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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Департамента защиты внутреннего рынка  
Евразийской экономической комиссии 

 
«О начале повторного антидемпингового расследования в отношении 
подшипников качения (за исключением игольчатых), происходящих из 
Китайской Народной Республики и ввозимых на единую таможенную 

территорию Таможенного союза» 

В соответствии с положениями Соглашения о применении специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим 
странам от 25 января 2008 года (далее - Соглашение), Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1 «О некоторых 
вопросах применения специальных защитных, антидемпинговых  
и компенсационных мер на единой таможенной территории Таможенного 
союза» и на основании рассмотрения заявления о проведении повторного  
антидемпингового расследования в целях продления срока действия 
антидемпинговой меры в отношении подшипников качения  
(за исключением игольчатых), ввозимых на единую таможенную территорию 
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации и происходящих из Китайской Народной Республики  
(далее - Заявление), Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии принято решение о начале повторного 
антидемпингового расследования в отношении подшипников качения  
(за исключением игольчатых), происходящих из Китайской Народной 
Республики и ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного 
союза (далее – ТТ ТС). 

1. Действующая мера  

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза  
от 22 июня 2011 г. № 705 «О мерах по защите экономических интересов 
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производителей подшипников качения в Таможенном союзе» в отношении 
ввозимых на ТТ ТС подшипников качения (за исключением игольчатых), 
происходящих из Китайской Народной Республики (включая Тайвань  
и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао), 
установлена антидемпинговая пошлина в размере 31,3 % от таможенной  
стоимости –  для ООО «Подшипник и качения Уси», в размере  
41,5 % от таможенной стоимости – для прочих предприятий – изготовителей. 
Данная мера действует до 20 января 2013 г. 

2. Заявление 

Заявление подано 19 июля 2012 г. от имени ОАО «Волжский 
подшипниковый завод», ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»,  
ОАО «Десятый подшипниковый завод», ОАО «ЕПК Саратов»  
(далее – предприятия – заявители).  Предприятия – заявители представляют 
собой отрасль экономики государств – членов Таможенного союза в понимании 
статьи 2 Соглашения. 

На долю предприятий - заявителей и ОАО «Минский подшипниковый 
завод», ОАО «Степногорский подшипниковый завод», ОАО «Московский 
подшипник», поддержавших заявление, в среднем за период с 2007 по 2011 год 
приходится более 50% от общего объема производства Товара в Таможенном 
союзе (далее – ТС). Предприятия – заявители и предприятия, поддержавшие 
заявление, отвечают требованиям, содержащимся в пункте 3 статьи 29 
Соглашения, предъявляемым к производителям-заявителям и производителям, 
высказавшим свое мнение относительно заявления. 

3. Товар-объект расследования 

Объектом расследования являются подшипники качения (за исключением 
игольчатых) (далее по тексту используются термины «подшипники» и «товар»), 
происходящие из Китайской Народной Республики (включая Тайвань и 
специальные административные районы Китая Гонконг и Макао)  
(далее - Китай) и классифицируемые кодами ТН ВЭД ТС 8482 10 100 1,  
8482 10 100 2, 8482 10 100 9, 8482 10 900 1, 8482 10 900 2, 8482 10 900 3,  
8482 10 900 8, 8482 20 000 1, 8482 20 000 2, 8482 20 000 9, 8482 30 000 1,  
8482 30 000 9, 8482 50 000 1, 8482 50 000 2, 8482 50 000 9, 8482 80 000 1,  
8482 80 000 2, 8482 80 000 9, 8482 91 100 0, 8482 91 900 0, 8482 99 000 0.  
Коды ТН ВЭД ТС приводятся исключительно для информации. 
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Подшипники, производимые в ТС, являются аналогичными 
подшипникам, ввозимым на ТТ ТС из Китая по вышеуказанным кодам  
ТН ВЭД ТС.  

4. Основания для проведения пересмотра 

Приведенные в заявлении сведения позволяют констатировать 
следующее. 

4.1.  Демпинговый импорт  
За период с 1 января 2011 года по 31 марта 2012 года демпинговая маржа 

по данным предприятий – заявителей при поставках подшипников, 
происходящих из Китая, составила 29,90 %, что превышает размер минимально 
допустимой демпинговой маржи в понимании пункта 1 статьи 31 Соглашения. 

Демпинговая маржа рассчитана как выраженное в процентах отношение 
нормальной стоимости товара за вычетом экспортной цены товара на условиях 
поставки EXW к его экспортной цене на условиях поставки CIP/CIF.  
Данные для расчета нормальной стоимости основаны на фактических 
предложениях китайских компаний на внутреннем рынке Китая.  
Экспортная цена на условиях поставки CIP/CIF рассчитана на фактических 
предложениях китайских подшипников на ТТ ТС с осуществлением 
необходимых корректировок на торговую наценку, транспортно-логистические 
расходы и сопутствующие затраты, возникающие при транспортировке товара 
по ТТ ТС, на размер импортной и антидемпинговой пошлин.  
Экспортная цена на условиях поставки EXW рассчитана на базе расчетной 
экспортной цены на условиях поставки CIP/CIF с осуществлением 
необходимых корректировок на транспортно-логистические расходы и 
сопутствующие затраты, возникающие при поставках товара из Китая до 
границ государств – членов ТС. 

4.2. Возможность продолжения причинения материального ущерба 
отрасли экономики  

За период с 2007 по 2011 год наблюдается рост объема импортных 
поставок Товара из Китая на ТТ ТС на 11,7 %. Одновременно отмечается 
увеличение доли импортного Товара из Китая в объеме потребления на ТТ ТС 
на 2 процентных пункта и сокращение доли Товара, произведенного  
предприятиями – заявителями, что свидетельствует о вытеснении Товара 
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предприятий – заявителей с рынка ТС и его замещении импортной продукцией. 
В I квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года объем импортных поставок Товара из Китая снизился  
на 37,8 %. 

