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А
нтидемпинговые меры, про
являющиеся чаще всего в
установлении антидемпин
говых пошлин, направлены
на устранение несправедли

вой конкуренции со стороны продук
ции, поступающей по демпинговым

ценам (ниже себестоимости или, проще
говоря — заниженным ценам).

Важно отметить, что сам по себе
«демпинг» не является запрещенной
практикой, и его применение в качестве
рыночной стратегии не противоречит
нормам ГАТТ (Генерального согла

шения о тарифах и торговле) и ВТО.
Однако, принимая во внимание, что
такая тактика может наносить ущерб
национальной экономике и способство
вать вытеснению с рынка национальных
производителей, в рамках ГАТТ/ВТО
был создан соответствующий универ

сальный механизм противодействия.
Антидемпинговые меры применяются
на срок не более 5 лет, с возможностью
последующего продления по резуль
татам соответствующего пересмотра.
Антидемпинговые пошлины обычно
распространяются на отдельный код ТН

ВЭД (или т. н. CN, HS Code), могут вво
диться не только против определенной
страныпоставщика, но и против конк
ретных производителей, либо компаний
поставщиков, что весьма удобно при
необходимости устранения определен
ного конкурента на собственном рынке.

Антидемпинговые меры являются
самыми распространенными в мировой
торговле. Согласно статистике ВТО,
именно они составляют более 90 % от
всех вводимых защитных мер.

Меры тарифные
и нетарифные
Довольно продолжительное время в ми
ровой практике основным средством ре
гулирования импорта оставался тамо
женный тариф. Однако либерализация
мировой торговли с учетом обязательств
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в рамках ГАТТ/ВТО, когда одним из
базовых обязательств странчленов ВТО
является обязательство по «связыванию»
импортных тарифов (т. е. установлению
их предельного уровня), а также пла
номерному снижению уровня тарифной
защиты (иногда вплоть до «0»), заставила
искать альтернативные механизмы. По
степенно на первый план в качестве эф
фективного средства защиты рынка
вышли именно нетарифные меры.

Список нетарифных мер довольно
обширен, однако лидируют: антидем
пинговые, компенсационные и специ
альные защитные меры. Они применя
ются в виде дополнительных пошлин,
которые устанавливаются сверх имею
щихся, или ценовых ограничений, иног
да в виде количественных ограничений
(квот).

Правовую базу применения мер тор
говой защиты составляют соответствую
щие положения ВТО:
■ антидемпинг: ст. VI ГАТТ47, согла

шение о применении ст. VI ГАТТ47;
■ компенсационные меры: ст. VI, XVI

ГАТТ47, соглашение ВТО по субси
диям и компенсационным мерам;

■ специальные защитные меры: ст. XIX

ГАТТ, соглашение ВТО по специаль
ным защитным мерам.

Нормы, содержащиеся в этих соглаше
ниях, как правило, инкорпорированы в
национальное законодательство стран
членов ВТО. Данные нормы описывают
базовые понятия, правила и процедур
ные аспекты проведения расследований,
связанных с применением мер торговой
защиты.

Схема действия
Механизм установления мер во всех трех
случаях построен по единому принципу,
включающему три этапа:
■ подача петиции от имени националь

ных производителей товара, несущих
ущерб;

■ проведение соответствующего рас
следования;

■ установление мер.
Самым важным является второй этап, в
рамках которого должно быть доказано:
■ наличие факта демпинга/субсидии/

резко возросшего импорта;
■ нанесение ущерба;
■ установление причинноследственной

связи между демпингом/субсидией/
возросшим импортом и ущербом.

Лишь при выявлении и доказательстве
всех трех фактов может быть введена та
или иная защитная мера.

Таблица 1. Перечень инициированных расследований странами ЕС
в 2002"2006 гг. по видам продукции
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Продукт 2002 2003 2004 2005 2006

Химические соединения,
их производные 5 3 8 3 17

Текстиль 2 2 4 1 2

Древесина/бумага – 1 – – –

Электроника 3 2 – 7 5

Иные виды оборудования 4 – 2 2 2

Железо/сталь 5 – 13 4 5

Другие металлы – – – – –

Иные продукты 4 – 2 9 5

Итого 23 8 29 26 36

из них антидемпинговые 20 7 29 24 35

другие виды ограничений 3 1 0 2 1

Таким образом, основной целью при
менения мер торговой защиты является
противодействие несправедливой кон
куренции со стороны импортируемых
товаров (антидемпинговые, компенса
ционные меры) или резко возросшему

импорту (специальные защитные меры).
При этом главное различие заключается
в предмете расследования.

