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Прекращение экспорта железной руды из Ирана 

Как заявил представитель Иранской ассоциации производителей и экспортеров 

железной руды (IROPEX), к 2019 г. Иран может полностью прекратить экспорт 

железной руды из-за низких цен на нее на мировом рынке и большей востребованности 

данного сырья внутри страны. 

В 2014 г. Иран экспортировал 22 млн. т железной руды против 23,6 млн. т годом ранее, 

заняв девятое место в мировом рейтинге. Однако в текущем году объем поставок 

может сократиться до 15-16 млн. т, а в 2017 — до 10 млн. т. По словам представителя 

ассоциации, Иран не может конкурировать с ведущими глобальными корпорациями, 

разрабатывающими месторождения в Австралии и Бразилии из-за более высокой 

себестоимости добычи и значительно больших затрат на логистику. 

Иран, как и другие относительно небольшие экспортеры руды, в условиях ее 

дешевизны стал неконкурентоспособным и был вынужден уступить часть своей 

рыночной доли лидерам. В первые восемь месяцев текущего года поставки иранской 

руды в Китай, являющийся крупнейшим ее покупателем, сократились почти в 1,5 раза 

по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, до немногим более 8 млн.т.  

Тем не менее, уход иранских железорудных компаний с внешних рынков отнюдь не 

означает упадка отрасли. Добыча руды в стране, составившая в 2014 г. 45 млн. т, в 

ближайшие годы должна резко возрасти вследствие расширения производства стали в 

стране. Теперь, когда западные санкции отменены, правительство Ирана 

рассчитывает, что к 2025 г. национальная металлургическая отрасль нарастит объем 

выплавки более чем в три раза с прошлогодних 16,3 млн. т до 55 млн. т. Из них 14 млн.  

предполагается отправить на экспорт. По подсчетам специалистов, для обеспечения 

иранских сталелитейных предприятий сырьем добыча руды к 2025 г. должна быть 

доведена до около 120 млн. т в год. 

Представляется маловероятным, что иранская металлургическая промышленность 

сможет осуществить такой мощный подъем в ближайшее десятилетие, но, очевидно, 

что внутреннее потребление железорудного сырья может возрасти в достаточной 

степени, чтобы перекрыть ожидаемое прекращение экспорта. В Иране на сегодняшний 

день анонсировано не менее десятка проектов строительства доменных печей и 

модулей по производству восстановленного железа. Кроме того, по данным 

государственной горнодобывающей компании IMIDRO, мощности по выпуску 

окатышей, составляющей в настоящее время немногим более 20 млн. т в год, могут 

быть удвоены к концу текущего десятилетия. Это сырье уже сейчас в значительных 

количествах экспортируется иранскими компаниями в Индию и страны Ближнего 

Востока. Причем в отличие от железной руды зарубежные поставки окатышей имеют 

тенденцию к росту. 
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В любом случае Иран заинтересован в привлечении иностранных инвестиций в 

железорудную отрасль и заявляет о ее высокой перспективности. По данным 

международных исследовательских компаний, запасы железной руды в стране 

достигают 2,5 млрд. т, втрое больше, чем в ЮАР, а специалисты компании IMIDRO 

оценивают данный показатель в 5,2 млрд. т. 

 

Прогноз мировой торговли 

Всемирная торговая организация понизила прогноз роста объема мировой торговли на 

2015 год до 2,8% с 3,3%, ожидавшихся в апреле, отметив, что ослабление спроса на 

импорт в Китае, Бразилии и других развивающихся странах способствует сокращению 

объемов экспорта торговых партнеров этих стран. Как говорится в обзоре, 

подготовленном ВТО, прогноз увеличения объема мировой торговли на 2016 год 

ухудшен с 4% до 3,9%. 

Несмотря на то, что в соответствии с прогнозом ожидается ускорение роста показателя 

в следующем году, темпы повышения останутся существенно ниже среднего уровня 

последних 20 лет (5%). 

Пересмотр прогнозов отражает ряд факторов, оказавших давление на мировую 

экономику в первом полугодии 2015 года, в том числе падение спроса на импорт в 

Китае, Бразилии и других развивающихся странах, снижение цен на нефть и другие 

виды сырья, а также значительные колебания валютных курсов. 

Волатильность финансовых рынков, неопределенность перспектив изменения позиции 

США в плане монетарной политики, а также разнонаправленные данные, ухудшили 

перспективы мировой экономики и торговли во втором полугодии и далее, отмечают 

эксперты организации. 

