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АНАЛИТИКА

Индия ввела предварительные антидемпинговые меры в отношении метиленхлорида

происхождением из России и Китая. В результате, к российскому товару применяется пошлина в

размере 194,43 доллара США за тонну.

С одной стороны, Индия не является единственным потребителем российского метиленхлорида.

В последние годы российские производители продемонстрировали способность

диверсифицировать экспортные рынки. Так, в 2014 году российские экспортеры значительно

увеличили поставки в США и ОАЭ, одновременно сократив поставки в другие страны. Возможно, в

случае Индии российские экспортеры также смогут переориентироваться на других потребителей.

С другой стороны, экспорт метиленхлорида из России в последние годы снижается. По данным

ООН, в 2013 г. Россия экспортировала 24,1 тыс. тонн метиленхлорида, в то время как в 2014 году

экспорт снизился до 18,8 тыс. тонн, то есть на 22%. Закрытие индийского рынка в связи с

введением антидемпинговых пошлин может усилить данный тренд, поскольку в 2014 году около

11% российского экспорта метиленхлорида предназначалось на индийский рынок. Важно также

отметить, что российское производство метиленхлорида является экспортоориентированным:

около 80% производимого товара идет на внешние рынки. Поэтому сокращение экспорта

отразится на объемах производства.

Потеря индийского рынка станет неприятным событием еще и потому, что он стал особенно

привлекательным в последние годы. Потребление в Индии значительно и составляло порядка

170-177 тыс. тонн в год на протяжении 2011-2014 гг. Кроме того, с октября 2012 года Индия ввела

антидемпинговые пошлины на поставки метиленхлорида из США и ЕС, что привело к сокращению

рыночной доли экспортеров данных стран на рынке Индии и позволило российским экспортерам

увеличить свои поставки. Есть возможность и дальнейшего расширения российского экспортного

присутствия. В такой ситуации уходить с рынка Индии для российских экспортеров, безусловно,

невыгодно.
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АНАЛИТИКА

Делопроизводство в высоких судах занимает значительно меньше времени – в среднем 5

месяцев, и, что важно, для подачи иска в высокий суд необязательно дожидаться окончания

расследования. Процедурные нарушения могут быть оспорены в высоком суде в момент

проведения расследования. Таким образом, у экспортеров достаточно возможностей

дополнительно повлиять на ход и результат расследования.

Помимо внутренних механизмов, существующих в Индии, следует помнить о механизмах

разрешения споров ВТО. Хотя Индия является одним из наиболее активных пользователей

антидемпинговых практик, на настоящий момент Орган по разрешению споров ВТО еще не вынес

ни одного решения против индийских антидемпинговых расследований. Вряд ли это

свидетельствует о юридической безупречности решений. Попытки оспорить антидемпинговые

пошлины и расследования предпринимались в 2003-2004 гг. ЕС, Бангладеш, Тайванем, но споры

остались на стадии консультаций. В частности, в случае Бангладеш, по результатам консультаций

Индия согласилась отменить оспариваемую меру. Последний же иск к Индии по вопросу

антидемпинговых мер был подан в 2015 г. Тайванем и так же пока находится на стадии

консультаций.

Отсутствие решений ВТО против антидемпинговых мер Индии может быть признаком того, что

Индия стремится не допустить такие решения и готова к урегулированию спорных вопросов на

стадии консультаций. Если это действительно так, возможно, уже запрос о консультациях к Индии

в рамках ВТО мог бы стать шагом на пути к урегулированию проблемы неправомерного

антидемпингового расследования.

В целом, потеря возможности экспортировать в Индию может стать болезненной для российских

производителей. Как показывает практика, сотрудничество в рамках расследования не

единственный способ отстоять свои интересы. Но стоит ли рассмотреть другие варианты защиты

своих интересов решать, конечно, экспортерам, исходя из экономической целесообразности.

Решение о введении пошлин основано на предварительных выводах Генерального директората

Минпромторга Индии и, по оценке Центра, является весьма спорным как с фактической, так и с

юридической точки зрения. Недостаточны доказательства ущерба национальной отрасли Индии,

есть претензии к методике расчета демпинга, ценовые эффекты импорта проанализированы

неверно. В данной ситуации у российских экспортеров и России есть все основания оспорить

решение. Вопрос, безусловно, в целесообразности и в методах такого оспаривания.

