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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Департамента защиты внутреннего рынка  

Евразийской экономической комиссии 

 

«О начале антидемпингового расследования в отношении ванн чугунных 

эмалированных, происходящих из Китайской Народной Республики и 

ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза» 

1. Основания для начала антидемпингового 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 ОАО «Завод Универсал» (далее – 

предприятие-заявитель), Департаментом защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической комиссии принято решение о начале 

антидемпингового расследования в отношении ванн чугунных эмалированных, 

происходящих из Китайской Народной Республики (далее - КНР) и ввозимых 

на единую таможенную территорию Таможенного союза.  

На долю предприятия-заявителя и ОАО «Кировский завод», 

поддержавшего заявление, в среднем за период с 2009 по 2011 год приходилось  

99,4% объема производства ванн чугунных эмалированных (далее по тексту 

используется также термин «товар») в Таможенном союзе.  

На долю предприятия-заявителя в среднем за период с 2009 по 2011 год 

приходилось 51,6% объема производства ванн чугунных эмалированных в 

Таможенном союзе. В соответствии со статьей 2 Соглашения  ОАО «Завод 

Универсал» представляет собой отрасль экономики государств – членов 

Таможенного союза. 

Объектом расследования являются ванны чугунные эмалированные, 

классифицируемые кодом 7324 21 000 0 ТН ВЭД ТС. Код ТН ВЭД ТС 

приводится исключительно для информации. 

Ванны чугунные эмалированные устанавливаются в ванных комнатах 

жилых домов и в санитарно-бытовых помещениях общественных зданий, 

оборудованных водопроводом и канализацией. 
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Ванны чугунные эмалированные, производимые в Таможенном союзе, 

определяются предприятием-заявителем как товар, являющийся аналогичным   

ваннам чугунным эмалированным, происходящим из КНР и ввозимым на 

единую таможенную территорию Таможенного союза (далее – ТТ ТС). 

Приведенные в заявлении сведения позволяют прийти к заключению о 

наличии:  

1. демпингового импорта ванн чугунных эмалированных, происходящих 

из КНР и ввозимых на ТТ ТС. В период с января 2011 г. по январь 2012 г. 

демпинговая маржа при продажах ванн чугунных эмалированных превышала 

размер минимально допустимой демпинговой маржи и составила 35,9%. 

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 производителей ванн чугунных эмалированных. Экспортная цена на 

условиях поставки CIP/CIF рассчитана по данным официальной таможенной 

статистики государств – членов Таможенного союза (далее – ТС). Экспортная 

цена на условиях поставки EXW рассчитана на базе официальной таможенной 

статистики с осуществлением необходимых корректировок на расходы, 

связанные с транспортировкой и страхованием товара при поставках из КНР до 

границ государств – членов ТС; 

2. материального ущерба отрасли экономики ТС.  

За период с 2009 по 2011 год наблюдается: 

а) существенный рост импортных поставок ванн чугунных  

эмалированных из КНР на ТТ ТС – на  66,6% с одновременным увеличением 

доли на рынке ТС;   

б) цены на ванны чугунные эмалированные  из  КНР были значительно 

ниже цен производителей в государствах – членах ТС, разница между ценами 

за этот период увеличилась; 

в) на фоне  увеличения емкости рынка ванн чугунных эмалированных на 

ТТ ТС на 6% наблюдалось снижение объемов производства и реализации 

продукции производителей в государствах – членах ТС на 18% и 25,2%  

соответственно и падение доли товара, произведенного в государствах – членах 

ТС на рынке ТС на 17,3 процентных пункта;   

Проявление негативных тенденций в отрасли экономики ТС:   

а) снижение объемов производства ванн чугунных эмалированных на 

предприятии – заявителе  на 7% ;  

б) снижение объемов реализации ванн чугунных эмалированных на 0,5%; 

в) увеличение товарных запасов в 6,6 раза; 

г) уменьшение доли товара на  ТТ ТС на 1,5 процентных пункта;         

д) увеличение убытков предприятия-заявителя от реализации товара на 

ТТ ТС в 4,8 раза; 
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е) снижение уровня загрузки производственных мощностей на 

предприятии-заявителе на 3,5 процентных пункта. Уровень загрузки не 

достигал и половины объема производственных мощностей; 

ж) сокращение численности персонала, занятого в производстве  ванн 

чугунных эмалированных на предприятии-заявителе на 6,1%;  

з) сокращение производительности труда на 0,9%  на фоне сокращения 

объемов производства и численности персонала на предприятии – заявителе. 

Одновременно отмечается: 

а) рост заработной платы персонала, занятого в производстве товара на 

17,1%; 

б) увеличение объема инвестиций, направленных на развитие 

производства и снижение издержек. 

