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УВЕДОМЛЕНИЕ
Департамента защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
«О завершении антидемпингового расследования в отношении лимонной
кислоты, происходящей из Китайской Народной Республики и ввозимой на
единую таможенную территорию Таможенного союза»
В соответствии с пунктом 107 Протокола о применении специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим
странам (приложение № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года1) Коллегия Евразийской экономической комиссии 10 марта
2015 года приняла решение о применении антидемпинговой меры посредством
введения антидемпинговой пошлины в отношении лимонной кислоты,
происходящей из Китайской Народной Республики (далее – КНР) и ввозимой
на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сроком на 5 лет.
В ходе проведённого антидемпингового расследования в отношении
лимонной кислоты (далее также используется термин – Товар), классифицируемой
кодом 2918 14 000 0 ТН ВЭД ТС, происходящей из КНР и ввозимой на единую
таможенную территорию Таможенного союза (далее – антидемпинговое
расследование), установлено следующее.
1. Наличие демпингового импорта лимонной кислоты, происходящей из КНР
и ввозимой на единую таможенную территорию Таможенного союза (далее –
ТТ ТС).
Учитывая большое количество производителей и (или) экспортеров Товара
в КНР, орган, проводящий расследование, в соответствии с пунктом 8 статьи
10 Соглашения о применении специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года 2
(далее - Соглашение) пришел к выводу о неприемлемости определения
индивидуальной демпинговой маржи для каждого известного экспортера и (или)
производителя товара. В этой связи Департаментом защиты внутреннего рынка
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(далее – Департамент) направлена форма для предоставления информации по
отбору иностранных экспортеров и (или) производителей для целей ограничения
определения индивидуальной демпинговой маржи в адрес следующих китайских
экспортеров и (или) производителей Товара: BBCA Group, Weifang Ensign Industry
Co, Ltd, Hugestone Enterprise Co., Ltd, Yixing-Union Biochemical Co, Ltd, Foodchem
International Corporation, Teloon Chemicals International Co. Ltd, Norbright Industry
Co., Ltd, Shihezi City Changyun Biochemical Co., Ltd, RZBC Co., Ltd, Jialy International
Corp, TTCA Co., Ltd.
Заполненная форма для представления информации по отбору иностранных
экспортеров и (или) производителей для целей ограничения определения
индивидуальной демпинговой маржи представлена компаниями:
- Weifang Ensign Industry Co. Ltd,
- Yixing-Union Biochemical Co. Ltd,
- Shihezi City Changyun Biochemical Co. Ltd,
- TTCA Co., Ltd,
- COFCO Biochemical (AnHui) Co., Ltd.
В целях получения данных о наличии индивидуальной демпинговой маржи
в их адрес направлялся Антидемпинговый вопросник для иностранного
производителя.
Компания COFCO Biochemical (AnHui) Co., Ltd. не ответила
на антидемпинговый вопросник. Компания Shihezi City Changyun Biochemical Co.,
Ltd. через своих представителей отказала в проведении проверочных мероприятий
Департамента. В соответствии с частью 8 статьи 30 Соглашения Департамент
признал указанные компании несотрудничающими и расчет индивидуальной
демпинговой маржи для указанных компаний не осуществлял.
Индивидуальная демпинговая маржа, рассчитанная на основании данных,
представленных компаниями в ответах на антидемпинговый вопросник
и имеющихся в распоряжении Департамента, составила:
для компании Weifang Ensign Industry Co., Ltd.- 4,20 %,
для компании TTCA Co., Ltd. – 6,82 %,
для компании Yixing-Union Biochemical Co., Ltd. - 16,97 %
и превысила размер минимально допустимой демпинговой маржи
в понимании пункта 1 статьи 31 Соглашения.
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В соответствии с пунктом 11 статьи 10 Соглашения для всех прочих
производителей и/или экспортеров лимонной кислоты, происходящей из КНР
и ввозимой на ТТ ТС, демпинговая маржа установлена на уровне индивидуальной
демпинговой маржи, рассчитанной для Yixing-Union Biochemical Co., Ltd.,
и составила 16,97 %.
В период с 2010 по 2013 годы отмечается рост общего объема импорта
Товара на ТТ ТС, данный показатель увеличился на 30%, одновременно объем
импорта из КНР за указанный период увеличились на 38,3 %.
На протяжении всего рассматриваемого периода КНР являлась основным
поставщиком лимонной кислоты на ТТ ТС. Одновременно с ростом импорта Товара
из КНР на ТТ ТС увеличивалась и его доля в общем объеме импорта лимонной
кислоты на ТТ ТС – с 86,3 % в 2010 году до 91,8 % в 2013 году.
В период с 2010 по 2013 год средневзвешенные импортные цены
на лимонную кислоту, происходящую из КНР и ввозимую на ТТ ТС, снизились
на 7,3 % и оставались значительно ниже средневзвешенных цен на Товар,
происходящий из третьих стран, на протяжении всего рассматриваемого периода.
