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Рынки
антидемпинг

Каучук

Министерство торговли Китая ини�
циировало антидемпинговое расследо�
вание против российских производи�
телей синтетического каучука в конце
2002 года, вскоре после того, как Россия
начала аналогичное расследование про�
тив китайского кремния.

Претензии китайских чиновников
были адресованы четырем российским
химкомбинатам: «Воронежсинтезкаучу�
ку», «Тольяттисинтезкаучуку», «Омск�
каучуку» и «Стерлитамаку». (Все четыре
принадлежат АК «Сибур»). В свою оче�
редь, расследование проводилось по тре�
бованию четырех заинтересованных  ки�
тайских компаний. Претензии китайцев
заключались в том, что средняя экспорт�
ная цена российского синтетического
каучука составляет порядка 527 долларов
за тонну, а цена на внутреннем рынке у
китайских химических компаний — 615
долларов за тонну.

Антидемпинговая пошлина для
россиян, о которой просили местные
производители, должна была составить
13,35 %. Спустя 9 месяцев после начала
официального расследования, 9 сентяб�

ря 2003 года, министерство коммерции
Китая уведомило Минэкономразвития
РФ о принятии окончательного реше�
ния по антидемпинговому рассле�
дованию в отношении нашего бутадиен�
стирольного каучука.

Сроком на пять лет установлены
антидемпинговые пошлины в следую�
щих размерах:

«Стерлитамак» — 14 % (в первичном
решении было 16 %),

«Омсккаучук» — 23 % (в первичном
решении было 27 %),

«Тольяттикаучук» — 25 % (в первич�
ном решении было 25 %).

Для остальных производителей син�
тетического каучука — 38 % (в пер�
вичном решении было 46 %).

Капролактам

По словам Виктора Герасименко,
генерального директора АО «Куйбышев�
азот», ситуация на рынке капролактама в
2003 году сложилась не самая лучшая,
проблемы тянутся с 2002 года: «Нехватка
сырья и высокие цены, превышающие
мировой уровень, дополняются анти�
демпинговой пошлиной на капролактам

на основном рынке сбыта — в Китае.
Для нашего предприятия размер

пошлины составлял ранее 14 %, но после
завершения расследования с 7 июня 2003
года — 6 %. На предприятие приезжали
представители китайского правительст�
ва, и нам удалось их убедить, что мы ра�
ботаем честно, не демпингуем. Несмот�
ря на отмену правительством РФ
экспортной пошлины (3,5 %) с 7 июля
2003 года, сегодня капролактам, к сожа�
лению, практически не приносит при�
были. Причина: низкие цены на него,
высокие — на сырье для его производст�
ва».

Пошлины для кемеровского «Азота»
на капролактам составили 7 %, для
«Щекиноазот» — 16 %.

Удобрения

2002 год можно отметить как пре�
дельно активный по количеству и
масштабам принятых мер тарифного и
нетарифного регулирования относи�
тельно агрохимикатов российского
производства, прежде всего азотных
удобрений. Китай был огромным рын�
ком сбыта аммиачной селитры до тех
пор, пока не были введены ограни�
чительные меры, и этот вид удобрений
не был переведен в класс взрывчатых
веществ в ноябре 2002 года.

«Специфика китайского рынка в
больших объемах поставок. Специалис�
ты нашей компании изучали возмож�
ности широкомасштабной торговли
аммиачной селитрой с Китаем, пока же
поставки осуществлялись лишь в не�
больших объемах. Мы не наращивали
объемы поставок сознательно, «про�
бовали» этот рынок, и наши опасения
оказались не напрасны — Китай доволь�
но оперативно начал бороться с конку�
ренцией, объявив введение загради�
тельных пошлин», — отмечает пресс�
секретарь МХК «Еврохим» Иван Слеп�
цов.

Хотя принятое китайскими властями
решение напрямую не коснулось «Ев�
рохима», в компании подчеркивают

Демпинг на демпинг

Демпинг и антидемпинг

Демпинг — продажа товаров монополиями, фирмами, не связанными с про!
изводством, или правительственными организациями на внешних рынках по
ценам ниже издержек производства.

Большая Советская энциклопедия

Антидемпинговые меры — меры, принимаемые государством в целях защиты
внутреннего рынка от демпингового импорта посредством введения анти!
демпинговой пошлины, в том числе временной антидемпинговой пошлины.
Как правило, антидемпинговые меры заключаются в повышении импортных
пошлин на те товары страны!экспортера, которые ввозятся по демпинговым
ценам. Введение дополнительной пошлины в отношении страны!экспортера
используется для того, чтобы увеличить цену экспортируемого товара до
«нормального» в стране!импортере уровня цен и предотвратить ущерб
национальным компаниям страны!импортера.
Методика расчета антидемпинговых пошлин разработана Генеральным
соглашением о тарифах и торговле, ныне Всемирной Торговой Организацией.