Неоспоримые факты
Достаточно активно к антидемпинго
вым мерам прибегают европейские про
изводители, в частности — из стран Ев
росоюза, который перешагнул в послед
ние годы границу Восточной Европы.
История о легальной защите собст
венного рынка сбыта может быть весьма
полезна российским производителям и
поставщикам, особенно в преддверии
вступления России в ВТО.

С 2007 года в страны Евросоюза вхо
дят 27 стран. Вхождение в ЕС стран Вос

точной, Центральной Европы и Балтии
позволило поставщикам из Западной
Европы (страны бывшего ЕС15) расши
рить свое присутствие в регионе. Полу
чив очередной шанс, многие из них не
намерены «делиться», ограничивая дос
туп извне. Стоит отдать должное Евро
комиссии, которая умело и оперативно
реагирует на жалобы своих производи

телей в вопросе ущемления их прав. Так,
в 2004–2006 годах Евросоюз иницииро
вал ежегодно по 25–30 новых антидем
пинговых расследований, не считая пе
ресмотров имеющихся.

Большинство инициированных рас
следований завершалось принятием со
ответствующих защитных мер против
нерадивых поставщиковэкспортеров: к
концу 2006 года в ЕС действовали 134
антидемпинговые меры. В 2004 году наи
большее количество расследований бы
ло отмечено против поставок железа и
стали, в 2005 году — электроники, в 2006
году — химических веществ.

Перечень стран, попавших под рас
следование в период с 2002 по 2006 годы,
представлен в таблице 2.

Конечно, наиболее частые «гости» —
это страны азиатского региона, которые,
впервые выйдя на рынок, в борьбе за
новых потребителей предлагают заве
домо более низкий уровень цен по срав
нению с действующим на рынках ЕС.
Неминуемым результатом таких дейст
вий становится введение антидемпинго
вых пошлин, после чего экспорт стано
вится практически нерентабельным.

Среди таких стран лидером по коли
честву вновь инициируемых рассле

дований на протяжении последних трех
лет остается Китай. Так, только в 2006
году против Поднебесной возбуждено 12
новых расследований, и более половины
их них — по химическим продуктам. Для
сравнения, в 2005 году — 8, в 2004 году —
9. В 2006 году и Россия попала под два
новых расследования — по пентаэрит
риту и металлическому кремнию. В этот

В 2004–2006 годах Евросоюз инициировал ежегодно
по 25–30 новых антидемпинговых расследований,

не считая пересмотров имеющихся.

Антидемпинговые меры применяются на срок не более 5 лет,
с возможностью последующего продления по результатам

соответствующего пересмотра.
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1 в перечень не включены защитные меры,
применяемые Республикой Беларусь против
поставок российской продукции

Таблица 2. Перечень стран, попавших под новые расследования
Еврокомиссии в 2002–2006 гг.

Страна происхождения товара 2002 2003 2004 2005 2006

Австралия – 1 – – –

Белоруссия – – 1 – –

Чили 1 – – – –

Китай 4 3 9 8 12

Хорватия – – – 1 –

Египет – – – – 1

Фарерские острова 2 – – – –

Гватемала – – – 1 –

Гонконг – – – 2 –

Индия 3 2 – 1 2

Индонезия 2 – 1 – –

Япония – – – – 1

Казахстан – – – – 2

Корея 1 – 3 1 1

Македония – – – – 1

Малайзия 1 – 1 3 2

Норвегия 1 – 1 – –

Пакистан 1 1 – 1 –

Филиппины – – 1 – –

Польша 1 – – – –

Румыния – – – 2 –

Россия 3 – 3 1 2

Саудовская Аравия – 1 – – –

Южная Африка – – – – 1

Тайвань – – 3 1 3

Таиланд – – 1 2 2

Турция 1 – – – 1

Украина – – – 1 3

США 1 – 2 – 2

Вьетнам 1 – 3 1 –

Итого 23 8 29 26 36

же период были начаты расследования
по трем товарным группам против Ук
раины и по двум — против Казахстана.