За период с 2007 по 2011 год цена импортируемого на ТТ ТС Товара 
из Китая увеличилась на 26,8 % (с учетом введенной в 2008 году на территории 
Российской Федерации и распространенной в 2011 году на ТТ ТС 
антидемпинговой меры) на фоне роста цены реализации Товара  
предприятиями – заявителями на 53,5 %. В рассматриваемый период цены 
на импортный Товар из Китая были существенно ниже цен на аналогичный 
Товар предприятий – заявителей, разница в ценах увеличилась в 1,7 раз, что 
оказывало подавляющее влияние на цены предприятий - заявителей. Тенденция 
к увеличению разницы между ценами, по которым Товар реализовывался 
предприятиями – заявителями на рынке ТС, и ценами импортного Товара из 
Китая, сохранилась в I квартале 2012 года. 

В этих условиях наблюдалось ухудшение производственно – 
экономических показателей предприятий – заявителей. В период с 2007  
по 2011 год на фоне увеличения емкости рынка Товара на ТТ ТС на 3,4 % 
наблюдалось снижение объемов производства и реализации Товара 
предприятиями – заявителями на 25,6 % и 25,7 % соответственно, падение доли 
Товара, произведенного предприятиями – заявителями, в потреблении  
на 8 процентных пунктов, увеличение товарных запасов в 1,4 раза, снижение 
загрузки производственных мощностей на 9 процентных пунктов, падение 
объемов прибыли в 7 раз. Под давлением низких цен на импортный Товар из 
Китая рост цен реализации Товара не позволял предприятиям – заявителям 
компенсировать рост себестоимости производства, что привело к сокращению 
уровня рентабельности продаж (на 2 процентных пункта) до крайне низкого 
уровня. Также отмечается сокращение численности персонала на 23,4 %, 
производительности труда на 3 % и объемов инвестиций на 23,2 %. 

Динамика производственных показателей в I квартале 2012 года  
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года складывалась следующим 
образом: на фоне сокращения емкости рынка на 3,2 % наблюдалось снижение 
объемов производства и реализации Товара предприятиями – заявителями на 
3,4 % и 1,8 % соответственно, доля Товара, произведенного  
предприятиями – заявителями, в потреблении сохранилась на прежнем уровне, 
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на фоне сокращения производственных мощностей на 4,7 % уровень их 
загрузки не изменился, отмечается сокращение объема инвестиций в 2 раза. 
Уровень рентабельности продаж Товара на внутреннем рынке ТС имел 
отрицательное значение. Одновременно отмечалось незначительное увеличение 
численности персонала (на 0,9 %) и средней заработной платы (на 3,2 %). 

По информации предприятий – заявителей, китайские производители, 
входящие в Ассоциацию подшипниковой отрасли Китая и выпускающие более 
70 % Товара в Китае, рассчитывают увеличить объем производства Товара  
в 1,9 раз к 2015 году по сравнению с 2010 годом. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что действие 
антидемпинговой меры не позволило нейтрализовать ущерб, наносимый 
демпинговым импортом из Китая отрасли экономики ТС. Отмена действия 
антидемпинговой меры при наличии существенной разницы в ценах между 
импортным и аналогичным Товарами, а также значительного 
производственного потенциала в Китае, позволит китайским экспортерам 
нарастить объемы поставок на ТТ ТС по сниженным ценам, что приведет к 
обострению ценовой конкуренции между импортным Товаром из Китая и 
аналогичным Товаром и дальнейшему ухудшению положения отрасли 
экономики ТС. 

Таким образом, наличие демпингового импорта и возможности 
продолжения причинения материального ущерба отрасли экономики ТС 
является основанием для принятия решения о начале повторного расследования 
в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Соглашения. 

5. Информация по процедурным вопросам 

Датой начала расследования является дата публикации настоящего 
уведомления на официальном сайте Комиссии Таможенного союза.  

Заинтересованные лица, указанные в статье 36 Соглашения, могут  
в течение 90 календарных дней со дня начала расследования представить  
в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской  экономической 
комиссии  свое мнение и относящиеся к расследованию сведения  
(в письменной форме, на русском языке, в конфиденциальной  
и неконфиденциальной версиях).  

Для получения возможности ознакомления с неконфиденциальными 
материалами расследования, участия в публичных слушаниях и переговорах 
заинтересованные лица в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Соглашения  
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в течение 30 календарных дней с даты начала расследования могут заявить  
о своем намерении получить статус участника расследования. 

Участники расследования в течение 60 календарных дней с даты начала 
расследования могут ходатайствовать о проведении публичных слушаний, 
предусмотренных статьей 34 Соглашения, а также о проведении консультаций 
и встреч, предусмотренных пунктами 10 и 11 статьи 30 Соглашения. 

6. Информация касательно направления заинтересованными лицами 
информации в ходе проведения расследования 

В отношении конфиденциальной  информации, поступившей в ходе 
расследования в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии от заинтересованных лиц и участников 
расследования, будет применяться Положение об использовании и защите 
конфиденциальной информации и служебной информации ограниченного 
распространения в органе, ответственном за проведение расследований, 
утвержденное Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии  
от 7 марта 2012 г. № 1. 

7. Адрес для отправки корреспонденции 

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической 
комиссии, Смоленский бульвар, дом 3/5, Москва, Российская Федерация, 
119121. 

Контактные телефоны: 7 (495) 604-40-38 #1272, #1313, #1319. 


