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УВЕДОМЛЕНИЕ
Департамента защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
«О начале антидемпингового расследования в отношении лимонной кислоты,
происходящей из Китайской Народной Республики и ввозимой на единую
таможенную территорию Таможенного союза»
В соответствии с Соглашением 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 результатов
рассмотрения заявления, поданного ООО «ЦИТРОБЕЛ» (далее – предприятиезаявитель), Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической
комиссии принято решение о начале антидемпингового расследования в отношении
лимонной кислоты, происходящей из Китайской Народной Республики и ввозимой
на единую таможенную территорию Таможенного союза.
На долю предприятия-заявителя и предприятия, поддержавшего заявление
(ОАО «Скидельский сахарный комбинат»), в среднем за период с 2010 года
по 10 месяцев 2013 г. приходилось 100 % объема производства лимонной кислоты
в Таможенном союзе, что отвечает требованиям, содержащимся в пункте 3 статьи
29 Соглашения, предъявляемым к производителям-заявителям и производителям,
поддержавшим заявление, и позволяет рассматривать вышеуказанные предприятия
в соответствии со статьей 2 Соглашения как отрасль экономики государств – членов
Таможенного союза (далее – отрасль экономики ТС).
1. Товар-объект расследования
Объектом расследования является лимонная кислота, происходящая
из Китайской Народной Республики (далее - КНР) и ввозимая на единую
таможенную территорию Таможенного союза (далее – ТТ ТС).
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Лимонная кислота (далее в тексте также используется термин «Товар»)
классифицируется кодом 2918 14 000 0 ТН ВЭД ТС. Код ТН ВЭД ТС не является
исключительным критерием для описания Товара – объекта расследования.
Лимонная кислота, являясь натуральным антиоксидантом, широко
применяется в пищевой промышленности, производстве синтетических моющих
средств, в сельском хозяйстве, косметической промышленности и других отраслях.
В соответствии с европейской цифровой кодификацией пищевых добавок
классифицируется Е330 и входит в список пищевых добавок, разрешенных
к применению в пищевых продуктах и напитках.
Лимонная кислота, производимая в Таможенном союзе, определяется
предприятием-заявителем как товар, являющийся аналогичным по отношению
к лимонной кислоте, происходящей из КНР и ввозимой на ТТ ТС.
2. Наличие демпингового импорта и материального ущерба отрасли
экономики ТС, обусловленного демпинговым импортом
В заявлении приведены сведения о:
1)

наличии демпингового импорта лимонной кислоты на ТТ ТС.

В 2012 году по сравнению с 2010 годом общий объем импорта лимонной
кислоты на ТТ ТС в количественном выражении вырос на 35,7%. За 10 месяцев
2013 г. наблюдалось незначительное снижение объемов импорта Товара на ТТ ТС
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В период с 2010 по 2012 год
объем импорта Товара из КНР вырос на 36,4%, за 10 месяцев 2013 г. по сравнению с
10 месяцами 2012 г. рост объема импорта составил 5,8 %.
За 10 месяцев 2013 г. цена лимонной кислоты, происходящей из КНР, при
поставках на ТТ ТС была ниже ее нормальной стоимости. Демпинговая маржа при
поставках на ТТ ТС Товара, происходящего из КНР, рассчитанная как выраженное в
процентах отношение нормальной стоимости товара за вычетом экспортной цены
товара на условиях поставки EXW к его экспортной цене на условиях поставки
CIF/CIP, превышала размер минимально допустимой демпинговой маржи и
составила 50,4 %. Данные для расчета нормальной стоимости основаны на
фактических предложениях четырнадцати китайских оптовых химических
компаний. Экспортная цена рассчитана на базе официальной внешнеторговой
статистики государств – членов Таможенного союза (далее – ТС) с осуществлением
необходимых корректировок.
2)
наличии материального ущерба
обусловленного демпинговым импортом.