Экспортеры, зарегистрированные в качестве заинтересованных лиц, могут продолжать

сотрудничать в рамках расследования. Однако этого может оказаться недостаточно.

Антидемпинговая практика в Индии показывает, расследование зачастую инициируется даже в

отсутствие достаточных доказательств, ценовое влияние демпингового импорта оценивается

противоречиво, оценка показателей ущерба страдает от недостатка объективности. В таких

обстоятельствах надеяться на положительный исход расследования, даже при полном

сотрудничестве экспортера, трудно. Статистика свидетельствует о том, что 77,5%

инициированных Индией антидемпинговых расследований заканчиваются введением мер.

В случае расследований в отношении России, эта цифра несколько ниже: 63,6% расследований

заканчиваются введением мер.

Помимо представления своих интересов в ходе расследования, у экспортеров есть возможность

оспорить решение органа, проводящего расследование, в специально созданном для этих целей

трибунале CESTAT (Апелляционный трибунал по таможенным делам, акцизным и сервисным

налогам), а также в высоких судах Индии (high courts). В случае вынесения решения CESTAT или

высоким судом, есть возможность оспорить данное решение в Верховном суде Индии.

Примечательно, что CESTAT имеет возможность рассматривать как фактическую, так и

юридическую сторону расследования, но при этом делопроизводство является крайне медленным

(около 21 месяцев). Высокие суды, в отличие от CESTAT, не занимаются фактической стороной

дела, а рассматривают правильность толкования положений закона, наличие юридических ошибок

в решениях, процедурные нарушения в ходе расследования.



НОВОСТИ

Канада заканчивает компенсационное расследование в отношении  

горячекатаного листового проката из углеродистой стали без введения меры

Агентство по приграничным услугам Канады вынесло итоговое решение о неприменении

компенсационных мер к российскому горячекатаному листовому прокату из углеродистой

стали. Российская сторона активно принимала участие в отстаивании интересов

отечественных производителей, в ходе чего удалось доказать отсутствие оснований для

введения компенсационной пошлины в отношении данного товара.

ЗСТ ЕАЭС и Вьетнама

Соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнама о создании зоны

свободной торговли (ЗСТ) будет ратифицироваться в январе 2016 года.

В декабре 2014 года при участии Минпромторга России было согласовано подписание одной

из наиболее важных для России составляющих пакета соглашений - соглашения,

открывающего для российских компаний промсборку во Вьетнаме российских грузовиков и

легких коммерческих автомобилей как на местный рынок, так и для реэкспорта в третьи

страны.

Будет предусмотрена возможность промсборки российскими компаниями автотехники в

стране. Вьетнам, входящий в несколько интеграционных блоков, рассматривается Россией

как первый партнер из списка территорий, которые предполагается использовать в качестве

торгово-промышленного хаба ЕАЭС или более широких альянсов для работы на рынках

Транстихоокеанского партнерства (ТТП), АСЕАН и других торговых объединений. В новой

конструкции эту функцию могут также выполнять Израиль и Иран.

Итоги конференции ВТО в Найроби

В столице Кении Найроби завершилась 10-я Министерская конференция Всемирной торговой организации. О

сложности и неоднозначности ситуации перед ней свидетельствовал тот факт, что за неделю до ее открытия

генеральный директор ВТО Роберто Азеведу проинформировал членов организации об отсутствии каких-либо

проектов документов, что не очень характерно для форумов подобного уровня. В результате 10-я Министерская

конференция стала первой, в решениях которой мнения по важнейшим вопросам разделились. В частности, в

итоговой декларации такое произошло в отношении мандата Дохийского раунда: часть стран выступила за его

подтверждение, другая часть – против. Как следствие этого, различным оказалось и видение странами-членами

будущего организации.

Расширение региональных торговых соглашений (РТС) в целом стало одним из важнейших вопросов

конференции в Найроби. Здесь участникам удалось зафиксировать единый подход, нашедший отражение в

итоговой декларации. Он заключается в том, что РТС не должны подменять многостороннюю торговую систему,

а быть дополнением к ней. Таким образом, подтверждена высказывавшаяся ранее мысль о постепенной

гармонизации многостороннего и регионального (плюрилатерального) форматов.

