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Введение 

Настоящий доклад подготовлен по результатам расследования, проведенного 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в целях 
установления наличия демпингового импорта полиамидных технических нитей, 
происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации и 
обусловленного этим причинения материального ущерба отрасли российской 
экономики. 

Расследование проведено в соответствии с положениями Федерального закона 
от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при импорте товаров» (далее – Федеральный закон). 

Настоящий доклад подготовлен на основании всей информации, имеющейся в 
распоряжении Минпромторга России, включая информацию, полученную в 
установленном порядке от заинтересованных органов исполнительной власти, 
российских производителей, потребителей и импортеров, Министерства экономики 
Украины, а также украинских производителей и/или экспортеров. 

1. Информация по процедурным вопросам 

1.1. Начало расследования 
Расследование начато по заявлению ОАО Щекинское «Химволокно», 

поддержанное ООО «Химволокно Амтел-Кузбасс», ЗАО «Химволокно», г. Курск, 
ЗАО «Куйбышевазот» (далее – заявители), в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 1 октября 2007 г. № 335 «О начале 
антидемпингового расследования в отношении полиамидных технических нитей, 
происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской 
Федерации». 

Украинская сторона считает, что ОАО Щекинское «Химволокно» не может 
выступать в рамках проводимого антидемпингового расследования в качестве 
заинтересованной стороны, поскольку не является производителем аналогичного 
российского товара – основные операции по изготовлению продукции для ОАО 
Щекинское «Химволокно», а также приобретение сырья и материалов осуществляет 
ОАО «Щекиноазот» на основании договора субконтрактации. 

Действительно, ОАО «Химволокно» в 2007 году в целях минимизации 
издержек полиамидных нитей заключило субконтрактный договор с Первомайским 
филиалом ОАО «Щекиназот» (далее – ПФ) и передало большую часть 
производственных функций с целью получения возможности использования 
организационного и производственного потенциала этого предприятия. В 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» филиал не является юридическим лицом. В силу 
указанного субконтрактного договора ПФ оказывает услуги по переработке сырья и 
изготовлению нитей на производственных площадях ОАО «Химволокно» и лишен 
возможности выводить товар на рынок, а обязан передать заказчику – 
ОАО «Химволокно». ОАО «Химволокно» обладает сертификатом ISO на 
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производственный процесс, обеспечивает его организацию и контроль над ним.  Из 
всего изложенного сделан вывод, что исполнение производственного процесса 
силами привлеченной организации (ПФ) не лишает ОАО «Химволокно» статуса 
производителя.  

Уведомление Минэкономразвития России о поступлении для рассмотрения 
заявления о применении антидемпинговой меры направлено в Министерство 
экономики Украины через Торгово-экономическую миссию в составе Посольства 
Украины в Российской Федерации 13 августа 2007 г. (в соответствии с частью 11 
статьи 25 Федерального закона). 

Дата начала расследования: 9 октября 2007 г. 
Уведомление Минэкономразвития России о начале расследования: 
• опубликовано в «Российской газете» от 9 октября 2007 г. № 224 (4487) (в 

соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона); 
• направлено 24 октября 2007 г. в Министерство экономики Украины через 

Торгово-экономическую миссию в составе Посольства Украины в Российской 
Федерации с просьбой передать украинским заинтересованным лицам 
Антидемпинговый вопросник для заполнения (в соответствии с частью 2 статьи 35 и 
частью 1 статьи 28 Федерального закона); 

• направлено 16 октября 2007 г. заявителям (в соответствии с частью 2 
статьи 35 Федерального закона); 

• размещено на сайте Минэкономразвития России. 
На основании части 9 статьи 26 Федерального закона приказом Минпромторга 

России от 8 октября 2008 г. № 189 срок проведения расследования был продлен на 
6 месяцев – до 8 апреля 2009 г.  

Уведомление Минпромторга России о продлении расследования: 
• опубликовано в «Российской газете» от 15 октября 2008 г. № 215 (4772) (в 

соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона); 
• направлено нотой от 22 октября 2008 г. № 178-П/О в Министерство 

экономики Украины через Торгово-экономическую миссию в составе Посольства 
Украины в Российской Федерации; 

• направлено нотой от 22 октября 2008 г. № 177-П/О представителю 
ОАО «Черниговское химволокно»; 

• направлено письмом от 22 октября 2008 г. № 07-837 заявителям, а также 
потребителям полиамидных технических нитей; 

• размещено на сайте Минпромторга России. 

1.2. Передача функции по проведению расследования из Минэкономразвития 
России в Минпромторг России 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. 
№ 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 
власти» и постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. 
№ 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации» и № 438 
«О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации» функции по 
проведению расследований, предшествующих введению специальных защитных, 
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антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров, в том числе 
антидемпингового расследования в отношении в отношении полиамидных 
технических нитей, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную 
территорию Российской Федерации, переданы Минпромторгу России. 

1.3. Анализируемые периоды 
Длительность периода, охватываемого антидемпингового расследованием, 

определена в ходе проведения такого расследования. 
Период расследования для анализа наличия демпингового импорта: с 

1 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г.  
Предшествующий период для анализа состояния отрасли российской 

экономики с целью установления материального ущерба отрасли российской 
экономики: 2004 год – I полугодие 2007 г. 

1.4. Заинтересованные лица и сбор информации  

В ходе антидемпингового расследования о своей заинтересованности в 
проводимом расследовании заявили и были зарегистрированы в качестве 
участников расследования следующие лица: 

1. Уполномоченные органы иностранных государств: 
• Министерство экономики Украины. 
2. Иностранные производители и/или экспортеры: 
• ОАО «Черниговское Химволокно». 
3. Российские потребители: 
• ЗАО «Воскресенск-Техноткань»; 
• ООО «Канат»; 
• ЗАО «Касимовская сетевязальная фабрика». 
4. Российские производители аналогичного товара: 

• ОАО «Сибур-Волжский»; 
• ОАО «Куйбышевазот». 

Неконфиденциальная версия заявления по запросу заинтересованных лиц 
направлена в: 

• Министерство экономики Украины (нотой Минэкономразвития России от 
24 октября 2007 г.  
№ Д12-5177); 

• ОАО «Черниговское Химволокно» (нотой Минэкономразвития России от 
31 октября 2007 г. № Д12-5321). 