За последние 5 лет 2006 год стал од

ним из самых урожайных по количеству
расследований в ЕС. Всего было проведе
но 72 расследования, из них: 36 — новых;
12 — в связи с окончанием срока дейст
вия предыдущей санкции; 8 — промежу
точных (временные меры); 6 — прочих.

Российская статистика
Согласно данным МЭРТ, в 2006 году в
отношении России антидемпинговые
меры применяли 17 стран: Австралия,
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Ин
дия, Казахстан, Канада, Китай, Мекси
ка, Перу, США, Таиланд, Турция, Укра
ина, а также странычлены ЕС25 (как
единый таможенный союз). В этот же
период проводились расследования на
Филиппинах и в Индонезии.

Против поставок российской про
дукции (на конец декабря 2006 года)
применены 54 антидемпинговые меры
(46 антидемпинговых пошлин, 4 цено
вых ограничения и 4 квотных ограниче
ния), 8 защитных мер (6 пошлин, 2 квот
ных ограничения)1 . Кроме того, прово
дятся 10 антидемпинговых расследова
ний и 11 пересмотров ранее введенных
антидемпинговых мер, а также 9 специ
альных защитных расследований.

Из числа стран СНГ антидемпинго
выми мерами для защиты внутреннего
рынка пользуются пока только Украина
и Казахстан, причем Украина является
наиболее активным инициатором спе
циальных защитных расследований.

Наиболее подвержены антидемпин
говым расследованиям такие традици
онные товары российского экспорта,
как металлургическая продукция (57 %
от общего количества введенных мер),
химикаты (17 %), минеральные удобре
ния (11 %).

ЕС против России
Итак, в 2006 году Евросоюз иницииро
вал два новых расследования против по
ставок пентаэритрита и металлического
кремния из России.

Кроме этого, против нашей страны
действуют антидемпинговые пошлины

на следующие продукты (данные на
конец 2006 года):

Карбамид — с 10.05.2001 по 10.05.2006
установлена мера в форме разницы меж

ду минимальной ценой СИФ 115 евро/т
и экспортной ценой.

Хлористый калий — с 13.07.2006 по
01.07.2011 действует пошлина в размере
12,3–23 %. От российских компаний бы
ли приняты ценовые обязательства от
19,61 до 40,63 евро/т, согласно которым

экспорт не подлежит обложению анти
демпинговой пошлиной.

Нитрат аммония — с 18.04.2002 по
19.04.2007 действует специфическая
пошлина в размере 47,07 евро/т. С мая
2004 года по май 2005 года действовали
обязательства о поставках в ЕС10. Про
водится согласование параметров обяза
тельства в рамках пересмотра.

Раствор карбамида и нитрата аммо�
ния (КАС) — с 22.09.2000 по 22.09.2005
установлена специфическая пошлина в
размере 20,1117,80 евро/т. Мера являет
ся запретительной, с 2004 года поставки
КАС в ЕС не осуществляются.

Металлический кремний — с 25.12.2003
по 25.12.2008 действует пошлина в
размере 22,7–23,6 %. С 30.04.2004 для

Азиатские товары начинают вытеснять российских
производителей с собственного рынка, особенно в сфере

продуктов глубокой переработки химического и
нефтехимического сырья.
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одной из российских компаний дейст
вует квотноценовое обязательство. С
05.04.2006 по инициативе российских
компаний проводится расследование по
пересмотру антидемпинговой меры вви
ду отсутствия демпинга. Решением Со
вета ЕС за № 1739/2006 от 23.11.2006
пересмотр завершен с сохранением дей
ствующей антидемпинговой пошлины.

Политетрафторэтилен (фтороплас�
ты) — с 08.12.2005 по 08.12.2010 действу

ет антидемпинговая пошлина в размере
36,6 %.

В 2005–2006 гг. были отмечены сле
дующие пересмотры:

Карбамид — с 04.05.2006 открыт
пересмотр в связи с истечением срока
действия антидемпинговой меры и
промежуточный пересмотр меры по
инициативе Европейской ассоциации
производителей удобрений.

