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Россия заинтересована в поставках Sukhoi Superjet
в Камбоджу
Глава

Минкомсвязи

РФ

межправительственной

Николай

Никифоров,

являющийся

Российско-Камбоджийской

сопредседателем

комиссии

по

торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заявил, что видит огромный
потенциал в поставках новых российских самолетов Sukhoi Superjet в Камбоджу, так
как пассажиропоток страны расширяется с ее экономическим ростом.
Кроме того, по его словам, на заседании комиссии стороны обсуждали инвестиции в
сеть сервисного обслуживания грузовых автомобилей КамАЗ, их модернизацию, а
также вопрос поставок новых автомобилей, которые являются одними из наиболее
популярных

грузовиков

в

Камбодже.

Стороны

обсуждали

и

другие

виды

сотрудничества, в том числе, поставки высокотехнологичного оборудования.
Заместитель премьер-министра Камбоджи, сопредседатель МПК Хор Намхонг сказал,
что препятствий для перехода на расчеты в национальной валюте нет, но этот вопрос
должны решать сами бизнесмены. В то же время Никифоров отметил, что такие
взаиморасчеты возможны, когда есть баланс между тем, что импортирует и
экспортирует та и другая сторона. «Сегодня мы, как Россия, больше импортируем из
Камбоджи и очень мало чего экспортируем туда», — сказал Никифоров. По его
словам, в 2014 году товарооборот между двумя странами составил 130 миллионов
долларов.
По мнению Никифорова, для российского бизнеса потенциал сотрудничества с
Камбоджей огромен и на сегодня не раскрыт.

Отчет ЕЭК об итогах внешней торговли
Департамент статистики Евразийской экономической комиссии подготовил отчет об
итогах внешней торговли России за 2014 год. Согласно этим данным, снизился как
экспорт российских товаров (– 5,8%), так и ввоз продукции из-за рубежа (– 8,5%).
В общей сложности объемы реализованных за год на внешнем рынке сырья и
промышленных изделий составили почти полтриллиона американских долларов.
Импорт существенно меньше – 287 млрд. долларов. Это связано с тем, что
крупнейшие российские компании, которые получают прибыль в иностранной
валюте, осуществляли значительные выплаты по ранее сделанным за рубежом
кредитам.
За год объем закупленной на внешних рынках продукции уменьшился на 28 млрд.
долларов. Одной из причин этого стали торгово-экономические ограничения,
которые были наложены на Россию весной 2014 года странами Запада. В частности,
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из-за санкций уменьшился товарооборот между Россией и Германией: в целом импорт
продукции немецкого производства снизился на 13%. Данным обстоятельством
воспользовались компании из Китая и США. Так, американских товаров за год было
ввезено на 18,5 млрд. долларов, что выше показателей 2013 года на 11%. Объем
внешней торговли с КНР рос беспрецедентными темпами: экспорт увеличился на
5,2%, импорт – на 4,5%. Это стало свидетельством реального поворота России на
Восток. Наиболее печальной выглядит картина разрыва торговых связей с Украиной:
экспорт сократился на 28%, а импорт – на 32%.
Товарная структура международной торговли несколько изменилась. Основной
статьей доходов страны все так же является продажа углеводородов. Однако
показателен также рост других товаров с низкой добавленной стоимостью. Так,
например, экспорт пшеницы составил 22,5 млн. тонн (+ 61%), от реализации этого
сырья было выручено 5,5 млрд. долларов США (+ 53%). Сырой нефти было продано
на 153 млрд. долларов (– 12%), на 7,3% уменьшился и физический объем ее
реализации. Это можно связать с тем, что цены на углеводороды со второй половины
2014 года начали резкое снижение.
Россия по-прежнему зависит от поставок различного оборудования из наиболее
развитых стран. Из-за санкций поток импорта данного вида продукции несколько
сократился. Например, отечественные промышленники сконцентрировались на
закупке дорогостоящих металлорежущих станков, всего их было приобретено на 182
млн. долларов (– 5,4%). Общее число купленного оборудования составило 49 800
штук. Почти на четверть сократились закупки импортных легковых автомобилей. В
2014 году в России их было реализовано всего около миллиона штук. На
приобретение зарубежных авто россияне совокупно потратили 13,2 млрд.
американских долларов – это меньше, чем в 2013 году, на 24,5%.
По данным государственного комитета статистики РФ, рост промышленного
производства в России за прошлый год составил 1,7%. Это больше, чем
прогнозировалось Правительством РФ. Столь высокие значения были достигнуты в
последний месяц года, когда прирост объемов производства составил рекордные
3,9%, хотя предполагалось, что именно в декабре начнется падение промышленного
производства (например, из-за фактора сезонности). Объяснить это можно
увеличивающейся

ролью

работ,

которые

оплачиваются

за

счет

бюджета.