В ходе антидемпингового расследования письменные комментарии по 
предмету расследования направили следующие лица: 

• Министерство экономики Украины; 
• ОАО «Черниговское Химволокно». 
В целях получения информации, необходимой для проведения 

антидемпингового расследования, Минэкономразвития России направило в: 
• ОАО «Черниговское Химволокно» – антидемпинговый вопросник для 
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иностранного производителя и/или экспортера (нота от 24 октября 2007 г.  
№Д12-5176); 

• ОАО Щекинское «Химволокно» (письмо от 16 октября 2007 г.  
№Д12-2185)., ООО «Химволокно Амтел-Кузбасс» (письмо от 16 октября 2007 г.  
№ Д12-5001), ЗАО «Химволокно», г. Курск (письмо от 16 октября 2007 г.  
№Д12-4999), ЗАО «Куйбышевазот» (письмо от 16 октября 2007 г. №Д12-5000), 
ОАО «Комбинат химволокно» (письмо от 16 октября 2007 г. №Д12-5013) – 
вопросник по определению материального ущерба (угрозы причинения 
материального ущерба) отрасли российской экономики для российского 
производителя; 

• ЗАО «Воскресенск-Техноткань» (письмо от 16 октября 2007 г.  
№Д12-4998), ООО «Канат» (письмо от 16 октября 2007 г. №Д12-5002), 
ОАО Ярославский комбинат технических нитей «Красный перекоп» (письмо от 
16 октября 2007 г. №Д12-5007), ОАО «Сетка» (письмо от 16 октября 2007 г.  
№Д12-5010), ЗАО «АК «Химпэк» (письмо от 16 октября 2007 г. №Д12-5005), 
ПКФ «Канат» (письмо от 16 октября 2007 г. №Д12-5009), ЗАО «Промтекстиль» 
(письмо от 16 октября 2007 г. №Д12-5003), ОАО «Курская фабрика технических 
тканей» ООО «Торговый дом ФТТ» (письмо от 16 октября 2007 г. №Д12-5006), 
ОАО «Сибур-Волжский» (письмо от 16 октября 2007 г. №Д12-5012) – вопросник 
для российских потребителей. 

Ответы на указанные Вопросники представили: 
украинские предприятия: 
• ОАО «Черниговское Химволокно» (письмо от 20 декабря 2007 г.  

№ Д12-7668); 
российские предприятия: 
• ЗАО «Воскресенск-Техноткань» (письмо от 21 ноября 2007 г.  
№Д12-6732); 
• ОАО Щекинское «Химволокно» (письмо от 6 декабря 2007 г. №Д12-7116); 
• ОАО «Куйбышевазот» (письмо от 10 декабря 2007 г. №Д12-7172); 
• ООО «Канат» (письмо от 21 ноября 2007 г. №Д12-6729); 
• ПКФ «Канат» (письмо от 27 ноября 2007 г. №Д12-6801); 
• ОАО «Лента» (письмо от 11 декабря 2007 г. №Д12-7130); 
• ЗАО «Промтекстиль» (письмо от 24 декабря 2007 г. №Д12-7307); 
• ЗАО «Касимовская сетевязальная фабрика» (письмо от 6 декабря 2007 г. 

№Д12-7051). 
В целях получения дополнительной информации в ходе расследования 

запросы о представлении информации были направлены заявителям, 
Минпромэнерго России, а также в Росстат, ФАС России, ФТС России, Управление 
урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства ФНС России. 

В связи с тем, что в период расследования на одного российского 
производителя, поддержавшего заявление, приходилось более чем 35 % 
производства в Российской Федерации полиамидных технических нитей, при этом 
общий объем импорта указанного товара составляет менее чем 25% общего объема 
реализации в Российской Федерации полиамидных технических нитей, ФАС России 
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по запросу органа, проводящего расследование, в соответствии с частью 8 статьи 26 
Федерального закона представила заключение о последствиях воздействия 
антидемпинговой меры на конкуренцию на рынке Российской Федерации (письмо 
от 27 октября 2008 г. № МП-18764). 

Согласно данному заключению, российский рынок полиамидных технических 
нитей являлся высококонцентрированным, однако, ни один из хозяйствующих 
субъектов не занимал доминирующего положения. При этом отечественные 
производители в условиях ограничения импорта способны полностью обеспечить 
потребности внутреннего рынка в полиамидных технических нитях за счет 
увеличения загрузки производственных мощностей. Принимая во внимание, что все 
хозяйствующие субъекты, действующие на российском рынке полиамидных 
технических нитей, имеют свободные производственные мощности, рост цен в 
условиях ограничения импорта за счет введения антидемпинговых мер будет 
сдерживаться, по мнению ФАС России, за счет внутренней конкуренции. 

Также в ходе расследования по ходатайству ОАО «Черниговское химволокно» 
20 марта 2008 г. состоялись публичные слушания с участием представителей: 
предприятий-заявителей, Министерства экономики Украины, Торгово-
экономической миссии в составе Посольства Украины в Российской Федерации, 
российских потребителей полиамидных технических нитей. 

Протокол публичных слушаний был направлен следующим участникам 
расследования:  

Министерство экономики Украины; 
• ОАО «Черниговское химволокно»; 
• ОАО Щекинское «Химволокно»; 
• ОАО «Куйбышевазот». 
Сведения, изложенные в ходе публичных слушаний, были представлены в 

Минэкономразвития России в письменной форме в соответствии со статьей 27 
Федерального закона следующими участниками расследования: 

• Министерство экономики Украины (нота Минэкономразвития России от 
23 апреля № 23269); 

• ОАО «Черниговское химволокно» (письмо Минэкономразвития России от 
4 апреля 2008 г. № Д12-1485). 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона участникам расследования 
была предоставлена возможность ознакомится с неконфиденциальными 
материалами, полученными в ходе расследования. Данным правом воспользовался  
представитель ОАО «Черниговское химволокно» 25 июня 2008 г. 

В целях проверки представленных сведений в соответствии с положениями 
частей 2 и 3 статьи 28 Федерального закона были осуществлены проверочные 
визиты на:  

• ОАО Щекинское «Химволокно» (г. Щекино, Россия) в период с 5 по 
7 февраля 2008 г.; 

• ОАО «Черниговское химволокно» (г. Чернигов, Украина) в период с 22 по 
25 апреля 2008 г. 

По результатам визитов данные, представленные ОАО Щекинское 
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«Химволокно» в ответе на вопросник по определению материального ущерба 
(угрозы причинения материального ущерба), а также ОАО «Черниговское 
химволокно» в ответе на антидемпинговый вопросник, признаны  достоверными. 

1.5. Расчеты 
Основной объем расчетов в настоящем докладе осуществлен в MS Excel и/или 

MS Access на базе данных, полученных от федеральных органов исполнительной 
власти, российских и иностранных заинтересованных лиц, с точностью до кг и 
доллара США. Для более наглядного представления результатов расчетов в таблицы 
настоящего доклада включены округленные данные в тыс. тонн и тыс. долларов. 
Однако необходимо иметь в ввиду, что при расчете в MS Excel и MS Access 
используются числа с точностью до более чем 10 знаков после запятой, в связи с 
чем механический пересчет округленных данных в таблицах может привести к 
другому результату (различие в одном, двух знаках после запятой). 

2. Описание товара 

2.1.  Характеристики товара 

Объектом расследования являются полиамидные технические нити – нити 
синтетические нейлоновые (синонимы: капрон, полиамид-6), линейной плотности от 
29 до 250 текс включительно, крученые и некрученые, блестящие и матированные, 
содержащие светостабилизаторы, термостабилизаторы либо другие добавки, 
окрашенные и неокрашенные, за исключением текстурированных нитей, 
происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

Полиамидные технические нити, ввозимые на таможенную территорию 
Российской Федерации и являющиеся объектом расследования, определены как 
товар, классифицируемый кодами ТН ВЭД России 5402 10 900 0, 5402 41 000 0, 
5402 51 000 0, 5402 61 000 0 (в редакции Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности, применяемой в Российской Федерации с 
1 января 2007 г., – коды 5402 19 000 0, 5402 45 000 0, 5402 51 000 0, 5402 61 000 0). 

