
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора Департамента 
защиты внутреннего рынка ЕЭК 

от 31 августа 2012 г. № 7 
 
 
Опубликовано 3 сентября 2012 г. 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Департамента защиты внутреннего рынка  
Евразийской экономической комиссии 

 
«О начале специального защитного расследования в отношении посуды 
столовой и кухонной из фарфора, ввозимой 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 «ДО «Промыслы Вербилок» (далее – 
предприятие-заявитель), Департаментом защиты внутреннего рынка 
Евразийской экономической комиссии принято решение о начале специального 
защитного расследования в отношении посуды столовой и кухонной из 
фарфора на единую таможенную территорию Таможенного союза.  

На долю предприятия-заявителя и предприятий, поддержавших заявление 
(ЗАО «Фарфор Вербилок», ОАО "Императорский фарфоровый завод", 
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ПК "Дулевский фарфоровый завод"),  в 
среднем за период с 2009 по 2011 год приходилось 81,1 %  объема производства 
посуды столовой и кухонной из фарфора 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).  

Объектом расследования является посуда столовая и кухонная из 
фарфора (далее по тексту используется также термин «Товар»), 
классифицируемая кодом 6911 10 000 0 ТН ВЭД ТС.	    Код ТН ВЭД ТС 
приводится исключительно для информации. 
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Посуда столовая и кухонная из фарфора, производимая в Таможенном 
союзе, определяется предприятием-заявителем как товар, являющийся 
аналогичным или непосредственно конкурирующим по отношению к посуде 
столовой и кухонной из фарфора, ввозимой на единую таможенную 
территорию Таможенного союза (далее – ТТ ТС). 

Приведенные в заявлении сведения позволяют констатировать 
следующее.  

1. Наличие возросшего импорта посуды столовой и кухонной из 
фарфора на ТТ ТС.  

Объем импорта посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС за 
период с 2009 по 2011 год вырос в абсолютных показателях на 65,1 %, по 
отношению к объему производства Товара на ТТ ТС – на 189,4 процентных 
пункта. Средневзвешенная цена на посуду столовую и кухонную из фарфора, 
ввезенную на ТТ ТС, за период с 2009 по 2011 год возросла на 28,3 %. 

2. Наличие серьезного ущерба отрасли экономики ТС. 
Объем потребления посуды столовой и кухонной из фарфора на рынке 

Таможенного союза за период с  2009 по 2011 год увеличился на 42,2 %, при 
этом объем производства и реализации Товара производителей Таможенного 
союза снизился на 12,8 %  и 11,3 %  соответственно и доля их продукции в 
потреблении упала	  на 11,2 процентных пункта. 

В отрасли экономики ТС в рассматриваемый период наблюдалась 
отрицательная динамика по большинству производственно-экономических 
показателей:  

- объем производства посуды столовой и кухонной из фарфора снизился 
на 0,8 % (в 2011 году по сравнению с 2010 годом снижение составило 7,2 %); 

- объем реализации посуды столовой и кухонной из фарфора снизился на 
2,8 % (в 2011 году по сравнению с 2010 годом снижение составило 6,7 %); 

- доля производимого отраслью экономики ТС Товара на рынке 
Таможенного союза на 7 процентных пункта; 

- степень загрузки производственных мощностей снизилась на 
5,4 процентных пункта; 

-   рентабельность производства оставалась на крайне низком уровне; 
-  численность персонала, занятого в производстве Товара,  сократилась 

на 2,7 % (в 2011 году по сравнению с 2010 годом сокращение составило 5,8%), 
в то время как  производительность труда сохранилась  на одном уровне. 

Одновременно отмечается: 
- рост заработной платы персонала, занятого в производстве Товара на 

26%; 
- увеличение объема инвестиций, направленных на развитие 

производства и снижение издержек. 
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3. Наличие причинно-следственной связи между возросшим импортом 
и серьезным ущербом отрасли экономики ТС.  

- стабильное увеличение импорта посуды столовой и кухонной из 
фарфора на ТТ ТС сопровождалось вытеснением продукции отрасли экономики 
ТС, доля которой упала на 11,2 процентных пункта; 

 -  на протяжении рассматриваемого периода импортные цены на посуду 
столовую и кухонную из фарфора были ниже цен  отрасли экономики ТС и 
разница между ценами увеличилась в 2,1 раза, что оказывало негативное 
воздействие на ценовую конкурентоспособность Товара, производимого 
отраслью экономики ТС, и привело к ее вытеснению с рынка Таможенного 
союза и ухудшению производственно-финансовых показателей отрасли 
экономики ТС. 

Наличие доказательств вышеуказанных фактов в соответствии с 
Соглашением является основанием для принятия решения о начале 
специального защитного расследования в отношении посуды столовой и 
кухонной из фарфора, ввозимой на ТТ ТС. 

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, 
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утвержденное Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
7 марта 2012 г. № 1. 

 
4. Контактная информация  

 
Заинтересованные лица могут направлять свои комментарии и 

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 #1309, #3097, #1272. 

 