Особенность госзаказов состоит в том, что окончательные сроки их исполнения
заканчиваются именно в конце календарного года. Кроме того, резкое снижение
курса рубля, которое имело место в четвертом квартале, сделало экспорт российских
товаров более выгодным.
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За 2 месяца Турция сократила экспорт стали на 13%
В январе-феврале 2015 года Турция снизила экспорт металлопродукции по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8%, до 2,6 млн. т,
говорится в материалах Турецкой ассоциации экспортеров стали. В стоимостном
выражении экспорт снизился на 21,3%, до 1,8 млрд. долларов.
Крупнейшим рынком сбыта для турецкой стали в этот период были страны Ближнего
Востока, куда поставлено 1,11 млн. т металлопродукции (рост на 7,2%). На рынках
стран Северной Америки турецкие экспортеры продали 501 тыс. т стали, ЕС – 313
тыс. т, Северной Африки – 223 тыс. т, Центральной и Южной Америки – 221 тыс.т.
Наибольшей популярностью за 2 месяца у внешних покупателей пользовалась
турецкая арматура – 1,34 млн. т. Второе место заняли стальные трубы (285 тыс. т).
Далее идут стальные профили (255 тыс. т) и г/к плоский прокат (175 тыс. т).
В феврале 2015 года турецкий стальной экспорт упал по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года на 10,5%, до 1,4 млн. т.

Экспорт российских алмазов увеличился на 7,7%
Экспорт алмазов в РФ в ушедшем году прибавил 7,7 процентных пункта, при этом
объем импорта уменьшился на 17,7%.
Отмечается, что показатель экспорта в России за 2014 год был равен 38,1 млн.
каратам, а при этом импорт - 39,67 тыс. каратам. Согласно данным, цена
экспортированных алмазов увеличилась на 8,3% и составили в денежном выражении
4,7 млрд. долларов. Что касается импорта, то в этом случае стоимость упала на 0,6%,
что составило 107,3 млн долларов в денежном эквиваленте.
Известно, что основными странами-импортерами алмазов России стали Бельгия,
Индия, ОАЭ, а также Китай и Израиль.

Китай снизил прогноз по внешней торговле
Китай снизил прогноз по росту внешней торговли до 6% на текущий год по
сравнению с 7,5% годом ранее.
Правительство намерено принять меры по поддержке внешней торговли, включая
кросс-граничную электронную торговлю и торговлю услугами, заявил премьерминистра КНР Ли Кэцян в докладе парламенту.
Пекин собирается увеличивать импорт современных технологий и оборудования.
Кроме того, он планирует увеличить долю Китая на мировом рынке тяжелого
промышленного

оборудования:

железнодорожного,

электрогенерирующего,

коммуникационного и пр.
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Правительство будет пересматривать пошлины на импорт и экспорт. В прошлом году
внешнеторговый оборот страны увеличился в юанях на 2,3%, в долларах на 3,4%.

Прогноз экономического роста АСЕАН
В Малайзии завершилась 21-я встреча министров экономики стран АСЕАН, по итогам
которой было обнародовано совместное заявление.
В заявлении сказано, что темпы экономического роста стран Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии в 2015 г. составят 5,1%: «Мы основываем эти прогнозы на
усилении спроса в промышленно развитых экономиках мира, подталкиваемого
энергичным восстановлением в США и комплексом мер по стимулированию,
предпринимаемых в Японии и Еврозоне. Кроме этого, внутренний спрос в АзиатскоТихоокеанском регионе может получить дальнейший сдвиг вследствие снижающихся
цен на нефть и повышения покупательной способности рядовых потребителей,
сравнительно низкой себестоимости для производителей и обширного фискального
пространства», – подчёркивается в документе.
Министры экономики стран АСЕАН отметили прогресс в деле создания единого
Экономического сообщества АСЕАН. Углубляющаяся экономическая интеграция в АТР
будет содействовать прогрессу и процветанию АСЕАН, отмечают чиновники в
заявлении. Это не значит, что к 1 января 2016 г. АСЕАН станет единым экономическим
целым, однако ясный сигнал о позитивных мерах в продвижении к более
либеральному и интегрированному экономическому региону будет дан.