отрасли

экономики

ТС,

За период с 2010 по 2012 год объем видимого потребления лимонной кислоты
на ТТ ТС увеличился на 15,4 %, объем производства Товара на предприятиях
отрасли экономики ТС - на 4,1 %, уровень загрузки производственных мощностей
увеличился на 3,7 процентного пункта. В то же время, несмотря на увеличение
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объема потребления, объем реализации Товара предприятиями отрасли экономики
ТС сократился на 9,4 %, отмечается резкий рост товарных запасов, которые
превысили уровень 2010 года (на конец года) в 8,7 раз.
На фоне роста объема потребления Товара за период с 2010 – 2012 год
наблюдается существенный рост объема импорта Товара из КНР (на 36,4 %)
по ценам ниже цен аналогичного Товара предприятий отрасли экономики ТС. Доля
Товара из КНР на рынке ТС увеличилась за период с 2010 по 2012 год на 8,6
процентного пункта.
За период с 2010 по 2012 год отмечается положительная динамика
финансовых показателей отрасли экономики ТС, однако в 2012 году по сравнению с
2011 годом показатели рентабельности и прибыли сокращаются.
Численность персонала, занятого в производстве Товара, за период с 2010 по
2012 год снизилась на 4,1 %, производительность труда увеличилась на 4,1 %.
За период с 2010 по 2012 год в отрасли экономики ТС увеличились
инвестиции, направленные на модернизацию производства.
За 10 месяцев 2013 г. (по сравнению с 10 месяцами 2012 г.) объем видимого
потребления Товара на ТТ ТС вырос незначительно – на 0,5 %. Производство
Товара предприятиями отрасли экономики ТС сократилось на 2,7 %, что привело к
уменьшению загрузки производственных мощностей на 4,6 процентного пункта.
Отмечается незначительный рост реализации Товара на 2,3 % с сохранением
его доли на рынке ТС практически на уровне 2012 года.
В то же время в условиях неизменного объема потребления Товара объем
импорта из КНР увеличился на 5,8 %, превысив, таким образом, значение
показателя за 10 месяцев 2012 г. на 2,9 процентного пункта.
Поставки лимонной кислоты из КНР за 10 месяцев 2013 г. осуществлялись на
рынок ТС по демпинговым ценам, которые были на 8,6 % ниже, чем цены
за аналогичный период 2012 года.
Падение цен на китайский Товар оказывало подавляющее влияние на цены
производителей отрасли экономики ТС. В условиях роста себестоимости Товара,
производимого отраслью экономики ТС (4,4 %), цена его реализации на рынке ТС
упала (9,1 %), что привело к резкому ухудшению финансовых показателей отрасли
экономики ТС: рентабельность продаж упала в 6,5 раз, объем прибыли сократился в
6,9 раз.
Численность персонала, занятого в производстве Товара, сократилась
на 3,1 %, производительность труда осталась практически на уровне 10 месяцев
2012 г.
Таким образом, вышеприведенный анализ представленных предприятиямизаявителями данных о состоянии отрасли экономики ТС свидетельствует о наличии
доказательств причинения материального ущерба или угрозы причинения
материального ущерба отрасли экономики ТС, обусловленного демпинговым
импортом лимонной кислоты из КНР, в понимании статьи 29 Соглашения.
Таким образом, сведения, представленные в заявлении, могут рассматриваться
как доказательства наличия демпингового импорта Товара из КНР на ТТ ТС и
обусловленного им материального ущерба или угрозы причинения материального
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ущерба отрасли экономики ТС.
Наличие доказательств вышеуказанных фактов в соответствии с Соглашением
является основанием для принятия решения о начале антидемпингового
расследования в отношении лимонной кислоты, происходящей из КНР и ввозимой
на ТТ ТС.
3. Права заинтересованных лиц и сроки их реализации
Датой начала расследования является дата публикации настоящего
уведомления на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.
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 свои
комментарии 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 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.
4. Информация по отбору иностранных производителей (экспортеров)
для целей ограничения определения индивидуальной демпинговой маржи
В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Соглашения в случае если орган,
проводящий расследования, приходит к заключению о неприемлемости определения
индивидуальной демпинговой маржи для каждого известного экспортера и (или)
производителя товара по причине общего количества экспортеров, он может
использовать ограничение определения индивидуальной демпинговой маржи исходя
из приемлемого количества заинтересованных лиц.
Учитывая возможно большое количество производителей и (или) экспортеров
Товара в КНР , в целях принятия решения о необходимости проведения отбора
иностранных экспортеров и (или) производителей для ограничения определения
индивидуальной демпинговой маржи и проведения такого отбора, китайские
экспортеры и (или) производители лимонной кислоты должны представить в
Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии в
письменной форме на русском языке (в конфиденциальной и неконфиденциальной
версиях) в течение 15 календарных дней с даты начала расследования следующую
информацию:
1) название, юридический адрес, номер факса и телефона, адрес электронной
почты организации, ФИО контактного лица;
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2) объем продаж Товара в стоимостном (в китайских юанях) и количественном
выражении (в тоннах) в период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. на ТТ ТС
в целом и отдельно в Республику Беларусь, Республику Казахстан и Российскую
Федерацию;
3) объем продаж Товара в стоимостном (в китайских юанях) и количественном
выражении (в тоннах) в период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
на внутреннем рынке КНР;
4) характер деятельности (в том числе на рынках третьих стран) организации
по отношению к производству и (или) продажам Товара (полное или частичное
производство, в том числе по договору субподряда, продажа, сбыт, закупка и
другое);
5) название и характер деятельности всех связанных в понимании
статьи 2 Соглашения организаций, участвующих в производстве и (или) продажах
Товара как на внутреннем рынке КНР, так и на ТТ ТС;
6) иную информацию, которую желает сообщить организация в целях
осуществления Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии отбора китайских экспортеров и (или) производителей
Товара для определения индивидуальной демпинговой маржи.
Запрашиваемая информация может быть представлена в Департамент защиты
внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии по форме, размещенной
на официальном сайте Евразийской экономической комиссии по ссылке:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/
AD-15/materials/sampling_form_citric_acid.docx
Представление в адрес Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии вышеуказанной информации свидетельствует о согласии
заинтересованного лица на участие в отборе иностранных экспортеров и (или)
производителей с целью ограничения определения индивидуальной демпинговой
маржи. Участие заинтересованного лица в отборе иностранных экспортеров и (или)
производителей с целью ограничения определения демпинговой маржи означает его
готовность представить в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии ответ на антидемпинговый вопросник для иностранного
экспортера и (или) производителя, который ему будет выслан по итогам проведения
такого отбора. По итогам анализа ответа на антидемпинговый вопросник в целях
проверки достоверности представленной в нем информации Департамент защиты
внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии может осуществить
проверочный визит, предусмотренный пунктом 4 статьи 35 Соглашения.
5. Режим конфиденциальной информации
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,
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ответственном за проведение расследований, утвержденное Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1.
6. Контактная информация
Почтовый адрес для направления заинтересованными лицами комментариев
и относящихся к расследованию сведений:
Департамент защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
Смоленский бульвар, дом 3/5, строение 1,
Москва, Российская Федерация, 119121.
В случае передачи комментариев и относящихся к расследованию сведений
нарочным в адрес Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии прием корреспонденции осуществляется по адресу:
Российская Федерация, Москва, Летниковская ул., д. 2, бизнес-центр «Вивальди
Плаза», корпус D, телефон 7 (495) 669-24-00 доб. 1272.
Контактные телефоны: 7 (495) 669-24-00 доб. 1304, 3223, 1272.

