся укрепить рубль за счет внешней торговли. О переходе
в торговле на национальные валюты было объявлено в отношении Китая, Северной
Кореи и Египта. Президент РФ и МИД ведут переговоры со многими странами Азии,
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Южной Америки и Африки. Цель – расширение товарной обеспеченности рубля.
Однако обеспечение рубля товарами на внутреннем рынке продолжает снижаться.

Индия планирует начать согласование договора о
свободной торговле с Таможенным союзом
Индия планирует в течение полугода начать согласование договора о свободной
торговле с Таможенным союзом
«Рабочая группа должна подготовить предложения в течение трех-шести месяцев,
после чего начнется процесс согласования положений соответствующего договора»,
- сказал замминистра по делам торговли и промышленности Индии Раджив Кхер,
выступая на машиностроительной выставке International Engineering and Technology
Fair 2015.
Индия и Россия создали рабочую группу для изучения перспектив заключения
соглашения о свободной торговле между этой страной и Таможенным союзом в
ноябре 2014 года. Ее создание стало одним из итогов заседания российскоиндийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научнотехническому и культурному сотрудничеству.

Торговля Синьцзяна с Россией увеличилась в 4 раза
По данным китайского таможенного ведомства, в 2014 г. товарооборот между
Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и Россией достиг 2,15 млрд.
долларов, что почти в четыре раза больше, чем в 2013 г.
Выгодное географическое положение Синьцзяна позволяет ему вести торговлю не
только с Россией, но и с Монголией, Таджикистаном, Казахстаном, Киргизстаном,
Пакистаном, Афганистаном и Индией. В настоящее время в Синьцзяне действуют 17
контрольно-пропускных пунктов (КПП) первой государственной категории и 12 КПП
второй категории.
Тем не менее, у региона отсутствует прямой переход с Российской Федерацией.
Торговля с соседней страной происходит транзитом через третьи страны. В
частности, в 2012 г. товарооборот между Синьцзяном и Казахстаном составил 46% от
общего объема внешней торговли китайского региона. На долю России приходился
1% указанного показателя. Синьцзянские власти выбрали место возможного
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расположения КПП. В настоящее время просчитывается экономико-технологическое
обоснование проекта строительства объекта.
По итогам января 2015 г., объем торговли между Россией и КНР сократился на
36,4%. Так, китайский экспорт в РФ снизился до 17,3 млрд юаней (2,82 млрд.
долларов) – на 42,1% меньше, чем в январе 2014 г. Российские поставки в КНР за
январь текущего года достигли 15,9 млрд юаней (2,59 млрд.), сократившись на 8,7%
в годовом сопоставлении.

Платежный баланс в ЕС
Согласно

наиболее

актуальной

информации

Статистического

агентства

Европейского Союза, очищенный от сезонности платежный баланс объединения
составил в четвертом квартале 2014 года 33,4 млрд. евро.
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Российские автозаводы намерены удвоить экспорт
Российские автопроизводители намерены компенсировать убытки от снижения
продаж на внутреннем рынке за счет экспорта. Автоконцерны планируют удвоить
поставки за рубеж и ориентируются на традиционные для них рынки в СНГ, а также
развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. Первый вице-премьер
Игорь Шувалов в рамках совещания по автопрому призвал автокомпании активнее
выходить на внешние рынки в условиях падения продаж в России. В 2014 году
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внутренние продажи «АвтоВАЗа» упали на 15% до 387,3 тыс. машин, КАМАЗа - на
14,4% до 32,6 тыс. машин, группы ГАЗ - на 16% до 69,388 тыс. легких грузовиков.
В 2015 году АВТОВАЗ планирует увеличить объем экспорта примерно в два раза до
100 тыс. автомобилей. Основной экспортный рынок - Казахстан, при этом
планируется развивать дополнительные направления экспорта (Африка, Латинская
Америка). Компания не исключила запуск крупноузловой сборки автомобилей Lada
Granta в Египте, а в 2016 году намерена запустить производство в Казахстане.
В группе ГАЗ намерены довести долю экспорта в дальнее зарубежье до 30% в
течение 5 лет (сейчас компания экспортирует около 17% машин). В настоящее время
ведутся переговоры примерно с 30 потенциальными партнерами в различных
странах по организации дистрибуции. В приоритетах Вьетнам, Монголия и Куба, а
также Африка, Латинская Америка и Ближний Восток. Для развития экспорта в
Европу группа ранее получила одобрение типа транспортного средства. Компания
производит модель ГАЗель Next в Турции и развивает экспорт в Сербии, Черногории,
Боснии и Герцеговине и Македонии.
Производитель грузовых автомобилей КАМАЗ заложил в стратегию до 2020 года
увеличение доли экспорта в структуре продаж до 20-30% против 18% в 2014 году.
Согласно расчетам компании, экспорт становится рентабельным при цене в 36
рублей за доллар, если доллар дешевле, экспорт практически нерентабелен.
Производитель также рассчитывает на спрос в развивающихся странах. В каждой из
них элементы защиты внутреннего рынка заставляют подстраиваться и искать
оптимальные механизмы экспорта: например, Колумбия не требует локализации
продукции, а в Индии КАМАЗ имеет производство. Кроме того, в настоящее время
КАМАЗ ведет переговоры с Аргентиной об организации производства грузовиков.
По мнению аналитиков, выгода от экспорта из-за снижения курса рубля - временное
явление. За счет инфляции и роста цен на комплектующие компании в скором
будущем увеличат расходы. Есть смысл экспортировать туда, где нет местных
конкурентов, - в страны Африки и Латинской Америки. Азиатские рынки дают
меньше возможностей для экспорта, поскольку там развита местная сборка

Индонезия готова ввести пошлины на импорт стали
Правительство Индонезии пытается ввести 15% антидемпинговую пошлину на
стальную импортную продукцию для защиты своего внутреннего рынка и
производителей стали. Министр экономики Софьян Джалил заявил, что новые
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антидемпинговые пошлины на импорт в Индонезии (будут введены в конце марта
2015 года) будут защищать отечественных производителей стали, например,
контролируемую государством Krakatau Steel и Posco. Тем не менее, представитель
Налогового ведомства отметил, что этот вопрос все еще нуждается в дальнейшем
обсуждении между Управлением налоговой политики, Министерством финансов,
Министерством торговли и Министерством промышленности.

Крупнейшая в Африке зона свободной торговли
начнет работу в мае
Помощник генерального секретаря Общего рынка Восточной и Южной Африки
(ОРВЮА) Кипиего Челугет заявил, что три африканских региональных организацииВосточноафриканское сообщество (ВАС), ОРВЮА и Сообщество развития Юга
Африки (САДК) - планируют в мае этого года создать совместную и крупнейшую в
Африке зону свободной торговли для ускорения процессов экономической
интеграции в регионе. О начале переговоров было заявлено в мае 2011 года в
Йоханнесбурге.
Стороны ускоряют переговорный процесс. Также сообщается, что Африканский банк
развития подписал с данными региональными организациями соглашение об
укреплении потенциала, дав обещание предоставить трем сторонам финансовую
помощь в строительстве промышленных кластеров, чтобы помочь им преодолеть
нетарифные барьеры.
К. Челугет отметил, трехсторонняя зона свободной торговли является первым шагом
африканских стран на пути реализации стратегии региональной интеграции, особое
внимание в ней будет уделяться строительству инфраструктуры, промышленному
развитию и рыночной интеграции, что положительно скажется на инклюзивном и
справедливом росте региона. По его словам, зона свободной торговли предоставит
огромные коммерческие и инвестиционные возможности, а также позволит
привлечь больше зарубежных капиталовложений.
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