Коды ТН ВЭД России в настоящем докладе приводятся исключительно для 
информации. 

Полиамидные технические нити используются в шинной, резинотехнической, 
сетеснастной промышленности, для производства синтетических и смесовых тканей 
бытового и технического назначения, а также для производства резинотехнических 
изделий, транспортерных лент, фильтров, рыболовных сетей и канатов, на 
предприятиях стройиндустрии, лентоткацких и канатных фабриках.  

Полиамидные технические нити обладают самой высокой прочностью среди 
нитей таких же линейных плотностей, но изготовленных из других полимеров, то 
есть не могут быть абсолютно замещены нитями из других полимеров. 

Полиамидные технические нити производят путем формования элементарных 
нитей из расплава исходного полимера методом продавливания через отверстие 
фильеры. Исходным сырьем для производства полиамидных технических нитей как 
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на российских, так и на украинском предприятии является поли е-капроамид 
(полиамид-6). При формовании нитей в полимер могут дозировано вводиться 
красители, а также термо- и светостабилизаторы.  

Свежесформованные невытянутые нити наматываются на прядильные бобины 
на прядильных машинах с нанесением замасливателя, обрабатываются на 
крутильно-вытяжных машинах для вытягивания и придания первоначальной крутки. 
Далее, в зависимости от ассортимента, на машинах окончательной крутки нитям 
могут дополнительно придать требуемую крутку и перематывают на товарную 
паковку на перемоточных машинах. 

Технологические линии и оборудование по производству нитей в Украине и 
России, по информации заявителя, одинаковы: выпуск капроновых нитей 
формированием из расплава, производство полиамидных мононитей, установки 
непрерывной экстракции и сушки, каскадного полиамидирования, прядильные 
машины, крутильновытяжные машины, крутильные машины. 

Наиболее распространенными как в плане производства (более 95%), так и 
потребления, являются нити линейной плотности 93,5 и 187 тексов.  

Характеристики полиамидных технических нитей с линейной плотностью 
93,5 текс и 187 текс, а также высокопрочной нити линейной плотности 140 текс в 
Российской Федерации определяются в соответствии с ГОСТом 22693-98 «Нить 
полиамидная для резинотехнических изделий». По заказу потребителя могут 
производиться нити, имеющие другую линейную плотность и производимые в 
соответствии с техническими условиями, разработанными предприятием на 
основании требований потребителей. 

Украинское предприятие ОАО «Черниговское химволокно» производит 
полиамидные технические нити в соответствии с техническими условиями  
ТУ У 17.1-00204048-160:2006 (нить полиамидная многокруточная), ТУ У 24.7-
00204048-171:2006 (нить полиамидная крученая для сетеснастных материалов), 
ТУ У 24.7-00204048- 176-2002 (нить полиамидная для технических целей линейной 
плотности 29 текс), ТУ У 24.7-00204048-178:2006 (нить полиамидная технического 
назначения), ТУ У 24.7-00204048-184:2006 (нить полиамидная для рыбной 
промышленности), ТУ У 17.1-00204048-215-2004 (нити полиамидные для пошива и 
сшива мешков). Указанные технические условия согласованы с основными 
потребителями украинских полиамидных технических нитей. 

Сравнительный анализ технических характеристик полиамидных технических 
нитей с линейной плотностью 93,5 и 187 текс первого сорта1 российского и 
импортного производства показал, что основные показатели, приведенные в 
нормативной документации, такие как удельная разрывная нагрузка, удлинение 
нити при разрыве, отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, 
число кручений на 1 м нити, линейная усадка, массовая доля замасливателя, число 
элементарных нитей в комплексной нити, практически совпадают для российских и 
украинских полиамидных технических нитей.  

                                                
1 Сравнительному анализу подвергались нити только первого сорта, так как, по информации заявителя, этот вид 
продукции является основным, нити иных сортов производятся в незначительном объеме. 
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В ходе расследования иностранные производители, а также российские 
импортеры полиамидных технических нитей высказали мнение, что нити, ввозимые 
на таможенную территорию Российской Федерации из Украины, не являются 
аналогичными российским нитям по качественным и потребительским свойствам и, 
следовательно, не могут причинять ущерб российским производителям данного 
товара. 

Указанное мнение основано на следующих фактах: 
- российские производители, по информации ОАО «Воскресенск-техноткань», 

не выпускают блестящую термостабилизированную полиамидную нить линейной 
плотности 250 текс для рыбной промышленности; 

- украинские полиамидные технические нити превосходят российский товар 
по таким важным техническим показателям, влияющим на качество производимых 
изделий, как разрывная нагрузка, количество узлов на нити, ворсистость нити, 
плотность намотки нитей на патрон; 

- улучшенные потребительские свойства украинских полиамидных 
технических нитей достигнуты за счет производства термостабилизированных и 
светостабилизированных нитей на отдельных технологических линиях, 
использующих наиболее современное высокотехнологичное оборудование, в 
отличие от российских предприятий, оснащенных морально устаревшим и 
изношенным оборудованием. 

По информации ОАО Щекинское «Химволокно», технологических 
препятствий для выпуска полиамидных нитей линейной плотности 250 текс не 
существует, однако, заказов от ОАО «Воскресенск-техноткань» на производство 
нитей указанного ассортимента не поступало. 

При этом полиамидные технические нити российского производства не 
уступают по качеству аналогичному украинскому товару – разрывная нагрузка 
нитей, производимых ОАО Щекинское «Химволокно», значительно превышает 
требования нормативно-технической документации. Кроме того, предприятием уже 
более 7 лет выпускается безузловая нить. 

ОАО Щекинское «Химволокно» и ОАО «Куйбышевазот» имеют сертификаты 
Международной системы менеджмента качества ISO 9001:2000. 

Более мягкая намотка российских нитей на патрон вызвана тем, что в 
интересах потребителей, во избежание повышения цен, вместо одноразовых 
бумажных патронов используются возвратные многоразовые. 

Таким образом, в понимании части 1 статьи 2 Федерального закона 
полиамидные технические нити, производимые российскими предприятиями, 
идентичны полиамидным техническим нитям, импортируемым из Украины на 
таможенную территорию Российской Федерации, либо имеют характеристики, 
близкие к характеристикам полиамидных технических нитей, импортируемых из 
Украины на таможенную территорию Российской Федерации, следовательно, 
являются аналогичным товаром по отношению к полиамидным техническим нитям, 
поставляемым из Украины. 
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2.2. Коды разновидности товара 

Для корректного проведения анализа данных в отношении полиамидных 
технических нитей (корректного сопоставления цен), разновидностям объекта 
расследования были присвоены контрольные номера разновидности товара (далее – 
PTCN коды). 

Необходимость присвоения PTCN кодов обусловлена тем, что цены на 
отдельные разновидности полиамидных технических нитей могут отличаться в 
зависимости от различных технических характеристик товара. 

PTCN коды присваивались по схеме, приведенной в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 
Характеристика Количество 

символов 
Описание характеристики 

Линейная плотность 3(NNN) В тексах, округленных до целого значения. 
Если линейная плотность < 100, то 
недостающие цифры компенсируются «0» 
перед номером характеристики.   