Развитие отношений Индии с ЮВА
В рамках реализуемой Индией политики «ориентации на Восток» государством
рассматривается создание производственных центров в Камбодже, Мьянме, Лаосе и
Вьетнаме, - заявил в ежегодной речи перед парламентом министр финансов Индии
Арун Джаитли. Указанная цель будет достигаться за счет распределения бюджетных
средств в размере 161 тыс. долларов и создания проектной компании, призванной
обеспечить стратегические инвестиции в регионе.
Как отметил посол Индии в Камбодже Динеш Патнаика, компания будет создана на
базе Экспортно-Импортного Банка Индии, а Правительство Индии выступит в
качестве катализатора для привлечения прямых инвестиций в регион, делая первый
шаг с целью создания критической инфраструктуры, прежде чем индийские компании
создадут соответствующие производства.
Посол также заявил, что правительство играет активную роль в этом процессе, так
как индийский бизнес имеет в значительной степени ограниченные знания о регионе,
однако первые инвестиции можно ожидать уже в 2016 году.
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Президент Индийской Торгово-промышленной палаты в Камбодже Дебашиш
Паттнаик в свою очередь отметил, основное внимание в краткосрочной перспективе
будет уделяется Мьянме и Вьетнаму, так как они являются стратегически более
привлекательными инвестиционными направлениями, в то время как Камбоджа и
Лаос будут рассматриваться в среднесрочной перспективе.
Планируется направить инвестиции в такие отрасли Камбоджи как АПК, швейное
производство, горнодобывающая промышленность, добыча нефти и газа. Что
касается индийского экспорта в Камбоджу, то в 2014 году он составил около 85 млн.
долларов, причем текстиль, фармацевтика и кожаные изделия были основными
поставляемыми товарами.
Индийские инвестиции в указанный регион во многом нацелены на большой рынок
Китая, который в настоящее время отгорожен от индийского экспорта рядом
нетарифных барьеров, что ведет к дефициту торгового баланса между странами
более чем в 40 млрд. долларов.
Индийским послом было отмечено, что Индии будет трудно преодолеть китайские
торговые барьеры, но в связи с грядущей интеграцией Экономического сообщества
АСЕАН, рынки АСЕАН и КНР будут более открыты.

Экспорт бразильской руды вырос на 8,4%
Бразилия в феврале 2015 года по сравнению с январем увеличила экспорт железной
руды и окатышей на 8,4%. Об этом свидетельствуют данные статистики.
В частности, зарубежные поставки бразильского сырья в заданный период составили
25 млн. тонн. Ранее сообщалось, что Бразилия в январе 2015 года по сравнению с
январем 2014 сократила экспорт железной руды на 5,6%. Так, зарубежные поставки
бразильского сырья за первый месяц года составили 23,3 млн. тонн. Выручка от
экспорта

руды

уменьшилась

с

2,48

млрд.

долл.

до

1,19

млрд.

долл.

Бразилия в декабре 2014 года по сравнению с декабрем 2013 увеличила экспорт
железной руды на 15,5%. Зарубежные поставки бразильского сырья в заданный
период составили 37,39 млн тонн. Годом ранее этот показатель оценивался в 31,81
млн. тонн.

Влияние ЗСТ на экспорт австралийских услуг
Австралийские компании по оказанию профессиональных услуг увеличивают свое
присутствие в Азии, поскольку для них очевидны выгоды, вытекающие из
соглашений о зонах свободной торговли, подписанных с основными торговыми
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партнерами региона. В прошлом году Австралия заключила данные виды договоров
с Китаем, Японией и Южной Кореей. Ожидается, что они будут иметь
положительный эффект для предприятий, оказывающих юридические, финансовые
и услуги в сфере строительства.

ЗСТ Молдавии с ЕС
Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Виктор Осипов и глава Генерального
департамента торговли Еврокомиссии Люк Девинь в ходе состоявшейся 5 марта в
Кишиневе встречи обсудили перспективы реализации Соглашения об ассоциации
Молдавии с ЕС на территории Приднестровья.
«Этот вопрос должен быть приоритетным как для Кишинева, так и для Тирасполя»,
— считает Осипов. Он заверил, что главная цель молдавского правительства в этом
вопросе заключается в «обеспечении оптимальных условий ведения экспортноимпортных отношений между приднестровскими экономическими агентами и их
партнерами в европейских странах». Это, по словам молдавского чиновника,
позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в Приднестровье. Люк
Девинь в свою очередь заявил, что приднестровские экономические агенты, «смогут
получать преференции на рынке ЕС, если Тирасполь будет соблюдать положения
соглашения и принцип взаимности». Приднестровские власти ранее неоднократно
заявляли, что соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли Молдавии с ЕС
не учитывает интересы ПМР, и присоединяться к нему Приднестровье не намерено.
Более того, по подсчетам приднестровских властей, создание ЗСТ между Молдавией
и ЕС способно критически ухудшить экономическое положение Приднестровья. Так
ПМР может потерять 39% производства, 65% экспорта, 57% внешнеторгового
оборота, 36% налоговых поступлений в бюджет и 23% ВВП. Главным продуктом
экспорта ПМР в страны ЕС является металлургическая продукция. В случае
заключения Молдавией соглашения о зоне свободной торговли с ЕС приднестровские
экономические агенты могут лишиться европейских рынков сбыта, что используется
Кишиневом и его западными союзниками для давления на Тирасполь с целью
интеграции Приднестровья в правовое и экономическое пространство Молдавии.
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