Финансовый словарь

Промышленно развитые государства обмениваются запретительными
мерами, пытаясь стимулировать внутреннее производство

Елизавета Сергиенко
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негативное отношение к методам «не�
рыночной борьбы с конкуренцией».
Поставки селитры в Китай осущест�
вляли такие российские компании, как
«Акрон» (г. Нижний Новгород), «Азот»
(г. Кемерово). Примечательно, что
«Акрон» является владельцем 58 % ак�
ций предприятия по производству
минеральных удобрений, расположен�
ного в китайской провинции Шаньдунг.

Единственным исключением из
общей тенденции стало прекращение
расследования и отмена намечавшихся
мер в отношении российской карбамид�
аммиачной селитры, производимой
ОАО «Невинномысский Азот», входя�
щим в «Еврохим». Расследование было
возбуждено по совместному иску трех
американских компаний�производи�
телей KAC�CF Industries, Mississippi
Chemicals, Terra. Прецедент показал, что
шансы на успешное завершение подоб�
ных процедур имеют только крупные
компании.

Ввозные пошлины на фосфорсодер�
жащие удобрения в размере 6,5 %
действуют и в странах ЕС, в зону кото�
рого после ратификации договоров о
присоединении попадают страны актив�
ного импорта российских удобрений —
Венгрия, Словакия, Польша. Основным
аргументом при введении этой пошлины
явилась необходимость выравнивания
конкурентной базы между постав�
щиками фосфорсодержащих удобрений
с учетом диспаритета европейских и
российских цен на энергоносители,
уровня оплаты труда и других факторов.
Наличие пошлины, наряду с сущест�
венными транспортными расходами,
снижает конкурентоспособность рос�
сийских поставщиков относительно
поставщиков фосфорсодержащих удоб�
рений из стран Северной Африки.

В таблице сведены основные меры,
действующие в отношении российских
удобрений. Приведенные данные пока�
зывают, что производители аммиачной
селитры фактически потеряли рынок
объемом в одну треть всего российского
производства без адекватной замены.

Однако с началом 2004 года Китай
снизил таможенные пошлины на им�
порт широкого ассортимента нефтехи�
мических продуктов на 0,5–3,5 % по
сравнению с 2003 годом. Это является
частью плана, связанного с сокраще�
нием к 2005 году до 2 % пошлины на ввоз
большинства нефтехимических моно�
меров и к 2008 году до 6,5 % пошлины на
полимеры. Таким образом, исполня�
ются требования ВТО о снижении тор�
говых барьеров.

С 1 января импортные пошлины на
все основные ароматические соедине�
ния, стирол, толуол, суммарные кси�
лолы, параксилол и ортоксилол, уста�

новлены на уровне 3 %, что на 1–1,8 %
меньше, чем в 2003 году. Пошлины на
бензол понижены до 2,7 %. Пошлины на
основные олефины — этилен и пропи�
лен — остались без изменений и соста�
вили 2 %. Пошлины на ПВХ и ПСВ
снижены на 1,1 % до 10,7 %, а на поли�
этилен — на 1,3 % до 11,6 %.

Наш ответ

По утверждениям представителей
российского правительства, РФ не при�
менялись и не применяются антидем�
пинговые пошлины в отношении им�
портируемой химической продукции.

Однако размеры ввозных пошлин на
продукцию химической промышлен�
ности составляют от 5 % до 20 %. Пош�
лина для всех химических элементов,
ввозимых в страну, составляет 5 %. Но
для хлора и гидроксида калия, пероксида
натрия или калия пошлина составляет

10 %. А на гидроксид натрия, фторид
аммония или натрия, гексафтороалю�
минат натрия, карбид кальция ввозная
пошлина составляет 15 %.

Рейтинг ввозных пошлин таков:
■ шины — ставка 20 %, но не менее 6,2

евро за 1 шт;
■ изделия из пластмасс (принадлеж�

ности канцелярские или школьные,
одежда или принадлежности к одеж�
де, посуда из пластмасс) — 20 %, но не
менее 0,48 евро за 1 кг;

■ покрытия для пола, стен, потолков из
пластмасс — 20 %, но не менее 0,3 ев�
ро за 1 кг;

■ взрывчатые вещества (порох, фейер�
верки и т. п.) — 20 %;

■ ванны, души, раковины, биде, унитазы
из пластмасс — 20 %;

■ изделия для транспортировки и упа�
ковки товаров (кроме бутылей емко�
стью не более 2 л) — 20 %. ■
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Таблица 1. Заградительные меры, принятые иностранными
государствами относительно российских удобрений

Страна Объем импорта Ограничительные        Сроки действия
из России, тыс. т меры         с                              по