Специальная марка (зависит от 
стадии обработки нити, в 
результате которой нить 
приобретает различные 
свойства, например, 
различную степень усадки) 

1(Х) А - марка «А» (непромытая, то есть без водной 
обработки); 
В - марка «Б» (с водной обработкой); 
С - марка «С» (термообработанная 
паровоздушной смесью); 
D - марка «Б1» (специальная марка для спец. 
изделий, произведенная по спец. ГОСТу, в 
основном для военной промышленности); 
Е – прочие. 

Количество элементарных 
нитей (филаментов в 
комплексной нити) 

3(NNN) В штуках, если < 100, то недостающие цифры 
компенсируются «0» перед номером 
характеристики.   

Аддитив, введенный в нить 1(Х) A – без аддитива; 
B – термостабилизатор;   
C – светостабилизатор;  
D– термосветостабилизатор;  
E – краситель; 
F – другое. 

Крутка 3(NNN) Количество кручений на 1 м, если < 100, то 
недостающие цифры компенсируются «0» 
перед номером характеристики.   

Масса нити в паковке (масса 
нити на патроннике, без учета 
веса патронника, то есть вес 
нетто) 

1(Х) В кг, округленных до 1-го знака после запятой. 
A – 0.3÷0.5; 
B – 0.6÷1.9; 
C – 2.0÷2.5; 
D – 2.6÷ 7.0; 
E – 7.1÷10.0.  
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3. Доказательства наличия демпингового импорта полиамидных технических 
нитей, происходящих из Украины 

3.1. Режим ввоза на таможенную территорию Российской Федерации 
В период с 1 января 2003 г. по 31 декабря 2006 г. импортные поставки 

полиамидных технических нитей осуществлялись по следующим кодам ТН ВЭД 
России. 

Код ТНВЭД Описание кода 
5402 10 900 0 Нити комплексные линейной плотности менее 67 дтекс высокопрочные из 

найлона или других полиамидов, кроме арамидов 

5402 41 000 0 Нити комплексные линейной плотности менее 67 дтекс одиночные, некрученые 
или с круткой не более 50 кр/м найлоновые или из других полиамидов  

5402 51 000 0 Нити комплексные линейной плотности менее 67 дтекс одиночные, некрученые 
или с круткой более 50 кр/м найлоновые или из других полиамидов 

5402 61 000 0 Нити комплексные линейной плотности менее 67 дтекс многокруточные 
(крученые) или однокруточные найлоновые или из других полиамидов 

С 1 января 2007 г. в связи с вступлением в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. №718 «О таможенном тарифе 
Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности» товар, являющийся объектом расследования, 
стал классифицироваться следующими кодами ТН ВЭД России. 

 

Код ТНВЭД 
Описание кода 

5402 19 000 0 Нити комплексные линейной плотности менее 67 дтекс высокопрочные из 
найлона или других полиамидов, кроме арамидов 

5402 45 000 0 Нити комплексные линейной плотности менее 67 дтекс одиночные, некрученые 
или с круткой не более 50 кр/м найлоновые или из других полиамидов  

5402 51 000 0 Нити комплексные линейной плотности менее 67 дтекс одиночные, некрученые 
или с круткой более 50 кр/м найлоновые или из других полиамидов 

5402 61 000 0 Нити комплексные линейной плотности менее 67 дтекс многокруточные 
(крученые) или однокруточные найлоновые или из других полиамидов 

Ставка ввозной таможенной пошлины по указанным кодам ТН ВЭД России с 
2001 года по настоящий момент составляет 10% от таможенной стоимости. 

При импорте полиамидных технических нитей, происходящих из Украины и 
остальных государств-участников СНГ, ввозная таможенная пошлина не взимается. 
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3.2. Общий объем импорта 
Данные ФТС России и Росстата по общему объему импорта полиамидных 

технических нитей на таможенную территорию Российской Федерации за период с 
2004 по 2006 год, а также I полугодия 2006 и 2007 гг. приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 

 Показатель Ед. 
изм. 2004 2005 2006 I пол. 

2006 
I пол. 
2007 

Общий объем импорта тонн 4016 3902 3801 1941 3202 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - -2,8 -2,6 - +65,0 

Динамика  по сравнению с 
2004 годом % - -2,8 -5,4 - - 

За период с 2004 по 2006 год отмечается незначительное снижение объемов 
ввоза полиамидных технических нитей на таможенную территорию Российской 
Федерации на 5,4% – с 4016 тонн в 2004 году до 3801 тонн в 2006 году. Однако в 
I полугодии 2007 г. поставки полиамидных технических нитей на таможенную 
территорию Российскую Федерацию возросли на 65% по сравнению с аналогичным 
периодом 2006 года, достигнув 3202 тонн. 

3.3. Объем импорта полиамидных технических нитей из Украины 

Данные по объему импорта полиамидных технических нитей, происходящих 
из Украины, за период с 2004 по 2006 год, а также I полугодия 2006 и 2007 гг. 
приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. 

 Показатель Ед. 
изм. 2004 2005 2006 I пол. 

2006 
I пол. 
2007 

Объем импорта из Украины тонн 2724 3212 3366 1660 2874 

Динамика по сравнению с  
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +17,9 +4,8 - +73,1 

Динамика  по сравнению с 
2004 годом % - +17,9 +23,6 - - 

Общий объем импорта тонн 4016 3902 3801 1941 3202 

Доля импорта из Украины в 
общем объеме импорта % 67,8 82,3 88,6 85,5 89,8 
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Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что в период с 
2004 по 2006 год на фоне некоторого снижения общих объемов импорта 
полиамидных технических нитей из всех стран, поставки данного товара из 
Украины возросли с 2724 до 3366 тонн – на 23,6%. Указанная тенденция 
сохраняется и в I полугодии 2007 г. – объемы ввоза полиамидных технических 
нитей их Украины возросли по сравнению с I полугодием 2006 г. на 73,1%. 

При этом доля полиамидных технических нитей, ввозимых из Украины, в 
общем объеме импорта увеличилась с 67,8% в 2004 году до 88,6% в 2006 году. В 
I полугодии 2007 г. по сравнению с I полугодием 2006 г. доля украинских 
полиамидных технических нитей в общем объеме импорта увеличилась на 
4,3 процентных пункта. 

3.4. Динамика цен на полиамидные технические нити из Украины 

Средневзвешенные цены на полиамидные технические нити, происходящие из 
Украины и ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации на 
условиях CIF/CIP (без НДС), за период с 2004 по 2006 год, а также I полугодия 2006 
и 2007 гг. приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. 

 Показатель Ед. 
изм. 2004 2005 2006 I пол. 

2006 
I пол. 
2007 

Средневзвешенная цена на нити, 
происходящие из Украины, без учета 
сборов за таможенное оформление и НДС  

долл. 
США/ 
тонну 

1858,3 2803,7 2863,8 2811,3 2805,7 

Средневзвешенная цена на нити, 
происходящие из Украины, с учетом 
сборов за таможенное оформление, без 
НДС  

долл. 
США/
тонну 

1861,1 2807,9 2868,1 2815,5 2816,8 

Динамика по сравнению  с аналогичным 
периодом предыдущего года   % - +50,9 +2,1 - +0,05 

Динамика по сравнению с 2004 годом % - +50,9 +54,1 - - 

Средневзвешенная цена на нити, 
происходящие из третьих стран, с учетом 
ввозной таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без НДС  

долл. 
США/ 
тонну 

1962,0 2832,4 3035,2 4455,62 3152,8 

Соотношение цен на нити, происходящие 
из третьих стран и из Украины  1,05 1,01 1,06 1,58 1,12 

Данные, приведенные в таблице 3.4., свидетельствуют о том, что 
средневзвешенные импортные цены на полиамидные технические нити, ввозимые 
из Украины, с учетом уплаты  сборов за таможенное оформление (без учета НДС) 

                                                
2 В I полугодии 2006 г. ряд поставок полиамидных технических нитей из Турции и Германии осуществлялся по ценам, 
значительно превышавшим средний уровень цен на данный товар. 