Нитрат аммония — с 30.11.2006
открыт промежуточный пересмотр по
заявке одной из российских компаний.

Растворы КАС — с 22.09.2005 открыт
пересмотр в связи с истечением срока
действия антидемпинговой меры по
инициативе Европейской ассоциации
производителей удобрений.

Как видно, наиболее ощутимые поте
ри несут российские производители ми
неральных удобрений. Основной фактор
в пользу демпинга — низкие цены на
природный газ на внутреннем рынке
России. При расследовании европей
ская сторона обычно сравнивает рос
сийские цены с европейскими.

Наши победы
Хотелось бы привести и один удачный
пример защиты своих интересов рос
сийскими производителями нефтехими
ческой отрасли.

Так, в 2005 году было прекращено ан
тидемпинговое расследование в отно
шении термоэластопластов (ТЭП) про
изводства ОАО «Воронежсинтезкаучук»
(«Сибур»), поставляемых в Евросоюз.
Расследование было инициировано в
мае 2004 года картелем европейских
производителей ТЭП, в состав которого
входят компании Dynasol, Kraton, Ato
fina, Polimeri Europa. Тогда стало ясно,
что не все антидемпинговые процессы
безнадежны, и одна из основных причин,
по которым российские компании часто
проигрывают в таких спорах, заклю
чается в том, что возможности госу
дарственных ведомств, таких как МЭРТ,
Государственный таможенный комитет,
торговые представительства РФ за ру
бежом — пока используются не в пол
ном объеме.

Российское
законодательство
Еще в 2003 году в России был принят за
кон № 165ФЗ «О специальных защит
ных, антидемпинговых и компенсаци
онных мерах при импорте товаров», ко
торый был призван помогать отечест
венным производителям в защите и со
хранении внутреннего рынка.

Реальные результаты по антидемпин

говым расследованиям в РФ начали по
являться лишь с середины 2005 года, хотя
статистика, по сравнению со странами
ЕС в данной сфере довольно скудная и
касается в основном металлопроката и
изделий, продукции электротехничес
кой промышленности. В данный момент
ведется расследование против крепежа
машиностроительного из Украины, а
также стеклосеток из ЕС и стран Азии.

И наши робкие попытки
Что касается химического сектора, то
были отмечены редкие попытки некото
рых производителей ввести антидем
пинговые пошлины, однако они не
увенчались успехом. Так, в 2005 году
ООО «Корунд» (г. Дзержинск, Нижего
родская обл.) инициировало начало
расследования против возросшего им
порта сернистого ангидрида, цианистого
натрия и хлористого аммония. В 2006
году расследование было завершено.

Анализ полученной в ходе расследо
ваний информации позволил устано

вить наличие возросшего импорта сер
нистого ангидрида, цианистого натрия и
хлористого аммония на таможенную
территорию Российской Федерации в
анализируемый период и наличие серь
езного ущерба отраслям российской
экономики. Однако прямая зависимость
между возросшим импортом и серьез
ным ущербом отраслям российской эко
номики установлена не была, а только
при выполнении трех вышеперечислен
ных условий возможно введение анти
демпинговых мер.

Конечно, российский рынок не на
сыщен в полной мере многими видами
товаров и продукции, но азиатские то
вары уже во многих рыночных сегментах
начинают вытеснять российских произ

водителей с собственного рынка, осо
бенно в сфере продуктов более глубокой
переработки химического и нефтехими
ческого сырья: химических волокон,
текстиля, упаковки, РТИ.

Россия не очень умело пользуется
своими правами, а ведь не за горами
вступление в ВТО и снижение импорт
ных пошлин к 2010 году. Правительство
планирует довести средневзвешенную
ставку по ввозным пошлинам с сегод
няшних 12,9 до 11,5 %, наиболее сущест
венное снижение ожидает ставку ввоз
ной пошлины на промышленные товары
(с 10 до 7,6 %), т. е. конкуренция на внут
реннем рынке будет нарастать. Про
мышленникам пора привыкать к мысли
активно пользоваться нетарифными ме
рами защиты — те ми же антидемпинго
выми мерами.