Среди конкретных результатов конференции в Найроби – принятие крайне важных и долгожданных решений по

сельскому хозяйству. Речь идет, прежде всего, о договоренностях в сфере экспортной конкуренции. При этом

участники не ограничились лишь ограничением экспортных субсидий – принятые решения охватывают и такие

не менее искажающие торговлю инструменты поддержки, как: экспортные кредиты и гарантии, иные формы

экспортного финансирования, деятельность государственных торговых компаний, программы предоставления

продовольственной помощи.

Помимо прочих итогов, конференция в Найроби ознаменовалась присоединением к ВТО нового члена –

Афганистана.

Ряд недавно присоединившихся стран, в том числе Россия, выразили озабоченность в связи с выполнением

решений конференции в Найроби. Дело в том, что при присоединении указанные страны соглашались брать на

себя определенные обязательства при условии, что на них не будут распространяться дополнительные

обязательства по Доха раунду.



АНАЛИТИКА

Экономика Китая вошла в фазу структурных изменений. Показатели не будут такими, как в

годы экономического бума, однако рост сохранится. К 2020 году ожидается, что потребление

возрастет на 50% и достигнет отметки в 6,5 трлн. долл. США, даже если рост ВВП составит

лишь 5,5%. Таким образом, рост в 2,3 трлн. долл. США в ближайшие пять лет в 1,3 раза

превзойдет совокупный рост экономики Германии или Великобритании.

Китайский потребительский рынок, находясь в фазе трансформации, предлагает

неограниченные возможности для бизнеса. Основными проводниками в преобразованиях

станут рост высшего среднего класса и обеспеченных домохозяйств, новое поколение

взыскательных потребителей и возрастающая роль электронной торговли.

Зарождение нового поколения потребителей.

Люди, рожденные в 80-е и 90-е годы или, как их называют в Китае, «новое поколение» - это сегмент,

которому отведена доминирующая роль на рынке потребления. Ежегодный рост здесь составляет 14%,

что в два раза больше, чем в сегменте старше 35 лет. К 2020 году ожидается увеличение доли их

потребления с нынешних 45% до 53% в общем объеме потребления.

“Young generation” – это сегмент, который отличается большей осведомленностью о брендах по

сравнению, например, с аналогичным сегментом в США. 50% китайцев, принадлежащих к «новому

поколению» потребителей выберут товары известных брендов, по сравнению с 34% американцев.

Китайцы выбирают бренды, т.к. те наилучшим образом подходят их личности.

Стоит также отметить, что наблюдается значительный рост (46% против 9% в 2007 году) предпочтений

китайцев в сторону покупки китайских брендов электроники, одежды и товаров по уходу за телом.

Рост электронной торговли.

С 2010 года доля электронной торговли в Китае возросла с 3% до 15%, а количество покупателей онлайн

магазинов почти утроилось и составляет в настоящее время 410 млн. В ближайшие пять лет электронная

торговля может стать самым важным розничным каналом продаж в стране. По сравнению с

прогнозируемым 6%- ростом в оффлайн торговле, ежегодный рост электронной коммерции может

составить 20% к 2020 году. Таким образом, на электронную торговлю придется 42% роста всего частного

потребления, что в абсолютном выражении составит 1,6 трлн. долл. США.

В настоящее время 40% электронной торговли в Китае приходится на покупку повседневной одежды и

обуви, сумок, смартфонов и снэков. Прогнозируется, что к 2020 году количество категорий товаров,

продающихся онлайн, достигнет 15. Россия в вопросе электронной торговли также не останется в

стороне. Ранее Президент России В.В. Путин предложил создать специальный проектный офис, который

будет сопровождать крупные экономические проекты, например, создание российских частных интернет-

площадок по экспорту российских товаров на все мировые рынки.

Минкомсвязь заявляет, одной из площадок по выводу российских товаров за рубеж через интернет может

стать онлайн-магазин «Почты России». Пока он работает в тестовом режиме, и планируется, что

полностью он заработает в 2016 г. Вместе с тем в проекте создания эксклюзивной интернет-площадки

для экспорта российских товаров надеется принять участие один из крупнейших онлайн-ритейлеров

Alibaba.

Структурные изменения в китайской экономике
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Увеличение доли высшего среднего класса.

Китай входит в новую эру, где рост потребления будет происходить за счет роста высшего

среднего класса с ежегодным доходом от 24 до 46 тыс. долл. и увеличения количества

обеспеченных домохозяйств с доходом выше 46 тыс. долл. в год. Ожидается, что к 2020 году

на их совокупную долю будет приходиться 55% всего городского потребления в Китае. На

сегодняшний день потребление в этом сегменте растет на 17% ежегодно и к 2020 году

достигнет 1,5 трлн. долл. в то время, как рост в зарождающемся среднем классе составит 5%.