 16 

характеризуются положительной динамикой – за период с 2004 по 2006 год цены на 
полиамидные технические нити, ввозимые из Украины, возросли на 54,1 %. В 
I полугодии 2007 г. цены на украинские полиамидные технические нити 
сохранились на уровне показателей I полугодия 2006 г. 

Следует отметить, что средневзвешенные цены на полиамидные технические 
нити, происходящие из третьих стран, несколько выше средневзвешенных цен на 
полиамидные технические нити, происходящие из Украины, – в 1,01-1,58 раза. 

3.5. Текущая ситуация 

В ходе проведения расследования была проанализирована также текущая 
ситуация на рынке полиамидных технических нитей. 

Таблица 3.5. 

Показатель Ед. 
изм. 2006 2007 2008 I пол. 

2007 
I пол. 
2008 

Общий объем импорта тонн 3801 7326 5924 3202 2997 

Объем импорта из Украины тонн 3366 6625 5016 2874 2949 
Доля импорта из Украины в общем объеме 
импорта % 88,6 90,4 84,7 89,8 98,4 

Средневзвешенная цена на полиамидные 
технические нити, происходящие из 
Украины, с учетом сборов за таможенное 
оформление, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

2868,1 2886,3 2743,2 2816,8 3106,8 

Как видно таблицы 3.5., в 2007 году отмечается рост объемов импорта 
полиамидных технических нитей на таможенную территорию Российской 
Федерации на 92,7% по сравнению с аналогичными показателями 2006 года. 
Поставки указанного товара из Украины в 2007 году также возросли, составив 
6625 тонн, что на 96,8% больше, чем в 2006 году. При этом доля импорта 
полиамидных технических нитей из Украины в общем объеме импорта 
полиамидных технических нитей возросла с 88,6% в 2006 году до 90,4% в 2007 году. 

В I полугодии 2008 г. общий объем импорта полиамидных технических нитей 
на таможенную территорию Российской Федерации по сравнению с I полугодием 
2007 г. несколько сократился – с 3202 до 2997 тонн (на 6,4%). Однако поставки из 
Украины увеличились на 2,6% (с 2874 тонн в I полугодии 2007 г. до 2949 тонн в 
I полугодии 2008 г.). Доля полиамидных технических нитей, ввозимых из Украины, 
составила в I полугодии 2008 г. 98,4% в общем объеме импорта, увеличившись на 
8,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 
I полугодия 2007 г. 

Однако в 2008 году по сравнению с 2007 годом отмечается снижение, как 
общих объемов поставок полиамидных технических нитей на 19,1% (с 7326 до 5924 
тонн), так и объемов поставок данного товара из Украины на 24,3% (с 6625 тонн до 
5016 тонн). Доля поставок полиамидных нитей из Украины в общем объеме 
импорта в 2008 году по сравнению с 2007 годом также сократилась, составив 84,7%. 
Данное снижение произошло за счет снижения объемов импорта во 
II полугодии 2008 г. 
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3.6. Расчет демпинговой маржи 
В ходе антидемпингового расследования в соответствии с частью 1 статьи 28 

Федерального закона известному украинскому производителю и экспортеру 
полиамидных технических нитей ОАО «Черниговское химволокно» был направлен 
антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или экспортера 
(далее – антидемпинговый вопросник).  

В соответствии положениями статьи 12 Федерального закона расчет 
демпинговой маржи осуществлялся на основании данных, представленных 
ОАО «Черниговское химволокно» в ответе на антидемпинговый вопросник. 

Наличие демпинговой маржи устанавливалось в соответствии с частью 6 
статьи 12 Федерального закона на основе сопоставления показателей нормальной 
стоимости полиамидных технических нитей на внутреннем рынке Украины и 
экспортных цен при поставках данного товара в Российскую Федерацию в период 
расследования. Сопоставление экспортной цены с нормальной стоимостью 
осуществлялось на одной и той же стадии торговой операции – EXW3. 

Расчет демпинговой маржи производился по следующей формуле: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 
                                        DM =                                  х 100 % 
                                                              EPCIF 

где 
DM – демпинговая маржа; 
NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 
EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех                              

заявленных корректировок); 
EPCIF – экспортная цена на условиях CIF до границы Российской 

Федерации. 

Расчеты нормальной стоимости и экспортной цены осуществлялись в гривнах. 
3.6.1. Нормальная стоимость 

В соответствии со статьями 2 и 12 Федерального закона нормальная стоимость 
– это цена аналогичного товара, складывающаяся при обычном ходе торговли таким 
аналогичным товаром на рынке иностранного государства, из которого 
экспортируется данный товар. 

Расчет нормальной стоимости для ОАО «Черниговское химволокно» был 
произведен на основании данных об объемах и ценах реализации на внутренний 
рынок полиамидных технических нитей независимым покупателям в период 
расследования, представленных в ответе на антидемпинговый вопросник и 
подтвержденных по результатам проверочного визита, с учетом всех корректировок 
(стоимость транспортировки, стоимость страхования грузов, стоимость упаковки, 
расходы на погрузочно-разгрузочные работы, расходы по кредиту и другие). 
                                                
3 В настоящем докладе использовалась терминология базисных условий поставок Инкотермс-2000. 
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В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 
продаж полиамидных технических нитей ОАО «Черниговское химволокно» на 
внутреннем рынке Украины должен быть проверен на достаточность для расчета 
нормальной стоимости и на соответствие обычному ходу торговли.  

Проверка на достаточность объема продаж полиамидных технических нитей 
для расчета нормальной стоимости осуществлялась для всех сделок  посредством 
сравнения объемов, проданных на внутренний рынок Украины, с объемами, 
экспортированными в Российскую Федерацию. Объем продажи аналогичного 
товара на внутреннем рынке считается достаточным для определения нормальной 
стоимости товара, если этот объем составляет не менее 5 % от общего объема 
экспорта на таможенную территорию Российской Федерации. На внутренний рынок 
Украины было реализовано более 5% от объема экспорта данного товара в 
Российскую Федерацию. 

Результаты расчета нормальной стоимости для ОАО «Черниговское 
химволокно» в гривнах на условиях EXW приведены в таблице 3.6.3. 
3.6.2. Экспортная цена 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 
это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

Экспортные цены на полиамидные технические нити рассчитаны на 
основании информации о продажах независимым покупателям в Российскую 
Федерацию, представленной ОАО «Черниговское химволокно» в ответе на 
антидемпинговый вопросник, с учетом всех корректировок (стоимость 
транспортировки до границы Российской Федерации, стоимость страхования грузов 
и другие). Продажи связанным организациям ОАО «Черниговское химволокно» в 
период расследования не осуществляло. 

