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АНАЛИТИКА

Отчётом третейской группы завершился очередной этап торгового спора России и Европейского союза (далее – ЕС) по

оспариванию европейской стороной антидемпинговых мер в отношении легких коммерческих автомобилей,

происходящих из Германии и Италии, ввозимых на единую таможенную территорию Евразийского экономического

союза.

Представляется, что анализ выявленных европейской стороной нарушений, будет способствовать улучшению качества

подготавливаемых материалов для защиты российских производителей в дальнейшем. Далее приводится анализ

претензий европейской стороны, заявленных в ходе указанного торгового спора.

1. Претензии в отношении определения отечественной отрасли

Претензии европейской стороны сводились к необъективности проводимого расследования. Так, в материалах

расследования определен только один производитель Sollers, на долю которого приходится около 87,8% от общего

объёма внутреннего производства товара, находящегося под расследованием, не был включен российский

производитель «Горьковский автомобильный завод» (далее – ГАЗ). Таким образом, не включение показателей по ГАЗ в

материалы расследования по мнению европейской стороны привело к риску существенного искажения анализа

материального ущерба в результате нарушения пунктов 3.1 и 4.1

Соглашения по применению статьи VI ГАТТ (далее – Антидемпинговое соглашение ВТО).

Третейская группа установила, что определение производителя Sollers в качестве единственного предприятия,

представляющего отечественную отрасль, было произведено уже после получения ответов на вопросники от Sollers и

ГАЗ, а следовательно при анализе ущерба и причинно-следственной связи ущерба и демпингового импорта имело

место искажение данных, были нарушены положения пунктов 3.1 и 4.1 Антидемпингового соглашения ВТО.

2. Претензии в отношении импортных цен, оказывающих подавляющие эффекты на внутренние цены

По заявлению европейской стороны доказательства подавляющих эффектов импортных цен на внутренние цены

российских производителей не были объективно рассмотрены на основе положительных доказательств.

Третейская группа пришла к выводу, что при определении нормы прибыли для оценки эффекта влияния подавления

цен на внутренние цены российских производителей не были приняты во внимание последствия финансового кризиса,

и, таким образом выводы расследования не соответствовали требованиям пунктов 3.1 и 3.2 Антидемпингового

соглашения ВТО.

Анализ торгового спора России и Европейского союза в отношении оспаривания 

европейской стороной антидемпинговых мер в отношении легких коммерческих 

автомобилей, происходящих из Германии и Италии, ввозимых на единую 

таможенную территорию Евразийского экономического союза

3. Претензии в отношении состояния отечественной отрасли

Европейская сторона заявила, что выводы относительно влияния демпингового импорта

на состояние отечественной промышленности не являются корректными, так как не

основаны на объективном изучении положительных доказательств.

Третейская группа пришла к выводу об отсутствии убедительных доказательств

европейской стороны, в соответствии с которыми показатели отечественной отрасли не

соответствовали положениям пунктов 3.1 и 3.4 Антидемпингового соглашения ВТО. В

частности, третейская группа обнаружила, что европейская сторона не смогла

продемонстрировать, что оценка показателей рентабельности и прибыли отечественной

отрасли не основаны на объективном изучении доказательств. Относительно заявления

европейской стороны, что при изучении влияния демпингового импорта на затронутую

отечественную отрасль не были рассмотрены все факторы, третейская группа пришла к

выводу об объективном исследовании показателей отдачи от инвестиций, текущих и

потенциальных последствий для денежных потоков отечественной отрасли, но в то же

время об отсутствии объективного исследования величины демпинговой маржи.

4. Претензии в отношении определения причинно-следственной связи

По заявлению европейской стороны в нарушение положений пунктов 3.1 и 3.5

Антидемпингового соглашения ВТО не была установлена причинно-следственная связь

между демпинговым импортом и предполагаемым ущербом.

Третейская группа отметила, что определение причинно-следственной связи

установлено в нарушение положений пунктов 3.1 и 3.5, так как выводы по подавлению

внутренних цен отечественной отрасли были основаны на анализе причинно-

следственной связи и были выполнены в нарушение пунктов 3.1 и 3.2 Антидемпингового

соглашения ВТО.



НОВОСТИ

ЕС ввел антидемпинговые пошлины на сталь из Китая

Европейский союз ввел антидемпинговые пошлины на импорт труб из нержавеющей стали и арматуры под

приварку для труб из Китая, чтобы защитить свою промышленность от последствий избытка мощностей по

производству стали в КНР.

Антидемпинговые пошлины были введены после расследования в отношении ряда китайских и тайваньских

компаний, сообщается в официальном журнале Европейской комиссии. Размер тарифов варьируется от 5,1%

до 64,9%.

