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Введение 

 

Настоящий доклад подготовлен по результатам пересмотра действующей в 

Российской Федерации специальной защитной меры в отношении импорта углей 

активированных на предмет установления доли производства российских 

производителей аналогичного или непосредственно конкурирующего товаров, для 

которых был установлен ущерб, в общем объеме производства государств - членов 

Таможенного союза с целью  распространения данной меры на единую таможенную 

территорию Таможенного союза. 

Пересмотр  проведен в соответствии с положениями Соглашения о порядке 

применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в 

течение переходного периода от 19 ноября  2010 г. (далее – Соглашение) и 

Протокола о порядке предоставления органу, проводящему расследования, 

сведений, содержащих в том числе конфиденциальную информацию, для целей 

расследований, предшествующих введению специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам. 

Настоящий доклад подготовлен на основании всей информации, имеющейся в 

распоряжении Минпромторга России, включая информацию, полученную от 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Министерства 

экономического развития и торговли Республики Казахстан,  федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, российского производителя, 

уполномоченных органов иностранных государств, иностранных производителей и 

экспортеров. 

В соответствии со статьей 1 Соглашения объемы производства аналогичного и 

непосредственно конкурирующего товаров для установления доли российских 

предприятий в общем объеме производства Таможенного союза определялись за 

период с 2007 по 2009 годы. 
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Специальная защитная мера 

Угли активированные 

Специальная пошлина на угли активированные, ввозимые на территорию 

Российской Федерации, применяется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 августа 2011 г. № 645 «О мерах по 

защите российских производителей углей активированных» и установлена сроком 

на 3 года в размере 0,45 доллара США за 1 килограмм. 

Угли активированные, ввозимые на территорию Российской Федерации, 

классифицируется в соответствии с ТН ВЭД ТС кодом 3802 10 000 0. 

Действие специальной пошлины не распространяется на: 

а) угли активированные, происходящие из Республики Беларусь и Республики 

Казахстан, а также из развивающихся стран, пользующихся национальной системой 

преференций Российской Федерации, за исключением Китайской Народной 

Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая – 

Гонконг и Макао) и Республики Индия; 

б) угли активированные (вне зависимости от страны происхождения), 

обладающие одновременно следующими свойствами: 

- массовая доля общей золы менее 4 процентов; 

- прочность при истирании более 90 процентов (за исключением 

порошкообразных углей активированных); 

- насыпная плотность 420 г/дм3 и более. 

Мера действует с 8 сентября 2011 г. по 7 сентября 2014 г. 

1. Информация по процедурным вопросам 

1.1. Начало пересмотра 

Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации 

специальной защитной меры в отношении углей активированных опубликовано на 

официальном сайте Минпромторга России 18 августа 2011 г. Дата опубликования 

уведомления является датой начала пересмотра меры. 

Уведомление Минпромторга России о пересмотре действующей в Российской 

Федерации специальной защитной меры в отношении углей активированных было 

направлено в адрес следующих организаций: 

 Секретариат Комиссии Таможенного союза (письмом от 19 августа 2011 г.  

№ 07-3313); 

 Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан 

(нотой от 22 августа 2011 г. № 603-МК); 

 Министерство иностранных дел Республики Беларусь (нотой от 22 августа 

2011 г. № 603-МК); 

 Посольство Республики Филиппины в Российской Федерации (нотой от 

23 августа 2011 г. № 610-МК); 

 Министерство экономического развития и торговли Украины (нотой от 

22 августа 2011 г. № 605-МК); 
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 Представительство Европейской Комиссии в Российской Федерации (нотой от 

22 августа 2011 г. № 607-МК); 

 Центр Европы и Латинской Америки компании PICA (нотой от 22 августа 

2011 г. № 606-МК); 

 Компании «Кэмвайрон Карбон» (нотой от 22 августа 2011 г. № 606-МК); 

 ОАО «Сорбент» (письмом от 19 августа 2011 г. № 07-3308); 

 ООО НТЦ «Химинвест» (письмом от 19 августа 2011 г. № 07-3308); 

 ЗАО «Карбоника-Ф» (письмом от 19 августа 2011 г. № 07-3308); 

 ЗАО «Филипп Моррис Ижора» (письмом от 19 августа 2011 г. № 07-3308); 

 «Бритиш Американ Тобакко Россия» (письмом от 19 августа 2011 г. 

№ 07-3308); 

 ОАО «АРТИ-Завод» (письмом от 19 августа 2011 г. № 07-3308); 

 ЗАО ТО «Энергопроминвест» (письмом от 19 августа 2011 г. № 07-3308); 

 Представительство Аркема в СНГ (письмом от 19 августа 2011 г. № 07-3308); 

 Представительство Норит Процесс Технологи Холдинг БФ в России (письмом 

от 19 августа 2011 г. № 07-3308); 

 ОАО «Корпорация «Росхимзащита» (письмом от 19 августа 2011 г.  