Результаты расчета экспортной цены полиамидных технических нитей 
ОАО «Черниговское химволокно», приведенной к условиям EXW с учетом всех 
корректировок, представленных в ответе на вопросник, а также экспортные цены на 
условиях CIF до границы Российской Федерации указаны в таблице 3.6.3. 
3.6.3. Демпинговая маржа 

Расчет демпинговой маржи при импорте полиамидных технических нитей на 
таможенную территорию Российской Федерации осуществлен на основе методики 
определения взвешенной демпинговой маржи для каждой разновидности товара по 
формуле, представленной в разделе 3.6. настоящего доклада.  

Итоговое значение демпинговой маржи представляет собой отношение суммы 
абсолютной демпинговой маржи по всем разновидностям полиамидных 
технических нитей к общей стоимости продаж полиамидных технических нитей в 
Российскую Федерацию на базисных условиях CIF. Абсолютная демпинговая маржа 
по каждой разновидности полиамидных технических нитей является произведением 
объема продаж полиамидных технических нитей конкретной разновидности в 
Российскую Федерацию (в натуральном выражении) на разность нормальной 
стоимости и экспортной цены по данной разновидности полиамидных технических 
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нитей. 
Данный метод является идентичным способу расчета демпинговой маржи 

путем суммирования произведений для каждой разновидности полиамидных 
технических нитей значений демпинговой маржи (определенной согласно формуле, 
указанной в пункте 3.6.) и удельного веса стоимости продаж в Российскую 
Федерацию данной разновидности полиамидных технических нитей в общем 
объеме всех принимаемых во внимание поставок в Российскую Федерацию 
полиамидных технических нитей. 

Схематический результат расчета демпинговой маржи для 
ОАО «Черниговское химволокно» при импорте полиамидных технических нитей на 
таможенную территорию Российской Федерации приведен в таблице 3.6.3. 

По результатам расчета демпинговая маржа для ОАО «Черниговское 
химволокно» составила 11,6%. 
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Таблица 3.6.3. 

№ 
п/п 

Разновидность 
нитей 

Стоимость 
продаж на 
рынок 
Украины, 

EXW, гривны 

Объем продаж 
на рынок 

Украины, тонн 

Нормальная 
стоимость, 

EXW, 
гривны/тонну 

Стоимо
сть продаж в 
РФ, CIF, 
гривны 

Стоимо
сть продаж в 
РФ, EXW, 
гривны 

Объем продаж 
в РФ, тонн 

Экспор
тная цена, 

EXW, 
гривны/тонну 

Абсолю
тная 

демпинговая 
маржа, гривны 

Демп. маржа 
разновидности 
товара 

А Б В Г Д=В/Г Е Ж З И=Ж/З К=(Д-И)*З Л=К/Е*100 
1 1 
2 2 
3 3 

… … 
… … 
… … 
… … 
… … 
… … 
… … 
… N-1 
… N 

Конфиденциально 

Итого         11,6% 
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3.7. Выводы 
На основании изложенного можно сделать следующее выводы. 
Общие объемы импорта полиамидных технических нитей в период с 2004 по 

2006 год снизились на 5,4%, а в I полугодии 2007 г. по сравнению с 
I полугодием 2006 г. возросли на 65%.  

За период с 2004 по 2006 год импорт полиамидных технических нитей, 
происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации 
вырос на 23,6%, при этом доля импорта полиамидных технических нитей из 
Украины в общем объеме импорта данного товара на таможенную территорию 
Российской Федерации увеличилась с 67,8 % в 2004 году до 88,6 % в 2006 году. 

В I полугодии 2007 г. по отношению к I полугодию 2006 г. импорт 
полиамидных технических нитей, происходящих из Украины, на таможенную 
территорию Российской Федерации возрос на 73,1%. При этом доля импорта 
полиамидных технических нитей, происходящих из Украины, в общем объеме 
импорта данного товара составила в I полугодии 2007 г. 89,8%.  

Анализ текущей ситуации свидетельствует о дальнейшем росте импорта 
полиамидных технических нитей из Украины. В 2007 году по сравнению с 
2006 годом объемы ввоза полиамидных технических нитей из Украины возросли на 
96,8%, а их доля в общем объеме импорта данного товара достигла 90,8%.  

В I полугодии 2008 г. поставки из Украины увеличились по сравнению с 
I полугодием 2007 г. еще на 2,6%, составив 98,4% от общего объема импорта 
полиамидных технических нитей. 

Однако в 2008 году по сравнению с 2007 годом отмечается сокращение, как 
общих объемов поставок полиамидных технических нитей на 19,1%, так и объемов 
поставок данного товара из Украины на 24,3%. Доля поставок полиамидных нитей 
из Украины в общем объеме импорта в 2008 году по сравнению с 2007 годом также 
сократилась, составив 84,7%, что обусловлено снижением объемов поставок во 
II полугодии 2008 г.  

Импорт полиамидных технических нитей из Украины на российский рынок 
сопровождался демпинговыми ценами. По результатам проведенных расчетов 
демпинговая маржа полиамидных технических нитей, рассчитанная на основании 
представленных ОАО «Черниговское химволокно» сведений в ответах на 
антидемпинговый вопросник, составила 11,6 %. 

Указанные факты свидетельствуют о наличии демпингового импорта 
полиамидных технических нитей, происходящих из Украины, на таможенную 
территорию Российской Федерации. 
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4. Установление наличия материального ущерба отрасли российской 
экономики4 

4.1. Объем потребления, производства и реализации  
Объемы потребления, производства и реализации полиамидных технических 

нитей в Российской Федерации за период с 2004 по 2006 год и I полугодия 2006 г. и 
2007 г. характеризуются данными, приведенными в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

Показатель Ед. 
изм. 2004  2005  2006 I пол. 

2006 
I пол. 
2007 

Объем потребления на 
внутреннем рынке России5 тонн - - - - - 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - -9,5 -5,8 - +4,6 

Динамика по отношению к 
2004 году % - -9,5 -14,8 - - 

Общий объем производства 
по России тонн - - - - - 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +9,2 -9,8 - -33,5 

Динамика по отношению к 
2004 году % - +9,2% -1,5% - - 

Объем реализации на 
внутреннем рынке России тонн - - - - - 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - -11,0 -6,5 - -9,5 

Динамика по отношению к 
2004 году % - -11,0 -16,8 - - 

Изменение доли  
отечественных 
полиамидных технических 
нитей в России (динамика 
по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года) 

п.п. - -1,0 -1,0 - -11,0 

Как видно из таблицы 4.1., объем потребления полиамидных технических 
нитей в России имел тенденцию к падению, так в 2005 году по отношению к 
2004 году объем уменьшился на 9,5% и в 2006 году по отношению к 2005 году на 

                                                
4 Установление наличия материального ущерба отрасли российской экономики проводилось в понимании части 14 
статьи 2 Федерального закона. 
5 Общий объем потребления полиамидных  технических нитей на российском рынке рассчитан на основании объемов 
производства (данные ФГУП «ВНИИСВ») и данных об объемах экспорта и импорта (данные ФТС России и Росстата). 
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5,8%, в I полугодие 2007 г. по сравнению с соответствующим периодом 2006 года 
наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка на 4,6%. 