Правительство обновило основной
закон по защитным мерам. В конце
декабря 2006 года вышел в свет закон
№ 280ФЗ «О внесении изменений в фе
деральный закон „О специальных за
щитных, антидемпинговых и компенса
ционных мерах при импорте товаров”».
Документ учитывает замечания, выска
занные в ходе переговоров экспертов
сторон, участвующих в рабочей группе
по присоединению России к ВТО, а
также содержит уточнения некоторых
процедур с учетом существующей прак
тики проведения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных
расследований и применения соответст
вующих мер. Изменения затрагивают
ряд положений, касающихся процедуры
проведения расследований, предшест
вующих применению специальных за
щитных, антидемпинговых и компен

сационных мер, процедуры пересмотра
действующих мер, а также определений,
используемых в рамках расследований.

Уловки
Азиатские производители умело уходят
от наложенных антидемпинговых пош
лин, например, если были введены пош
лины на поставки определенного вида
сырья, они начинают поставлять про
дукты более глубокой переработки. От
мечены и другие уловки: например, не
которые китайские поставщики, против
которых уже действуют санкции, пере
возят свою продукцию в ближайшие
сопредельные страны и поставляют ее,
указывая иную страну происхождения.

В России были отмечены попытки производителей ввести
антидемпинговые пошлины, однако они не увенчались успехом.

Правительство планирует снизить средневзвешенную
ставку по ввозным пошлинам на промышленные товары
с 10 до 7,6 %, то есть конкуренция на внутреннем рынке

будет нарастать. Производителям пора осваивать
нетарифные методы защиты.



The Chemical Journal ■  Апрель 2007 41

ПРАВО

Правда, по объемам импорта из той или иной страны
можно судить о перемещении продукции и со
временем принять ответные меры. А вот миграция
капитала несет более серьезную угрозу: некоторые
производители для завоевания того или иного ре
гиона переносят производства либо перекупают их у
внутренних производителей, расположенных на
территории бывших рынков сбыта или в сопре
дельных странах, и таким образом вновь приходят на
рынок.

Выводы
Накануне вступления в ВТО российским произво
дителям необходимо обратить самое пристальное
внимание на практику и перспективы антидемпинга:
■ Антидемпинговые меры не являются панацеей,

но они могут принести ощутимые результаты. В
России, к сожалению, производители и постав
щики проявляют слабый интерес и не умеют
пользоваться данным инструментом.

■ Необходимо добиться признания рыночного
статуса российской экономики в ходе проведения
антидемпинговых расследований некоторыми
странами, такими как Аргентина, Австралия и
Мексика. В 2002 году ЕС подтвердил статус Рос
сии как страны с рыночной экономикой — это
важно, так как в этом случае при расследовании в
расчет берутся цены российских производителей,
а не иных, третьих стран.

■ Исходя из опыта ЕС, на стадии инициирования
антидемпинговых расследований большую роль
играют различного рода отраслевые союзы, ко
торые объединяют производителей, аккумули
руют информацию и представляют их интересы в
Еврокомиссии. В России, к сожалению, произво
дители одной отрасли стоят обособленно и не
стремятся к сотрудничеству, даже когда речь идет
об общих интересах — защите собственного рын
ка сбыта.

■ В странах Евросоюза инициатор, либо субъект,
подпадающий под расследование, может привлечь
квалифицированные адвокатские компании для
отстаивания собственных интересов. В ЕС су
ществуют компании, которые активизируют свою
работу именно в антидемпинговых расследова
ниях, их опыт может сыграть положительную
роль и для российских производителей, особенно
в вопросе грамотного составления документов и
аргументации. Более активно стоит прибегать к
помощи специализированных российских госуч
реждений (МИДу, отраслевым министерствам и
ведомствам, торговым представительствам и т. п.)

■ Антидемпинговые пошлины обычно распростра
няются на определенный код ТН ВЭД, объединя
ющий схожие по химическим, либо иным свойст
вам продукты, однако в последнее время появи
лось большое количество новых видов продук
ции, которые включаются в один код товарной
номенклатуры, но имеют какието отличитель
ные особенности. Даже если меры были приме
нены к комуто конкретному продукту, защита
распространяется на весь код ТН ВЭД.

Основной вывод такой: чтобы выжить в мире жест
кой конкуренции, надо четко знать правила игры и
умело пользоваться ими. ■

При подготовке материала использованы
данные МЭРТ