Если текущие прогнозы ВТО оправдаются, 2015 год станет четвертым годом подряд, 

когда темпы роста объема мировой торговли находятся ниже 3%. Наиболее серьезные 

риски, по мнению экспертов, это дальнейшее ослабление экономической активности в 

развивающихся странах, а также финансовая нестабильность, которая может 

проявиться в результате подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной 

системой. 

Экспорт из развитых стран в этом году повысится на 3%, в следующем - на 3,9%, 

прогнозирует ВТО. В развивающихся странах, по оценкам экспертов, объемы экспорта 

в 2015 и 2016 году увеличатся соответственно на 2,4% и 3,8%.Объемы импорта в 

развитых странах вырастут в этом году на 3,1%, в следующем - на 3,2%, в 

развивающихся странах - на 2,5% и 5,2%. ВТО резко понизила прогноз роста 

азиатского экспорта на 2015 год - до 3,1% с ожидавшихся в апреле 5%. Существенное 

ухудшение прогноза связано с сигналами ослабления китайской экономики, отмечается 
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в обзоре. Понижение прогноза увеличения азиатского импорта на этот год стало еще 

более резким - до 2,6% с 5,1%. 

 

Снижение импорта Узбекистана 

В Узбекистане в рамках Программы локализации производства готовой продукции, 

комплектующих изделий и материалов на 2015-2019 годы предусматривается 

реализация 602 проектов локализации производства, нацеленных на выпуск 1225 

новых видов конкурентоспособной импортозамещающей и ориентированной на 

экспорт продукции. 

Максимально эффективно предполагается реализовать потенциал металлургии, 

химической, добывающей, перерабатывающей, строительной, фармацевтической, 

электротехнической отраслей экономики для расширения материально-сырьевой базы. 

Реализация 220 проектов в этом направлении позволит стимулировать развитие 

малого и частного предпринимательства, которые будут выпускать готовую продукцию 

из отечественного сырья и материалов. 

Ведущие отрасли экономики увеличивают долю местных закупок за счет локализации 

производства и развития промышленной кооперации. За счет реализации этих 

инициатив в 2015-2019 годах в базовых отраслях промышленности и инфраструктуры 

будет обеспечена переориентация закупок на отечественного производителя 5,7 млрд. 

долл. Примечательно, что Программа локализации производства предусматривает 

реализацию проектов во всех регионах страны, где будут созданы новые современные 

производства и рабочие места. 

Для предприятий, на которых реализуются проекты утвержденной Программы 

локализации, установлены льготы по освобождению от уплаты таможенных платежей, 

единого налогового платежа, налога на прибыль и налога на имущество. 

В целом, утвержденная Программа локализации производства готовой продукции, 

комплектующих изделий и материалов призвана обеспечить дополнительный эффект 

импортозамещения в объеме 3,5 млрд. долл. в год и создание более 13 тысяч новых 

высококвалифицированных рабочих мест. По расчетам, к 2020 году годовой 

экономический эффект программы локализации для платежного баланса составит 

более 13 млрд., в том числе за счет импортозамещения в объеме 10,3 млрд. и экспорта 

локализованной продукции на сумму 2,7 млрд. долларов 

Впервые Комплексная Программа локализации производства была разработана и 

реализована начиная с 2000 года, и за этот период в Узбекистане реализовано более 

2500 проектов стоимостью свыше 4 млрд. долл. За данный период производство 

импортозамещающей продукции возросло более чем в 220 раз. Только за последние 

десять лет доля локализованной продукции в объеме промышленного производства 



 
 

 

5    Обзор внешней торговли 28 сентября – 4 октября 2015 г. 
 

  

возросла с 9,2% до почти 20%. Ежегодное формирование и обнародование перечня 

пользующихся стабильным спросом и рекомендуемых к освоению отечественным 

предприятиям видов продукции способствует мобилизации частных инвестиций и 

координации усилий всех субъектов в развитие приоритетных направлений 

промышленности.  

Большую роль в успешной реализации программы локализации играет привлечение 

иностранных инвесторов и создание совместных предприятий с ведущими мировыми 

технологическими лидерами. Это такие предприятия, как завод по производству 

большегрузных автомобилей в Самаркандской области с компанией «MAN», 

предприятия по выпуску сельскохозяйственной техники с компаниями «CLASS» и 

«Lemken», электробытовой техники с компаниями «Toshiba», «Candy», «LG», 

«SAMSUNG» и «ZTE». 