По оценкам экспертов, чтобы обеспечить лояльность клиентов высшего среднего класса к

2020 году, компании должны будут обеспечить свое присутствие в 43 городах Китая, так как на

них придется 80% потребления в данном сегменте.



НОВОСТИ

Подписаны протоколы по условиям поставок российской растительной продукции из 

России в Китай

В Пекине подписаны два Протокола «О фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из

Российской Федерации в Китайскую народную Республику» и «О фитосанитарных требованиях к

кукурузе, рису, сое, рапсу, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую народную

Республику». Документы подписаны между Федеральной службой по ветеринарному и

фитосанитарному надзору и Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции

и карантину Китая.

В частности, к поставкам подлежит зерно яровой пшеницы, выращенное на территории Алтайского,

Красноярского краев, Новосибирской, Омской областей Российской Федерации и предназначенное

исключительно для переработки, а также кукуруза, рис, соя, рапс, выращенные на территории

Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области

Российской Федерации и предназначенные только для переработки.

Протоколы вступили в силу 17 декабря, т. е. с этого момента для российских производителей открыт

китайский рынок для поставок указанных пяти видов продукции.

Значение протокола по поставке пшеницы в том, что он открывает для российского зерна рынок,

который был закрыт для него 30 лет.

Вместе с тем, в ходе переговоров с Главным государственным управлением по контролю качества,

инспекции и карантину в Пекине китайская сторона пообещала в возможно короткий срок рассмотреть

возможность допуска на свой рынок российских продуктов переработки зерна.

При этом сообщается, что протокол не предусматривает поставки пшеницы в Китай в мешках, как

первоначально настаивала китайская сторона.

Что же касается другой продукции, то, рис, кукуруза, рапс и соя будут перевозиться в мешках либо в

зерновозах, что исключает их просыпание и набор влаги.

Россия и ранее поставляла в Китай зернобобовые культуры, прежде всего сою. В 2014 году объем

экспорта составил 150 тыс. тонн. В этом году поставки могут увеличиться до 300 тыс. тонн.

Малые и средние предприятия, осуществляющие экспортную деятельность

В 2015 году в России наблюдался рост числа малых и средних предприятий, экспортирующих свою

продукцию. Так, количество малых предприятий, отправляющих свою продукцию за рубеж выросло на

25%, средних – на 39%.

Количество таких компаний выросло больше всего в Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском и

Дальневосточном федеральных округах. Там количество предприятий, работающих на экспорт,

увеличилось минимум в 2 раза. Центральный федеральный округ зафиксировал рост числа

экспортирующих малых и средних предприятий на 16%. Лидером по относительному росту числа

экспортоориентированных предприятий является Дальневосточный округ, где число малых и средних

фирм, работающих с зарубежными странами выросло в 26 раз.

В то же время сокращение экспортоориентированных малых и средних предприятий наблюдается в

Приволжском и Уральском федеральных округах.
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В связи с развитием интеграции торгово-промышленной политики стран членов Евразийского

экономического союза (далее – ЕАЭС) часто возникает ряд вопросов касательно пересечения

различных сфер регулирования. В частности, время от времени возникает подмена понятий в

таких сферах, как государственные закупки и промышленные субсидии. Так, анализ АНО

«Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности» показал,

что политика ряда стран-участниц Союза, которую они ошибочно относят к государственным

закупкам, к ним не относится. Например, закупка техники и оборудования юридическими

лицами Республики Беларусь.

Указ Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 года №146 «О Финансировании в

2015 году закупки современной техники и оборудования» (далее – Указ №146), а также Указ

Президента Республики Беларусь от 29 июня 2015 года №284 «О стабилизации финансово-

экономического состояния отдельных промышленных организаций» устанавливает

преференции организациям агропромышленного комплекса и производителям современной

техники и оборудования. При этом положения Указа №146 не относятся к сфере

регулирования государственных и муниципальных закупок в рамках Договора о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее соответственно ЕАЭС, Договор ЕАЭС),

поскольку речь идет о приобретении техники и оборудования юридическими лицами

Республики Беларусь в целях осуществления предпринимательской деятельности, а не для

государственных нужд.

