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Динамика взаимной торговли
в 1995-2014 гг.
с 1995 по 2014 гг. объем взаимной
торговли между странами БРИКС
увеличился более чем в 20 раз: с
13 до 297 млрд долл.
доля стран-партнеров по БРИКС
составляла лишь 4% в общем
объеме экспорта участников
объединения в 1995 г. и около 8,6%
в 2014 г. В общем объем импорта
доля выросла с 4% до 11,6%.

Торговля России со странами
БРИКС в 2013-2015 гг.
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2013-2014 гг.
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Динамика 1-е полугодие
2014-2015 гг.

Мир (объем,
млрд дол.)

БРИКС (объем,
млрд дол.)

Доля БРИКС (%)

Январь
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Экспорт

256

182

23

18,6

9

10,2

Импорт

142

87

27

18,7

19

21

Оборот

398

269

50
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14
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Структура торговли (2014 г.)
Минеральное топливо: 61% российского
экспорта в БРИКС, 70% - совокупного
экспорта, 83% экспорта в ЕС
Механическое оборудование и ядерные
реакторы: 4,5% российского экспорта в
БРИКС, 1,9% - совокупного экспорта,
1,2% экспорта в ЕС

Воздействие контрсанкций
(импорт продовольствия)
 В 2014 г. вырос импорт товаров, подвергшихся
контрсанкциям, из стран БРИКС на 27,7% - с 2,9
млрд долл. до 3,7 млрд долл. (рост импорта из
Бразилии - 37,5%, Индии - 35,3%, Китая - 13,4%;
импорт из ЮАР снизился на 10,5%);
 в два раза возросли поставки свинины и мяса
домашней птицы из Бразилии и ракообразных из
Индии; Китай нарастил импорт мороженой рыбы –
с 11,3 до 41,3 млн долл., моллюсков и водных
беспозвоночных – с 132 млн долл. до 149 млн
долл., овощей – с 206 млн долл. до 281 млн долл.
 наиболее существенно снизился импорт из
Бразилии свежего и замороженного мяса крупного
рогатого скота (с 39,6 до 30,5 млн долл.), из Индии
– сгущенного молока и сливок (с 8,9 до 4 млн
долл.), из КНР – филе и прочего мяса рыбы (с 125
до 84,3 млн долл, цитрусовых плодов, винограда и
яблок из ЮАР (с 150,6 до 132,2 млн долл.).

Импорт продовольствия –
БРИКС или Запад?
 США, Канада, Австралия и Норвегия в 2013 г. импортировали в
РФ продовольствия на 2,5 млрд долл., а страны БРИКС – на 2,9
млрд долл. В 2014 г. импорт из БРИКС превысил поставки из
четверки западных стран в 2,5 раза (3,7 млрд по сравнению с 1,5
млрд долл.)
 Евросоюз: в 2013 г. поставки санкционных продуктов из стран
БРИКС составляли 41,6% от объема их импорта из Евросоюза.
Партнеры по БРИКС опережали ЕС по импорту в РФ замороженного
мяса крупного рогатого скота (в 15 раз), мяса домашней птицы (в 1,5
раза), рыбного филе и прочего мяса рыбы (в 17 раз), ракообразных
и моллюсков (в 4 раза), овощей консервированных и сушеных (в 3
раза). В 2014 г. импорт данных товарных групп возрос еще на 10%.

Воздействие санкций (импорт
оборудования для нефтедобычи)
 импорт из стран БРИКС в 2014 г. составил около 546 млн долл., снизившись по
сравнению с 2013 г. на 11% (импорт данного оборудования из ЕС, стоимость
которого в 2013 г. превышала 1,2 млрд долл)
 оборудование на сумму 536 млн долл. (98% от общего импорта из БРИКС) было
поставлено из Китая;
 в 2014 г. произошло уменьшение китайского импорта прочих обсадных, насоснокомпрессорных и бурильных труб для нефтяных или газовых скважин на 58% (со
188 до 80 млн); упал до нулевых отметок импорт труб бурильных обычных из
коррозионностойкой стали, прочих сварных прямошевных труб, автобуровых
средств наземного транспорта, плавучих или работающих под водой буровых или
эксплуатационных платформ;
 имеется ряд примеров положительной
динамики: более чем в 3 раза (с 22 до 94 млн
долл.) выросли поставки из КНР в Россию
прочих машин и механизмов для бурения
грунта, полезных ископаемых и руд; на 64%
(с 1,2 до 2 млн долл.) увеличились поставки
труб для нефте- и газопроводов и
коррозионостойкой стали, на 29% (с 15 до
19 млн долл.) возрос импорт инструментов для бурения скальных пород или грунтов.

Импорт оборудования для
нефтедобычи – БРИКС или Запад?
 КНР превосходит ЕС на 20% в экспорте частей бурильных и
проходческих машин, более чем в два раза – в поставках труб
для нефте- и газопроводов бесшовных и труб бурильных
обычных из коррозионностойкой стали, в 23 раза – в продаже
труб для нефте- и газопроводов сварных, клепаных или
соединенных аналогичным способом.
 Совокупный экспорт КНР и Индии труб для нефте- или
газопроводов прямошовных, изготовленные методом дуговой
сварки под флюсом в 1,5 превышает экспорт Евросоюза.
 Поставки труб сварных из коррозионной стали из БРИКС и ЕС
примерно равны.

Диверсификация импорта
из БРИКС
 в 2014 г. общемировой экспорт из Индии ряда
позиций значительно превысил поставки из Китая:
труб из коррозионностойкой стали – на 20%, труб
прямошевных, изготовленные методом дуговой
сварки под флюсом – в 1,4 раза, труб бурильных
обычных – в 3,2 раза.
 по экспорту инструментов для бурения скальных
пород или грунтов Бразилия в 2014 г. в 5,6 раз
превысила Китай, показав при этом десятикратный
рост экспорта.
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