Так, для King Lai Hygienic Materials Co. установлена пошлина на импорт в ЕС в размере 5,1%, тогда как для

Zhejiang Good Fittings Co. введена пошлина в размере 55,3%.

Министерство коммерции Китая заявило, что у него есть "серьезные сомнения" по поводу решения, которое

наносит серьезный ущерб интересам китайских компаний. Поспешные протекционистские меры вредят

мировой торговле, отметили в ведомстве.

"Китай намерен активизировать обмен и укрепить связи с ЕС, чтобы должным образом решить проблемы,

стоящие перед сталелитейной промышленностью на данный момент" - сообщило Министерство коммерции

КНР.

Как сообщалось ранее, Евросоюз ввел пошлины на импорт различной продукции из стали по итогам

расследований за последние несколько лет. Европейские производители неоднократно сообщали о своих

убытках из-за большого количества китайской стали на рынке.

Иск в ВТО на Евросоюз

Россия подала иск в ВТО для обжалования антидемпинговой меры, которую ввели страны ЕС в

отношении российского холоднокатаного проката 5 августа 2017 года. Размер антидемпинговых

пошлин составляет 18,7% для ОАО "ММК", 34% для ПАО "Северсталь", а для ПАО "НЛМК" и других

компаний — 36,1%.

В ноябре 2016 года "Северсталь" и Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) также

обратились в Европейский суд общей юрисдикции, чтобы оспорить решение Еврокомиссии о

введении пошлин на холоднокатаный прокат.

Первым этапом процедуры разрешения споров ВТО являются консультации, в ходе которых

сторонами будут обсуждаться многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской

комиссией в ходе антидемпингового расследования. Запрос на консультации с Европейским союзом

был подан Российской Федерацией 27 января 2017 г. Если в течение 60 дней с момента запроса не

будут найдены взаимоприемлемые пути урегулирования спора, Россия сможет обратиться в ВТО с

просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора.

Объем продаж холодного проката компанией "Северсталь" составил в 2015 году 1,336 миллиона

тонн. Из них порядка 200-250 тысяч тонн приобрели европейские компании. НЛМК продал в 2015 году

1,446 миллиона тонн этой продукции, около 350 тысяч тонн поставили в страны ЕС.



м

АНАЛИТИКА Прогноз продаж легковых автомобилей в мире в 2017 году

Рост продаж автомобилей в мире продолжался в течение последних месяцев 2016 года, и по прогнозам

экспертов этот рост продолжится и в 2017 году.

Увеличившийся спрос на эти товары будет оставаться на высоком уровне в традиционно сильных

регионах, таких как Западная Европа и Северная Америка. Кроме того он будет дополнятся спросом на

развивающихся рынках, которые готовы вновь вырасти после падения в 2016 году. Исключением здесь

станет Китай, где рост продаж рассматриваемой продукции по прогнозам специалистов замедлится до

1%, после 6% роста, показанных в 2016 году.

По прогнозам, США обновит рекорд продаж автомобилей в 2017 году. Это будет уже третьим подряд

годом, когда главная страна в североамериканском регионе будет показывать увеличивающийся спрос.

Благоприятными факторами, которые сделают этот прогноз реальным считаются выгодные для

потребителей предложения с финансовой точки зрения, большое количество устаревших автомобилей, а

также растущая уверенность потребителей.

Ожидается и рост спроса на автомобили в Западной Европе, где эксперты прогнозируют экономический

рост в 1,5%, что благотворно повлияет на решение потребителей приобретать новые автомобили. Здесь

также наблюдается устаревание автомобилей, находящихся в эксплуатации, и необходимость обновлять

автомобильный парк. Традиционно этот регион считался очень важным для производителей

автомобилей. На протяжении последних трех лет продажи в европейском регионе росли на 6,5%

ежегодно, что в дав раза выше среднемирового уровня.

Несмотря на то, что в Китае, впервые зафиксировано снижение продаж автомобилей, начиная с 2008

года, прогноз по развивающимся странам остается оптимистичным. Эксперты ожидают возобновление

роста продаж в России. Стабилизация нефтяных цен и курса национальной валюты должны стать

важными факторами при принятии решения о приобретении автомобиля. Также эксперты ожидают рост в

Азиатском регионе (за исключением Китая), и Южной Америке за счет прекращения спада продаж в

Бразилии и устойчивого спроса на автомобили в Перу.
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НОВОСТИ

Китай теряет экспортные рынки

Экспорт товаров из Китая снизился на 6,1% в декабре 2016 года, что в два раза больше показателя,

ожидавшегося аналитиками. Избрание Дональда Трампа президентом США приведет к дальнейшему

сокращению китайского экспорта, что вынудит Пекин переориентироваться на развивающиеся рынки,

считают эксперты.

