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УВЕДОМЛЕНИЕ
Департамента защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
«О начале специального защитного расследования в отношении импорта
зерноуборочных комбайнов и модулей, состоящих по крайней мере из
молотильно-сепарирующего устройства, оснащенного или не оснащенного
молотильным барабаном, системы очистки и двигателя, установленных на
несущем основании или раме-шасси, предусматривающих установку
мостов, колес или гусениц, на единую таможенную территорию
Таможенного союза»

1. Основания для начала специального защитного расследования
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 и на основании результатов
рассмотрения заявления, поданного ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
и ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов»
(далее – предприятия-заявители), Департаментом защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии принято решение о начале специального
защитного расследования в отношении импорта зерноуборочных комбайнов и
модулей, состоящих по крайней мере из молотильно-сепарирующего
устройства, оснащенного или не оснащенного молотильным барабаном,
системы очистки и двигателя, установленных на несущем основании или рамешасси, предусматривающих установку мостов, колес или гусениц, на единую
таможенную территорию Таможенного союза.
На долю предприятий-заявителей и предприятий, поддержавших
заявление (РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения
«Гомсельмаш» и ОАО «Лидагропроммаш»), в среднем за период с 2009 по
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2011 год приходилось 95,9 % объема производства зерноуборочных комбайнов
в Таможенном союзе, что отвечает требованиям, содержащимся в пункте 3
статьи 29 Соглашения, предъявляемым к производителям-заявителям и
производителям, высказавшим свое мнение относительно заявления.
На долю предприятий-заявителей в среднем за период с 2009 по 2011 год
приходилось 49,6 % объема производства зерноуборочных комбайнов в
Таможенном союзе. В соответствии со статьей 2 Соглашения
ООО
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» и ОАО «Производственное объединение
«Красноярский завод комбайнов» представляют собой отрасль экономики
государств – членов Таможенного союза.
Объектом расследования являются зерноуборочные комбайны и модули,
состоящие по крайней мере из молотильно-сепарирующего устройства,
оснащенного или не оснащенного молотильным барабаном, системы очистки и
двигателя, установленных на несущем основании или раме-шасси,
предусматривающих установку мостов, колес или гусениц (далее совместно
именуемые как «товар» или «зерноуборочные комбайны»). Товар
классифицируется в рамках кодов 8433 51 000 1, 8433 51 000 9, 8433 90 000 0
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза (далее – ТН ВЭД ТС). Коды ТН ВЭД ТС приводятся исключительно для
информации.
Зерноуборочные комбайны предназначены для уборки зерновых
колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием, а с
использованием дополнительных приспособлений – зерновых, крупяных,
мелкосеменных культур, подсолнечника, семенников трав, сои, кукурузы на
зерно и зерностержневой смеси.
Зерноуборочные комбайны, производимые в Таможенном союзе,
определены заявителями как товар, являющийся непосредственно
конкурирующим по отношению к зерноуборочным комбайнам, ввозимым на
единую таможенную территорию Таможенного союза (далее – ТТ ТС).
Приведенные в заявлении сведения позволяют прийти к заключению:
1) о росте импорта зерноуборочных комбайнов на ТТ ТС в период с 2009
по 2011 год. За указанный период объемы импорта зерноуборочных комбайнов
на ТТ ТС выросли в абсолютных показателях на 20,5 %, при этом
средневзвешенная цена на зерноуборочный комбайн, ввезенный на ТТ ТС, без
учета ввозной таможенной пошлины упала на 18,6 %;
2)
о наличии серьезного ущерба отрасли экономики государств –
членов Таможенного союза.
В период с 2009 по 2011 год на фоне сокращения емкости рынка
зерноуборочных комбайнов в Таможенном союзе на 19,5 % наблюдалось
снижение объемов производства и реализации продукции производителей в
государствах – членах Таможенного союза на 6,9 % и 23,1 % соответственно, с
одновременным падением доли товара на рынке Таможенного союза на 4,1
процентных пункта.
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В период с 2009 по 2011 год в отрасли экономики государств – членов
Таможенного союза также наблюдалась отрицательная динамика по
большинству производственно – экономических показателей:
снижение объемов производства зерноуборочных комбайнов на
предприятиях- заявителях на 14,4 %;
снижение объемов реализации зерноуборочных комбайнов на 42,9 %;
уменьшение доли товара, реализованного предприятиями-заявителями
на рынке ТС на 14,9 процентных пунктов;
рост товарных запасов на 44,5 % и увеличение их к объему
производства в 1,7 раза;
рост себестоимости производства единицы товара на 17,7 %;
средневзвешенная цена товара на рынке Таможенного союза в
рассматриваемый период оставалась стабильной;
сокращение уровня рентабельности производства в 3,6 раза;
сокращение прибыли в 5,4 раза;
сокращение степени загрузки производственных мощностей на
предприятиях – заявителях на 4,3 процентных пункта;
сокращение объема инвестиций, направленных на развитие
производства, в 5,2 раза;
на фоне сокращения численности персонала, занятого в производстве
зерноуборочных комбайнов на предприятиях – заявителях, на 18,3 %
отмечается рост производительности труда на 4,8 % и рост заработной
платы персонала, занятого в производстве товара, на 51,3 %;
3)
о наличии причинно-следственной связи между возросшим
импортом и серьезным ущербом отрасли экономики государств – членов
Таможенного союза. Отмечалось, в частности:
вытеснение производителей государств – членов Таможенного союза
с рынка Таможенного союза при одновременном увеличении доли
импортного товара;
падение объемов продаж товара производителей в государствах –
членах Таможенного союза на рынке Таможенного союза при
одновременном росте импортных поставок.
Наличие доказательств вышеуказанных фактов в соответствии с
Соглашением является основанием для принятия решения о начале
специального защитного расследования в отношении импорта зерноуборочных
комбайнов на ТТ ТС.

4

2. 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.
3. 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, ответственном за проведение расследований,
утвержденное Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
7 марта 2012 г. № 1.
4. Контактная информация
Заинтересованные лица могут направлять свои комментарии
относящиеся к расследованию сведения по следующему адресу:
Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической
комиссии
119121, Смоленский бульвар, дом 3/5, Москва, Российская Федерация.
Контактные телефоны: 7 (495) 604-40-38 #1316, #1308, #1272.
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