Стимулированию внутреннего спроса, развитию внутриотраслевой и межотраслевой 

промышленной кооперации также способствует создание преференциального режима 

в контрактной системе при размещении заказов на приобретение отечественной 

продукции в рамках Международной промышленной ярмарки и Кооперационной 

биржи. Так, в ходе прошлогодней ярмарки заключено договоров на поставку в 2015 

году продукции на общую сумму 8,6 трлн. сумов, что на 38% превышает показатели 

предыдущей ярмарки (6,2 трлн. сумов). 

 

Импортозамещение в России 

Стремление России увеличить продажи товаров собственного производства в рамках 

санкционных ограничений на импорт нанесет ущерб экономике, если верить прошлому 

опыту, считает бывший глава Всемирной торговой организации Паскаль Лами. 

По мнению специалистов, в ближайшем будущем российские производители смогут 

получить выгоду, но в долгосрочной перспективе потребители, вероятно, будут нести 

потери, поскольку цены будут выше. Правительство России стимулирует 

«импортозамещение», призывая национальные компании заменять своей продукцией 

импортные товары, недоступные в России из-за санкций. По предыдущему опыту в 

большинстве случаев политика импортозамещения была неудачной. Она как правило 

ухудшала эффективность экономики. С точки зрения специалистов, она сработает для 

наращивания местного производства, что не является основной проблемой. Основная 

проблема заключается в том, что потребитель может не получить требуемого качества 

за свои деньги. 

Всплеск патриотизма в России, вызванный конфликтом на Украине, может в той или 

иной мере смягчить недовольство потребителей высокими ценами, но вопросом 

остается то, как долго это продлится. Россия оспаривает западные санкции, введенные 
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против нее в связи с конфликтом на Украине. Кроме того, поднимаются вопросы о том, 

соответствуют ли российские контрсанкции, запрещающие импорт многих западных 

продуктов питания, правилам ВТО. 

Эксперты не берутся комментировать возможный исход судебных разбирательств, 

связанных с санкциями. Но, по заявлению специалистов, западные санкции, 

включающие визовые ограничения, финансовые услуги и торговлю оружием, были 

тщательно выверены с тем, чтобы не нарушить международные нормы. Российские 

контрмеры являются торговыми санкциями. Правила ВТО гласят, что такие санкции 

запрещены, если только они не были введены из соображений национальной 

безопасности, сказал Лами. 

Эксперты заявляют, что российские санкции представляют собой запрет на импорт. 

Они избирательны, они касаются отдельных стран, что, с точки зрения ВТО — 

дискриминация. Однако большинство сходится во мнении, что такие споры — обычное 

дело в ВТО, и Россия приносит не больше проблем, чем какой-либо другой новый 

участник организации.  

 

Внешняя торговля Турции 

Торговый дефицит Турции сократился на 39,8% и составил в августе 2015 года 4,88 

млрд. долл. по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, когда этот показатель 

равнялся 8,11 млрд. долл.  

В августе текущего года экспорт Турции составлял 11,06 млрд. долл., а импорт – 15,95 

млрд. долл. По сравнению с предыдущим годом эти показатели сократились на 2,8% и 

18,2% соответственно. Коэффициент покрытия импорта экспортом увеличился и 

насчитывает 69,4%, в то время как в прошлом году он составлял 58,4%.  

Экспорт из Турции в страны Евросоюза упал на 3,4% с 5,04 млрд. долл. до 4,86 млрд. 

долл., однако его доля в структуре осталась на прежнем уровне и равняется 44%. 

Главными странами, куда Турция поставляет свои товары, являются Германия, 

Великобритания, Ирак и США. Объем поставок в Германию в денежном выражении 

составляет 1,05 млрд. долл., в Великобританию – 825 млн. долл., в Ирак – 720 млн. 

долл., в США – 518 млн. долл.  

По статистическим данным, Турция импортирует больше всего товаров из Китая (1,96 

млрд. долл.). Следом за ним идут Германия (1,84 млрд. долл.), Россия (1,55 млрд. 

долл.) и Италия (828 млн. долл.). 

Доля промышленного экспорта в общей структуре у Турции составляет 94,3%. Из этой 

доли 3,4% насчитывают высокие технологии, а 29,3% промышленного экспорта 

составляют товары, относящиеся к средневысокой категории по технологичности. В 

структуре импорта промышленных товаров Турции высокотехнологичные товары 
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составляют 14,1%, а общая доля промышленного экспорта занимает 82% от общего 

объема. 

   

Экономическое развитие Харбина 

За последние два года Харбин стал одним из важнейших центров реализации 

строительства региональной части морского и наземного Шелкового пути, который 

является частью крупного государственного проекта «Пояс и путь», инициированного 

Китаем в 2013 году. 