Объем производства полиамидных технических нитей в Российской 
Федерации с 2004 по 2006 годы сократился на 1,5 %, при этом в 2005 году 
наблюдалось увеличение на 9,2 % по сравнению с 2004 годом. С 2006 года 
наблюдается спад производства нитей на 9,8 % и в I полугодии 2007 г. сокращение 
достигло 33,5% по сравнению с соответствующем периодом 2006 года. 

В период с 2004 по 2006 год прекратили производство технических нитей 
предприятия: Барнаульский «Комбинатом Химволокно» в мае 2005 года и 
ЗАО «Химволокно» г. Курск 1 января 2007 г.  

Объем реализации российскими производителями полиамидных технических 
нитей на внутреннем рынке в 2006 году уменьшился на 16,8% по сравнению с 
2004 годом, в 2005 году - на 11%. Дальнейшая отрицательная динамика сохранилась 
и в I полугодии 2007 г. - снижение составило 9,5% по сравнению с I полугодием 
2006 г.  

В 2006 году по сравнению с 2004 годом доля отечественного товара на 
внутреннем рынке сократилась на 2 процентных пункта, в I полугодии 2007 г. 
удельный вес отечественных нитей продолжал снижаться и по сравнению с 
I полугодием 2006 г. сократился на 11 процентных пунктов. 

4.2. Соотношение объемов российского производства, потребления и объемов 
импорта 

Соотношение российского производства полиамидных технических нитей и 
объемов импорта отражено в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. 

Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006 I пол. 
2006 

I пол. 
2007 

Общий объем импорта6 тонн 4 016 3 902 3 801 1 941 3 202 
Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - -2,8 -2,6 - +65,1 

Динамика по сравнению с 
2004 годом % - -2,8 -5,4 - - 

В том числе объем 
импорта из Украины тонн 2 724 3 212 3 366 1 660 2874 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +17,9 +4,8 - +73,1 

Динамика по сравнению с 
2004 годом % - +17,9 +23,5 - - 

                                                
6 По данным ФТС России. 
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Соотношение общего 
объема производства и 
общего объема импорта  

в индексном 
выражении 100,0 119,0 104,5 100,0 40,8 

Соотношение общего 
объема производства и 
импорта из Украины  

в индексном 
выражении 100,0 92,9 80,0 100,0 38,2 

Соотношение общего 
объема потребления и 
общего объема импорта  

в индексном 
выражении 100,0 93,0 89,5 100,0 64,2 

Соотношение общего 
объема потребления и 
импорта из Украины  

в индексном 
выражении 100,0 76,2 69,0 100,0 59,7 

Доля из Украины в 
общем объеме импорта % 67,8 82,3 88,6 85,5 89,8 

 
Объем импортных поставок полиамидных технических нитей в Россию в 

2006 году уменьшился по отношению к 2004 году на 5,4% и составил 3 801 тонну, в 
2005 году снижение объема импорта нитей по отношению к предыдущему году 
составило 2,8%. В I полугодии 2007 г. наблюдается значительный рост импорта по 
сравнению с соответствующим периодом 2006 года на 65,1%. 

Несмотря на сокращение общего объема импорта нитей в Россию за период с 
2004 по 2006 год, импортные поставки из Украины выросли на 23,5%. В 
I полугодии 2007 г. отмечается наибольший рост импортных поставок из Украины 
по сравнению с соответствующим периодом 2006 года - на 73,1%.  

Соотношение  объема производства и импорта из Украины за период с 2004 
по 2006 год имело тенденцию к снижению объемов производства. В 
I полугодии 2007 г. соотношение объемов российского производства и импорта из 
Украины изменилось в сторону увеличения объемов импорта из Украины в 2,6 раза 
по сравнению с I полугодием 2006 г. 

Показатель соотношения потребления и импорта демонстрировал 
аналогичную динамику.  

4.3. Объем экспорта  
Таблица 4.3. 

Показатель Ед. 
изм. 2004  2005  2006 I пол. 

2006 
I пол. 
2007 

Общий объем 
экспорта7  тонн - - - - - 

Динамика по 
сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +55,0 -14,0 - -56,7 

Динамика по 
сравнению с 2004 
годом 

% - +55,0 +33,3 - - 

                                                
7 По данным ФТС России. 
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Изменение доли 
экспорта в общем объеме 
производства (по 
сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года) 

п.п. - +12,8 +10,7 - -15,1 

 
Объем российского экспорта полиамидных технических нитей в период с 2004 

по 2006 год увеличился на 33,3%, а в I полугодии 2007 г. уменьшился на 56,7% по 
сравнению с соответствующим периодом 2006 года. Доля экспорта в объеме 
производства по России за период с 2004 по 2006 год росла по отношению к 
2004 году – в 2005 году на 12,8 процентных пункта, в 2006 году – на 10,7 
процентных пункта, а в I полугодии 2007 г. уменьшился на 15,1 процентных пункта  
по сравнению с соответствующим периодом 2006 года. 

4.4. Анализ состояния отрасли российской экономики 

Анализ причинения материального ущерба отрасли российской экономики 
вследствие демпингового импорта полиамидных технических нитей из Украины 
проводился в отношении трех российских предприятий за период с 2004 по 2006 
год: Щекинское ОАО «Химволокно», ЗАО «Куйбышевазот» и ООО «Химволокно 
Амтел-Кузбасс». На долю вышеуказанных предприятий приходилось в среднем 65% 
в общем объеме производства нитей в Российской Федерации. По информации 
предприятия-заявителя ООО «Химволокно Амтел-Кузбасс», с 1 сентября 2007 г.8 
остановило производство и прекратило выпуск всех видов продукции, в том числе 
полиамидных нитей, в связи с чем финансово-экономические показатели по этому 
предприятию в ходе проведения расследования представлены не были. 

Анализ состояния отрасли российской экономики за I полугодия 2006 и 
2007 гг. проводился по двум предприятиям-заявителям, за исключением объемов 
производства. 
4.4.1. Объем производства 

Объем производства предприятий-заявителей характеризуется данными, 
приведенными в таблице 4.4.1. 

Таблица 4.4.1. 

Показатель Ед. 
изм 2004  2005  2006 I пол. 

2006 
I пол. 
2007 

Объем производства 
предприятий-заявителей тонн - - - - - 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +18,3 +11,6 - -16,8 

Динамика по сравнению с 
2004 годом % - +18,3 +32,0 - - 

                                                
8 Письмо ООО «Химволокно Амтел-Кузбасс» от 20 ноября 2007 б/н. 



 26 

Доля предприятий-
заявителей в общем 
объеме производства  

% 57 61 76 74 88 

 
В целом за период с 2004 по 2006 год объем производства полиамидных 

технических нитей предприятиями – заявителями увеличился на 32,0%, так в 
2005 году по отношению к 2004 году производство увеличилось на 18,3% и в 2006 
году по отношению к 2005 году на 11,6%. В I полугодии 2007 года объем 
производства нитей предприятиями – заявителями по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года уменьшился на 16,8%, при 
увеличении объема потребления на внутреннем рынке России на 4,6%. 

4.4.2. Объем продаж на внутреннем рынке  
Таблица 4.4.2. 