№ 07-3308); 

 ООО «ИндастриИнвестментсКонсалтинг» (письмом от 19 августа 2011 г. 

№ 07-3308); 

 ООО «Инновационные биотехнологии» (письмом от 19 августа 2011 г.  

№ 07-3308); 

 ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии» (письмом от 19 августа 2011 г. № 07-3308); 

 ЗАО «СЕВЗАППРОМЭНЕРГО» (письмом от 19 августа 2011 г. № 07-3308); 

 ООО «Аквафор» (письмом от 19 августа 2011 г. № 07-3308); 

 ООО «Эпицентр маркет» (письмом от 19 августа 2011 г. № 07-3308); 

 ООО «Северо-западная компания «Карбон» (письмом от 19 августа 2011 г. 

№ 07-3308); 

 ОАО «ЭНПО Неорганика» (письмом от 19 августа 2011 г. № 07-3308); 

 ООО «Акватория» (письмом от 19 августа 2011 г. № 07-3308). 

1.2. Заинтересованные лица и сбор информации 

В целях определения доли российского производителя-заявителя в общем 

объеме производства углей активированных органом, проводящим пересмотр, были 

использованы данные следующих организаций: 

1. Уполномоченные органы государств – членов Таможенного союза:  

 Министерство иностранных дел Республики Беларусь; 

 Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.  

2. Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации: 

 Росстат. 

3. Российский заявитель: 

 ООО «Сорбент». 
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В ходе пересмотра Минпромторгом России были получены комментарии 

ООО НТЦ «Химинвест», касающиеся недобросовестной конкуренции на рынке 

активированных углей. Минпромторгом России были даны соответствующие 

разъяснения касательно отнесения решения подобных вопросов к компетенции 

ФАС России. 

1.3. Консультации 

В Минпромторг России не поступало обращений от заинтересованных лиц с 

просьбой о проведении консультаций. 

2. Установление доли производства углей активированных российским 

предприятием-заявителем в общем объеме производства углей 

активированных государств-членов Таможенного союза 

 Ед. изм. 2007 2008 2009 

Объем производства углей 

активированных в государствах-

членах Таможенного союза, в т.ч.: 

тонн 5177 4521 3596 

объем производства углей 

активированных в Российской 

Федерации
1
 

тонн 5176 4515 3589 

объем производства углей 

активированных в Республике 

Беларусь
2
 

тонн 0 0 0 

объем производства углей 

активированных в Республике 

Казахстан
3
 

тонн 1 6 7 

Объем производства углей 

активированных российским  

предприятием-заявителем
4
: 

тонн 4104 3935 2781 

ОАО «Сорбент» тонн 4104 3935 2781 

Доля производства углей 

активированных российским 

предприятием-заявителем в общем 

объеме производства угля 

государств-членов Таможенного 

союза 

% 79,3 87,0 77,3 

 

3. Выводы 

В результате проведенного пересмотра установлено, что доля российского 

производителя углей активированных, для которого был установлен ущерб, в 

среднем за период с 2007 по 2009 годы составила 81,4 процента в общем объеме 

производства углей активированных государств-членов Таможенного союза, то есть 

существенную часть в понимании статьи 2 Соглашения. 

                                                 
1
 По данным Росстата. 

2
 По данным Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 

3
 По данным Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан. 

4
 По данным ОАО «Сорбент». 
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Предложения 

 

В соответствии с Соглашением о порядке применения специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного 

периода от 19 ноября 2010 г. Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации провело пересмотр действующей в Российской Федерации 

специальной защитной меры в отношении углей активированных, ввозимых на 

территорию Российской Федерации, на предмет установления доли производства 

национального производителя аналогичного или непосредственно конкурирующего 

товаров, для которого был установлен ущерб, в общем объеме производства 

государств-членов Таможенного союза. 

По результатам пересмотра установлено, что на долю российского 

производителя углей активированных приходится существенная часть - более 

25 процентов от общего объема производства данного товара государств-членов 

Таможенного союза.  

В соответствии со статьей 2 Соглашения Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации предлагает распространить на единую таможенную 

территорию Таможенного союза применяемую в Российской Федерации 

специальную защитную меру в отношении углей активированных, ввозимых на 

территорию Российской Федерации, в форме специальной пошлины в размере 

0,45 доллара США за 1 килограмм. 

Действие специальной пошлины не распространяется на: 

а) угли активированные, происходящие из Республики Беларусь и Республики 

Казахстан, а также из развивающихся стран, пользующихся национальной системой 

преференций Российской Федерации, за исключением Китайской Народной 

Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая – 

Гонконг и Макао) и Республики Индия; 

б) угли активированные (вне зависимости от страны происхождения), 

обладающие одновременно следующими свойствами: 

- массовая доля общей золы менее 4 процентов; 

- прочность при истирании более 90 процентов (за исключением 

порошкообразных углей активированных); 

- насыпная плотность 420 г/дм3 и более. 
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