По сообщению представителя городского комитета партии, Харбин на сегодняшний 

день демонстрирует хорошие экономические показатели, что станет подспорьем для 

его успешного участия в общегосударственной программе строительства торгового 

сообщения. 

В течение нескольких десятилетий Даовэй, старейший район Харбина, упускал 

различные возможности развития, но, к счастью, именно он был выбран городскими 

властями в качестве места для развития логистической промышленности. Пользуясь 

своим местоположением в Современном логистическом поясе Восточного Харбина, 

Даовэй построил на своей территории индустриальный парк, целью которого является 

реализация пилотных проектов для маленьких городов и обеспечение торговли с 

Россией. Реализовав крупнейшие индустриальные проекты, включающие в себя 

строительство торгового комплекса и бизнес-центра, порта и автомобильного парка, 

округ Даовэй стал одним из ключевых логистических центров Китая. По словам 

представителя округа, от Даовэй ожидают дальнейшее развитие и становление его в 

качестве важнейшего логистического центра в Северо-восточной Азии. 

Строительство и развитие индустриального городка в Южном Харбине является одной 

из важнейших частей по развитию технологической зоны, проекта, который стартовал 

в 2010 году. Под эгидой государственного проекта «Пояс и путь» там 

сконцентрировалось большое количество трудовых, логистических и промышленных 

ресурсов.  Это обусловлено удобным местоположением, которое включает также 

развитую транспортную инфраструктуру, которая в дальнейшем будет 

совершенствоваться. С 2010 года на этой территории стали работать более 8000 

компаний, 28 из которых входят в список Fortune Global 500. Совокупный доход 

компаний, которые сегодня располагаются в индустриальном городке превосходит 300 

млрд. юаней. Компании насчитывают 66% от совокупного городского промышленного 

производства и 50% от промышленного производства всей провинции. Эти факторы 

являются движущей силой общего экономического развития.  

Округ Даовэй и Южный Харбин являются отличными примерами успешного участия в 

общегосударственном проекте «Пояс и путь». Находясь в центре Юго-восточной Азии, 
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Харбин имеет все возможности для успешного экономического сотрудничества с 

Россией. Помимо всего прочего, такое устойчивое развитие положительно отражается 

на настроениях граждан и дает им возможность быть уверенными в завтрашнем дне, 

обеспечивая большое количество рабочих мест. 

 

Торговля Индии и США 

На протяжении последних нескольких лет Индия является важным игроком на мировом 

финансовом поле и одним из ключевых торговых партнеров США. Это подтверждается 

тем фактом, что за период с 2006 до 2014 года торговый оборот между двумя странами 

увеличился приблизительно в 4 раза и составил 100 млрд. долл. на конец 2014 года. 

Тем не менее, стоит отметить, что на сегодняшний день потенциал, который есть у 

торговли между этими странами полностью не реализован. Поэтому усиление торговых 

взаимодействий между экономиками США и Индии необходимо развивать, что в 

дальнейшем должно положительно повлиять и на мировую экономику в целом. Целью 

взаимного сотрудничества Индии и США является наращивание торгового оборота до 

500 млрд. долл. Эксперты отмечают, что для достижения этой амбициозной цели 

необходимо эффективное вовлечение всех заинтересованных лиц, причем не только 

из сферы торговле: государственные органы обеих стран, инвесторы, 

транснациональные корпорации, представители малого и среднего бизнеса. 

Для того, чтобы достичь обозначенного объема товарооборота, двум странам 

необходимо предпринять ряд мер, которые должны обеспечить успешное 

функционирование процессов, направленных на достижение общей цели. Прежде 

всего, это улучшение экономического климата в двух странах, снижение 

законодательных барьеров и взаимные послабления, касающиеся налоговой сферы. 

Эксперты выделяют пять ключевых отраслей экономики, от которых зависит 

достижение обозначенного оборота: авиастроение, оборонная промышленность, 

логистическая инфраструктура, сфера услуг и сфера производства. 

Специалисты выделяют несколько групп мер, которые должны быть реализованы 

двумя странами для улучшения торгового партнерства. Индии необходимо увеличить 

объем иностранных инвестиций, упростить процедуры входа на рынок отечественных 

и зарубежных компаний, усовершенствовать инфраструктуру, в том числе 

логистическую, а также пересмотреть патентное законодательство с целью повышения 

количества инноваций. Отмечается, что экономика Индии должна быть более 

инновационной и соответствовать современным мировым требованиям. 