Кроме того, закупка автомобильной техники, производимой ОАО «МАЗ» в рамках программы допускается

без оплаты авансового платежа установленного для всех других закупок (т.е. реализуется льгота,

связанная с приобретением исключительно белорусской продукции – запрещенная замещающая

субсидия в соответствии с нормами Договора о ЕАЭС).

При этом необходимо отметить, что в рамках Указа №146 также предоставляются субвенции на

финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности

областям Республики Беларусь, направленные на погашение задолженности организаций

агропромышленного комплекса по лизинговым платежам за поставленную республиканским

объединением «Белагросервис» современную технику и оборудование.

Таким образом, Указ № 146 устанавливает льготный режим при приобретении белорусской техники и

оборудования, что противоречит положениям Договора ЕАЭС в части не предоставления запрещенных

замещающих субсидий.

Вопросы разграничения понятий государственные закупки и промышленные 

субсидии в рамках обязательств стран-членов Евразийского экономического 

союза



НОВОСТИ
Импорт автомобилей в России

Импорт легковых автомобилей на российском авторынке в период с января по сентябрь 2015 года

сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53% и составил 222,8 тыс. штук,

Падение объемов импорта опережает динамику общего снижения продаж автомобилей в России. За 9

месяцев авторынок сократился на 33%, до 1,2 млн штук. В результате доля импортных машин в общем

объеме продаж новых авто сократилась с начала года до 18,7% (–8%).

Lexus стал единственным производителем, сумевшим выйти в плюс по этому показателю (+2%; 15,4

тыс.). Это связывают с выводом на рынок нового внедорожника NX, продажи которого стартовали в

конце 2014 года.

Из отдельных моделей сильнее всего сократился импорт Nissan Qashqai (–78%, до 5 тыс. машин) —

эту модель до конца года начнут собирать в России. Положительный результат показал лишь Mercedes

C-class и Lexus NX.

Отмечено, что производители сокращают модельный ряд для продажи в России. В 2014 году на

российском авторынке было представлено 388 моделей от 56 марок, в этом — только 306 моделей. В

частности, модельный ряд сократили Suzuki, Renault, Honda.

Одной из основных причин резкого сокращения импорта машин стало ослабление рубля, в связи с

которым себестоимость собранных за рубежом автомобилей на российском рынке резко возросла.

Автопроизводители в настоящее время предпочитают делать ставку на локальное производство.

.

Обувные фабрики в России

Снижение курса рубля мало помогает импортозамещению в обувной промышленности. Компании-

производители готовы наращивать мощности, но им не хватает отечественных материалов.

В целом, кризис до сих пор душит обувной рынок. Импортная обувь сильно подорожала, а она

преобладает на наших прилавках. В натуральном выражении падение продаж достаточно сильное.

Наиболее глубоким оно было в первом квартале 2015 года — на 20–25% по сравнению с аналогичным

периодом 2014 года. Во втором полугодии темпы падения стали замедляться. В целом по году обувной

рынок в парах сократится на 18–20%.

Еще одно серьезное препятствие для импортозамещения — дефицит отечественных материалов для

производства обуви.

Чем больше обуви выпускается в стране, тем выгоднее производство комплектующих. С этой точки

зрения, идеальной представляется ситуация, когда каждая вторая пара обуви, которая продается в

нашей стране, здесь же будет и выпускаться. Половина — это более 200 млн пар обуви в год. Сейчас,

по разным оценкам, в России производится от 50 до 80 млн. пар обуви в год. Таким образом, для

создания эффективной отрасли российским обувщикам нужно увеличить производство более чем на

100 млн пар.
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Производители гусеничных бульдозеров в ЕАЭС защищены антидемпинговой мерой

С 10 декабря 2015 года в ЕАЭС применяется антидемпинговая мера в отношении импорта гусеничных

бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом мощностью до 250 л. с., происходящих из

Китайской Народной Республики.

Антидемпинговая мера будет применяться в течение 5 лет в виде антидемпинговой пошлины, размер

которой находится в диапазоне 9,65% - 44,65% от таможенной стоимости, в том числе для компаний:

для Xuanhua Construction Machinery Co., Ltd – 9,65%; Shantui Construction Machinery Co., Ltd – 11,31%;

Shanxi Zoomlion Heavy Industry – 13,8%; для Tianjin Liugong Machinery Co., Ltd. – 44,65%.
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