Объем китайского экспорта снижается уже девять месяцев подряд, за исключением ноября, когда

прирост составил 0,1%. В целом за 2016 год экспорт из Китая сократился на 7,7% — примерно до $2,1

трлн, импорт снизился на 5,5% — до $1,6 трлн. Таким образом, профицит торгового баланса страны за

год упал на 14,2% — до $510 млрд против около $600 млрд по итогам 2015 года. В декабре профицит

составит $40,82 млрд против показателя в $44,61 млрд в ноябре.

Экспорт сокращается на фоне снижения спроса на китайские товары на ключевых рынках сбыта.

Правительственные чиновники в Китае и экономисты, опрошенные газетой, ожидают дальнейшего

снижения показателя из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, который

обещал ввести пошлины на китайские товары и объявить страну валютным манипулятором.

В годовом выражении Китай сократил экспорт практически во все страны, фигурирующие в отчете

китайской таможни, кроме России и Индии. Экспорт товаров из Китая в Россию за 2016 год вырос на

7,3% — до $37,23 млрд, а импорт из России снизился на 3,1% — до $32,2 млрд. Экспорт китайских

товаров в Индию за аналогичный период вырос на 0,2% — до $58 млрд.

Наибольшее снижение зафиксировано в экспорте в США, который по итогам 2016 года снизился на

5,9% — до $385 млрд, а также в Евросоюз, где за прошедший год показатель сократился на 4,7% — до

$339 млрд.

По мнению экспертов, китайскому экспорту предстоит преодолеть множество трудностей в течение

следующих двух кварталов. В качестве одной из таких трудностей указано то, что администрация

Дональда Трампа может ужесточить правила торговли с Китаем, как и обещал избранный

американский президент.

По мнению экономистов, введение пошлин на китайские товары, ввозимые в США, или другие ограничения,

которые Трамп обещал применить по отношению к Пекину, могут привести к замедлению темпов роста

второй по величине экономики мира.

Больше протекционизма, включая увеличение сборов или торговая конфронтация, могут негативно

отразиться на доверии к экономике, а также на экономической активности. Аналитики прогнозируют, что

Китай, скорее всего, примет меры в ответ на торговые ограничения Трампа и начнет наращивать объемы

торговли с другими странами, в частности - с развивающимися рынками.

Доля несырьевых товаров в экспорте России достигла 56%

Доля несырьевых товаров в структуре экспорта из России растет с середины 2016 года и достигла 56%,

Структура экспорта начиная с середины прошлого года меняется в сторону несырьевых товаров. В целом

несырьевой экспорт России составляет 56, а если рассматривать несырьевой энергетический экспорт —

35–37%. По мнению экспертов, это сопоставимо со многими странами и даже с достаточно развитыми.

Стоит отметить, что ранее эта доля составляла менее 50%.

В отрасли высокотехнологичной продукции, по сообщению спеиалистов, меняется географическая

структура экспорта - количество стран, с которыми сотрудничают российские предприятия, растет.



АНАЛИТИКА

Ключевые задачи.

Одним из ключевых документов в сфере промышленной политики ЕАЭС является Решение №9

Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 года «Об основных

направлениях промышленного сотрудничества в рамках евразийского экономического союза».

В документе сформулированы приоритетные задачи, на достижение которых направлена работа по

разработке согласованной промышленной политики Союза. Среди них:

- увеличение темпов роста и объемов промышленного производства в государствах -

членах ЕАЭС;

- развитие кооперационного сотрудничества;

- увеличение доли продукции государств - членов на общем рынке ЕАЭС и стремление к

поэтапному повышению ее локализации;

- развитие производств новой конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт;

- модернизация и техническое перевооружение действующих производств с

созданием новых инновационных секторов промышленности государств - членов ЕАЭС и

устранение барьеров на пути движения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС как на

федеральном, так и региональном уровне;

- привлечение инвестиций и повышение доступности финансовых ресурсов для предприятий

промышленности.

Меры в отдельных отраслях.

Данный документ также закладывает механизм проведения совместной работы государствами-

членами ЕАЭС по развитию отдельных отраслей. В частности, одной из приоритетных отраслей

как для Российской Федерации, так и для Республики Беларусь является станкостроение.