В то же время от США требуются не меньшие усилия и гибкость для достижения общей 

цели. Много претензий предъявляется к чрезмерной жесткости визового режима США, 

из-за чего индийские профессионалы испытывают сложности в работе на территории 
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торгового партнера. Также в США существует очень много ограничений и стандартов, 

которые не позволяют индийским компаниям работать на их рынке. Наконец, США 

является участником и инициатором крупнейших соглашений о зонах свободной 

торговли. По мнению специалистов, страна должна быть более активной в заключении 

таких соглашений, что позволит ее партнерам быстрее увеличивать свои торговые 

обороты. Несмотря на свою инновационность, США остаются достаточно закрытой 

страной в плане обмена технологиями. Отмечается, что этот обмен необходим для 

того, чтобы экономики их партнеров могли применять накопленные знания для 

развития своих экономик. 

 

Производство автомобилей в Японии 

Объемы производства японских автомобилей продолжают сокращаться в августе на 

фоне слабого внутреннего спроса. По данным отчета ассоциации автопроизводителей 

Японии, за август 2015 года было произведено 604,9 тыс. автомобилей на заводах на 

территории страны в течение месяца, что на 4,7% меньше, чем в прошлом году. 

Производство легковых машин составило 509,5 тыс. шт. (-4,6%), грузовиков – 86,2 тыс. 

(-5,4%), автобусов – 9,2 тыс. (-5,2%). Объемы производства легковых автомобилей с 

объемом двигателя свыше 2 литров и малолитражек увеличились на 0,2% до 311 тыс. 

единиц и на 0,9% до 109,6 тыс. соответственно.   

Экспорт транспортных средств из Японии в августе снизился на 0,1% (322,5 тыс.) после 

подъема в предыдущие два месяца. Поставки в Северную Америку (крупнейший рынок 

сбыта автомобилей, произведенных в Японии) увеличились на 5,5%, в Европу 

уменьшились на 16,2% до 47,6 тыс. Экспорт в страны Ближнего Востока вырос на 

11,9%, Латинскую Америку - на 5,5%, Океанию - 6,9%, в Азию снизился на 2,6%, в 

Африку – 30,1% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.  

Из-за низкого внутреннего спроса и ориентации некоторых производителей на 

зарубежное производство будет продолжаться тенденция сокращения производства. 

По прогнозам, в 2015 году снижение составит 5,1% по сравнению с прошлым годом 

(8,75 млн. авто). Особо трудно будет Митсубиси и Хонде из-за сложных рыночных 

условий и повышения налогов. 
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Состояние экономики Вьетнама 

Экономический рост Вьетнама ускорился в третьем квартале благодаря иностранным 

инвестициям и росту экспорта. ВВП вырос на 6,81% в третьем квартале по сравнению 

с прошлым годом. Вьетнам, как правило, делает отчет раньше на несколько недель, 

чем другие страны, в результате чего эти данные пересматриваются позже. Похожая 

ситуация была во втором квартале этого года, когда пересмотренные данные 

зафиксировали рост в 6,47%.  

В попытке обезопасить экспорт и поддержать усилия правительства по ускорению 

экономического роста свыше 6,2% в 2015 году центральный банк ослабил ключевую 

ставку валюты в августе в третий раз в этом году, расширяя валютный коридор для 

национальной валюты, после того, как Китай девальвировал юань. Страна также 

получает выгоды от более низких цен на энергоносители, поскольку исчезновение 

инфляции (сократилась до нуля) способствует увеличению внутреннего спроса.  

За девять месяцев это года экономика выросла на 6,5 %. Вьетнам является 

единственной страной с сильным ростом экспорта среди своих региональных 

партнеров. Экспорт увеличился на 9,6% за первые девять месяцев по сравнению с 

аналогичным периодом в прошлом году до 120,7 млрд. долларов (71% пришелся на 

иностранные компании). Импорт вырос на 15,9 % за такой же период по сравнению с 

прошлым годом. Дефицит торговли в сентябре составил 100 млн. долларов, в августе 

– 347 млн. В период с января по сентябрь розничные продажи выросли на 9,8% по 

сравнению с прошлым годом, промышленное производство увеличилось на 10,1%, 

заявленные иностранные инвестиции выросли на 53,4%, и уже освоенные 

иностранные инвестиции -  на 8,4%. 

По прогнозам, в этом году у Вьетнама самый высокий уровень роста экономики среди 

шести 6 основных стран Юго-Восточной Азии. Рост в стране, как ожидается, ускорится 

во второй половине года за счет увеличения частного потребления, ориентированного 

на экспорт производства и прямых иностранных инвестиций.  
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