2. Причинение материального ущерба отрасли экономики государствчленов ТС.
Анализ состояния отрасли экономики Таможенного союза (далее – отрасль
экономики ТС) проводился на основе оценки всех экономических факторов,
определенных в статье 13 Соглашения.
Показатели, характеризующие производственное и экономическое состояние
отрасли экономики ТС, в период расследования характеризировались негативными
тенденциями.
В анализируемый период 2010-2013 годов объем производства Товара
отраслью экономики ТС вырос незначительно - на 3,4 %, что при неизменных
производственных мощностях привело к росту их загрузки на 2,9 процентного
пункта и к увеличению производительности труда на 6,3 %. В то же время, несмотря
на увеличение потребления, объем реализации Товара предприятиями отрасли
экономики ТС за период с 2010 по 2013 год сократился на 3,1 %, также отмечается
резкий рост товарных запасов, превысивших уровень 2010 года (на конец года)
в 8 раз, и увеличение их доли к объему производства. При этом доля Товара
предприятий отрасли экономики ТС на рынке ТС за анализируемый период
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сократилась на 7,1 процентного пункта. Значительное сокращение доли
наблюдалось в 2011 году – на 15,2 процентного пункта.
Одновременно доля Товара из КНР на рынке ТС в анализируемый период
выросла на 9,5 процентного пункта и составила в 2013 году преобладающую долю
на рынке ТС.
Кроме того, на протяжении всего анализируемого периода цена
на импортный Товар из КНР была ниже цены аналогичного Товара и оказывала
на нее подавляющее влияние.
В условиях значительных объемов импорта Товара из КНР предприятия
отрасли экономики ТС в целях сохранения конкурентоспособности своего Товара
на рынке ТС, начиная с 2012 года, были вынуждены осуществлять политику
по сдерживанию цен. Так, в 2012 году по сравнению с 2011 годом цена Товара
отрасли экономики ТС снизилась на 10,8 %, что превышает снижение
средневзвешенной себестоимости единицы Товара в 1,8 раза, в 2013 году
по сравнению с 2012 годом цена сократилась на 9,5 %, несмотря на рост
себестоимости единицы Товара на 4,4 % и не покрывала затрат на его производство.
Сдерживание цен позволило предприятиям отрасли экономики ТС
в условиях демпингового импорта из КНР несколько увеличить продажи Товара
на ТТ ТС в 2012 и 2013 годах (на 5 % и 6,8 % соответственно) и восстановить долю
на рынке ТС после падения в 2011 году.
В то же время снижение цен на аналогичный Товар привело к ухудшению
финансово-экономических показателей предприятий отрасли экономики ТС:
прибыль от реализации Товара на ТТ ТС в период с 2010 по 2013 год снизилась на
127,6 %, в период расследования по сравнению с 2012 годом сокращение прибыли
составило 109,5 %. В 2013 году производство и реализация Товара были
убыточными. Рентабельность продаж после роста в 2011 году сократилась в 2012
году на 4,4 процентного пункта, а в период расследования по сравнению с 2012
годом показатель рентабельности упал на 13,3 процентного пункта до
отрицательного значения.
Аналогичная динамика прослеживается в отношении показателя доходности
от использования основных средств, связанных с производством Товара.
Таким образом, принимая во внимание негативные тенденции, происходящие
в отрасли экономики ТС в период расследования на фоне значительного объема
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демпингового импорта Товара из КНР, Департамент пришел к выводу о наличии
материального ущерба отрасли экономики ТС.
В ходе расследования были проанализированы также другие факторы,
которые одновременно с ростом демпингового импорта могли оказывать влияние на
отрасль экономики ТС: влияние импортных поставок Товара на ТТ ТС из третьих
стран (без КНР), влияние показателей экспорта Товара отрасли экономики ТС,
увеличение себестоимости Товара, снижение ставки ввозной таможенной пошлины.
Проведенный Департаментом анализ показал, что вышеприведенные
факторы не оказывали существенного влияния на состояние отрасли экономики ТС.
С учетом вышеизложенного, результаты анализа объемов и цен китайского
импорта, а также состояния отрасли экономики ТС в период расследования
позволили прийти к выводам о наличии материального ущерба отрасли экономики
ТС, вызванного демпинговым импортом из КНР.
Факты, на основании которых принято решение о применении
антидемпинговой меры, содержатся в докладе Департамента защиты внутреннего
рынка Евразийской экономической комиссии «О результатах проведения
антидемпингового расследования в отношении лимонной кислоты, происходящей из
Китайской Народной Республики и ввозимой на единую таможенную территорию
Таможенного союза» (опубликован на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии и доступен по адресу:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-15/default.aspx).
Сведения,
представленные
заинтересованными
лицами
в
ходе
антидемпингового расследования, учтены и проанализированы в докладе по
результатам расследования.
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