В рамках развития указанной отрасли основными направлениями предусмотрен комплекс мер,

направленных на развитие научно-технического сотрудничества и углубления

промышленной кооперации в станкостроении. В частности, начата работа по созданию

Евразийского инжинирингового центра, который станет важнейшим элементом формирования

сотрудничества в станкостроении и взаимодействия сторон по модернизации машиностроения на

пространстве ЕАЭС.

Перспективы дальнейшей интеграции ЕАЭС в сфере единой промышленной 

политики 

Меры по отдельным направлениям.

Ключевым направлением промышленного сотрудничества в ЕАЭС, принятым во внимание во время

разработки основных направлений, является постепенное увеличение доли продукции государств-членов на

совместном рынке ЕАЭС и, как следствие, повышению уровня ее локализации , что, обусловлено

необходимостью проведения политики импортозамещения на пространстве ЕАЭС.

Механизмами реализации данной политики являются:

- создание новых производственных цепочек добавленной стоимости;

- разработка положения по использованию механизма учета технологических операций для совместно

произведенной продукции.

Разработка положений по использованию механизмов учета технологических операций осуществляется в

целях выравнивания конкурентных условий в промышленных комплексах и развития

кооперации .

Другим ключевым направлением, предусмотренным промышленным сотрудничеством, является увеличение

объемов промышленного производства в государствах - членах ЕАЭС. Для решения этой задачи

будут сформированы общие информационные системы поиска и организации заказов в промышленности с

площадками для поиска партнеров, проведения переговоров и заключения предварительных договоров.

Создание подобной сети обеспечит более тесное взаимодействие разработчиков новых технологий друг с

другом и с заинтересованными предприятиями, выстраивание общих кооперационных цепочек по освоению

выпуска инновационной продукции, и трансфер новых идей и современных технологий в отечественное

производство из-за рубежа.



НОВОСТИ

Правительство временно запретило экспорт необработанных шкур и выделанной кожи

Правительство временно запретило вывоз из России необработанных шкур и выделанной кожи.

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить с 1 февраля по 1 августа 2017 г. временный запрет на вывоз из Российской Федерации

товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении

которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта,

и предусмотренных кодами 410411 и 410419 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической

деятельности Евразийского экономического союза», — сказано в документе.

Согласно ТН ВЭД, к товарам под кодом 410411 и 410419 относится весь кожевенный полуфабрикат. Это

дублёная кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных,

двоенные или недвоенные, но без дальнейшей обработки во влажном состоянии или нешлифованные

лицевые.

За последние несколько лет экспорт этих товаров ограничивался как минимум дважды: с 18 июля 2016 года

по 18 января 2017 года и с 1 октября 2014 года по 1 апреля 2015 года. Причина частых ограничений —

острая нехватка этих материалов на внутреннем рынке. Так, в 2014 году потребность в кожевенном сырье

составляла 150 тысяч тонн, тогда как ресурсы не превышали 70 тысяч тонн.

Приоритет российских товаров, работ и услуг для государственных закупок

В январе вступает в силу постановление Правительства, в котором устанавливается приоритет

товаров, работ, услуг, выполняемых и оказываемых российскими лицами, над иностранными

аналогами при закупках (за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика).

Как отмечают эксперты, сегодня необходимы меры по укреплению законодательной базы и

правительственные решения по поддержке импортозамещения. Постановление Правительства № 925,

которое вступило в силу с 1 января 2017 года, является одним их мер, предпринимаемых государством

в этой сфере. По мнению специалистов, отечественным предпринимателям и производителям нужна

постоянная связь с парламентариями, чтобы сигнализировать о нарушениях в сфере закупок не только

в ФАС.

Хорошим примером, когда тесное взаимодействие исполнительной и законодательной власти помогло

добиться видимых успехов, является российский рынок теплооборудования. Отечественные

радиаторы всех форм только за один год нарастили своё участие на отечественном рынке на 10

процентов (по итогам 2016 года доля теплооборудования российского производства на Российском

рынке составила 34 процента). Так произошло благодаря господдержке, в которой активное участие в

рамках принятых парламентом законов приняли Минпромторг и Федеральная таможенная служба.

Сообщается, что профильный комитет Совета Федерации работал с Правительством по этому вопросу

вместе, после чего сразу появилась отдача. Интерес к отечественным радиаторам сегодня повысилось

не только внутри России — вкладывать в этот сектор экономики хотят итальянские и турецкие

компании.

Этот пример надо распространять на другие отрасли. Например, доля участия российских IT-

технологии в процессах переработки и транспортировки нефтепродуктов в нашей стране составляет

всего два процента, и на сегодняшний день выбор переработчики делают как правило в сторону

иностранных технологий.
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