3.  причинно-следственной связи между демпинговым импортом и 

причинением материального ущерба, в частности: 

а) отмечалось вытеснение производителей государств – членов ТС  ванн 

чугунных эмалированных с внутреннего рынка ТС: стабильное увеличение 

доли импорта из КНР (на 17,8 процентных пункта) на внутреннем рынке ТС в 

рассматриваемый период проходило одновременно с сокращением доли 

продаж товара производителей в государствах – членах ТС (на 17,3 процентных 

пункта); 

б)  негативное воздействие демпингового импорта на формирование 

ценовой политики предприятия-заявителя.  Темпы роста китайской цены были 

ниже темпов роста цен производителей ТС и разница между  импортной ценой 

из КНР и ценой товара, произведенного в государствах – членах ТС 

увеличилась, что оказывало  подавляющее влияние на цены производителей 

ТС. 

   Политика, принимаемая предприятием-заявителем по сохранению своей 

доли на рынке ТС в условии постоянного увеличения демпингового импорта из 

КНР, не позволила компенсировать рост себестоимости продукции, что 

привело к дальнейшему падению рентабельности и увеличению убытков; 

в) демпинговые поставки товара оказывали негативное влияние на 

производственные показатели предприятия-заявителя: снижение объемов 

производства и реализации товара, падение доли товара на ТТ ТС, снижение 

уровня загрузки производственных мощностей, сокращение численности 

персонала и производительности труда, рост товарных запасов; 

г) исходя из представленных материалов, других факторов, причиняющих 

материальный ущерб отрасли экономики ТС, не выявлено. 

Таким образом, наличие демпингового импорта и обусловленного этим 

материального ущерба отрасли экономики государств – членов ТС в 

соответствии с Соглашением является основанием для принятия решения о 

начале антидемпингового расследования в отношении ванн чугунных 

эмалированных, происходящих из КНР и ввозимых на ТТ ТС. 
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2. Права заинтересованных лиц и сроки их реализации 

 

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 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. 

 

3. Информация по отбору заинтересованных лиц для целей 

ограничения определения индивидуальной демпинговой маржи 

 

Учитывая большое количество в КНР экспортеров и (или) 

производителей, поставляющих ванны чугунные эмалированные на ТТ ТС, в 

соответствии с положениями пункта 8 статьи 10 Соглашения Департамент 

защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии может 

прийти к заключению о неприемлемости определения индивидуальной 

демпинговой маржи для каждого известного иностранного экспортера и (или) 

производителя и использовать ограничение определения индивидуальной 

демпинговой маржи исходя из приемлемого количества заинтересованных лиц. 

В этой связи, в целях принятия решения о необходимости проведения 

отбора иностранных экспортеров и (или) производителей для ограничения 

определения индивидуальной демпинговой маржи, китайские экспортеры и 

(или) производители ванн чугунных эмалированных, желающие быть 

отобранными для определения индивидуальной демпинговой маржи, должны 

направить в адрес Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской 

экономической комиссии соответствующее заявление в письменной форме 

(в конфиденциальной и неконфиденциальной версиях) в течение 

10 календарных дней с даты начала расследования. 

Такое заявление должно содержать следующую информацию: 

а) название, юридический адрес, номер факса и телефона, адрес 

электронной почты организации, ФИО контактного лица; 
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б) объем продаж ванн чугунных эмалированных в стоимостном 

(в национальной валюте) и количественном выражении (в штуках) в период с 

1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. на ТТ ТС в целом и отдельно в 

Республику Беларусь, Республику Казахстан и Российскую Федерацию; 

в) объем продаж ванн чугунных эмалированных в стоимостном                

(в национальной валюте) и количественном выражении (в штуках) в период с 

1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. на внутреннем рынке КНР; 

г) характер деятельности (в том числе на рынках третьих стран) 

организации по отношению к производству и (или) продажам ванн чугунных 

эмалированных (полное или частичное производство, в том числе по договору 

субподряда, продажа, сбыт, закупка и другое); 

д) название и характер деятельности всех связанных в понимании 

статьи 2 Соглашения организаций, участвующих в производстве и (или) 

продажах ванн чугунных эмалированных как на внутреннем рынке КНР, так и 

на ТТ ТС; 

е) другую полезную информацию, которую желает сообщить организация 

в целях осуществления Департаментом защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической комиссии отбора китайских экспортеров и (или) 

производителей ванн чугунных эмалированных для определения 

индивидуальной демпинговой маржи. 

Для представления в Департамент защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической комиссии запрашиваемой информации 

иностранные экспортеры и (или) производители ванн чугунных эмалированных 

могут заполнить анкету, размещенную на официальном сайте Комиссии 

Таможенного союза и доступную по следующему адресу:  

 
http://tsouz.ru/db/spec_measures/Documents/investigations/sampling_form_bathtubs.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. 

http://tsouz.ru/db/spec_measures/Documents/investigations/sampling_form_bathtubs.docx
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4. 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. 

 

5. 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, #1309, #1308. 

 

 