Показатель Ед. 
изм. 2004 2005 2006 I пол. 

20069 
I пол. 
20079 

Объем продаж 
предприятий 
заявителей на 
внутреннем рынке 

тонн - - - - - 

Динамика реализации 
по сравнению с 
аналогичным 
периодом 
предыдущего  года  

% - +11,1 +27,8 - +58,5 

Динамика реализации 
по сравнению с 2004 
годом 

% - +11,1 +42,0 - - 

Как видно из таблицы 4.4.2., продажа полиамидных технических нитей на 
внутреннем рынке предприятиями – заявителями с 2004 по 2006 год увеличилась на 
42,0%, при этом следует отметить рост реализации нитей на внутреннем рынке в 
2005 году по сравнению с 2004 годом на 11,1%, а в 2006 году по сравнению с 2005 
годом объем реализации нитей увеличился на 27,8%. В I полугодии 2007 г. объем 
продаж нитей предприятиями – заявителями по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года увеличился на 58,5%. 

Одна из основных причин роста объема производства и продаж связана с 
закрытием в мае 2005 г. одного из крупнейшего по объемам и производственным 
мощностям предприятия ЗАО «Комбинат Химволокно» (г. Барнаул) и в 
январе 2007 г. ЗАО «Химволокно» г. Курск. За счет высвободившегося объема 
рынка и произошел рост производства и продаж на внутреннем рынке 
предприятиями-заявителями  полиамидных технических нитей. 

                                                
9 Анализ состояния отрасли российской экономики проводился по двум предприятиям-заявителям: Щекинское 
ОАО «Химволокно» и ЗАО «Куйбышевазот». 
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4.4.3. Объем экспорта 
Экспорт нитей, осуществляемый непосредственно предприятиями-

заявителями, характеризуется следующими данными: 
Таблица 4.4.3. 

Показатель Ед. 
изм. 2004  2005  2006 I пол. 

2006 
I пол. 
2007 

Объем экспорта нитей 
предприятиями-
заявителями 

тонн - - - - - 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +45,8 -12,2 - -49,8 

Динамика по сравнению с 
2004  годом % - +45,8 +28,0 - - 

Изменение доли объема 
экспорта в производстве 
товара на предприятиях-
заявителях (динамика по 
сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего 
года) 

п.п. - +8,3 +7,4 - -7,7 

Изменение доли объема 
экспорта на предприятиях-
заявителях в общем объеме 
экспорта в России 
(динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года) 

п.п. - -4,9 -3,2 - +11,6 

Объем экспортных поставок предприятий-заявителей за период с 2004 по 2006 
год увеличился на 28,0%, в 2005 году резко увеличился объем экспорта по 
сравнению с 2004 годом на 45,8%, а в 2006 году уменьшился на 12,2% по сравнению 
с 2005 годом. В I полугодии 2007 г. наблюдается снижение объема экспорта нитей 
на 49,8% по сравнению с соответствующим периодом 2006 года. 

Доля экспорта в объеме производства за период с 2004 по 2006 годы росла по 
отношению к 2004 году – в 2005 году на 8,3 процентных пункта, в 2006 году на 7,4 
процентных пункта.  
4.4.4. Товарные запасы 

Таблица 4.4.4. 

Показатель Ед. 
изм. 2004  2005  2006 I пол. 

2006 
I пол. 
2007 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - -16,1 +19,1 - +14,5 
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Динамика по сравнению с 
2004 годом % - -16,1 -0,2 - - 

 
 Данные, приведенные в таблице 4.4.4., показывают, что в 2005 году товарные 
запасы уменьшились по сравнению с 2004 годом на 16,1%, однако в 2006 году  по 
отношению к 2005 году возросли на 19,1% и достигли уровня 2004 года. В 
I полугодии 2007 г. по сравнению с I полугодием 2006 г. наблюдалось значительное 
увеличение запасов на 14,5%. 

4.4.5. Производственные мощности  

Таблица 4.4.5. 

Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006 I пол. 
200610 

I пол. 
200710 

Степень загрузки 
производственных 
мощностей  

в индексном 
выражении 100,0 118,5 132,2 100,0 83,2 

Производственные 
мощности  

в индексном 
выражении 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Степень загрузки производственных мощностей предприятий-заявителей за 

период с 2004 по 2006 год увеличилась на 10,1 процентных пункта при неизменном 
объеме производственных мощностей за весь период расследования. Однако в 
I полугодии 2007 г. по сравнению с I полугодием 2006 г. степень загрузки снизилась 
на 9,4 процентных пункта. 

4.5. Себестоимость, цены, рентабельность и прибыль 

Таблица 4.5.1. 

Показатель Ед. 
изм. 2004  2005  2006 I пол. 

2006 
I пол. 
2007 

Себестоимость единицы 
товара 

тыс. 
руб./т - - - - - 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +42,9 -1,0 - -6,0 

Динамика по сравнению с 2004 
годом % - +42,9 +41,5 - - 

Как видно из таблицы 4.5.1., себестоимость полиамидных нитей в 2005 году 
увеличилась по отношению к 2004 году на 42,9%, а в 2006 году по отношению к 
2005 году даже снизилась на 1,0%. В I полугодии 2007 г. по сравнению с 

                                                
10 Анализ состояния отрасли российской экономики проводился по двум предприятиям-заявителям: Щекинское 
ОАО «Химволокно» и ЗАО «Куйбышевазот». 
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I полугодием 2006 г. наблюдалось дальнейшее снижение себестоимости единицы 
товара на 6%. 

Средневзвешенная цена на полиамидные технические нити на внутреннем 
рынке России в период с 2004 по 2006 год выросла 40,1%. В 2005 году по сравнению 
с 2004 годом отпускная средневзвешенная цена выросла 41,8%. В 2006 году 
наблюдается снижение цены на 1,1% по сравнению с 2005 годом.   

В I полугодии 2007 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года произошло снижение цены на 5,1%, что видно из таблицы 4.5.2. 

 
Таблица 4.5.2. 

Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006 I пол. 
200611 

I пол. 
200711 

Себестоимость 
единицы товара  

в индексном 
выражении 100,0 143,0 141,5 100,0 94,0 

Средневзвешенная 
российская 
отпускная цена на 
условиях EXW (без 
НДС) 12 

тыс. руб./т - - - - - 

Динамика по 
сравнению с 
аналогичным 
периодом 
предыдущего года 

% - +41,8 -1,1 - -5,1 

Динамика по 
сравнению с 2004 
годом 

% - +41,8 +40,1 - - 

Убыток от 
реализации  

в индексном 
выражении 100,0 177,1 226,8 100,0 318,6 

При реализации полиамидных технических нитей на внутреннем рынке 
Российской Федерации за расследуемый период отрасль российской экономики 
терпела убытки.  

В период с 2004 по 2006 год темп роста себестоимости единицы товара 
превышал темп роста отпускной цены предприятий-заявителей, что привело к 
отрицательным показателям рентабельности производства и рентабельности 
продаж. 

                                                
11 Анализ состояния отрасли российской экономики проводился по двум предприятиям-заявителям: Щекинское 
ОАО «Химволокно» и ЗАО «Куйбышевазот». 
12 Средневзвешенная цена рассчитана на основе данных реализации товара ЗАО «Кубышевазот», Щекинское 
ОАО «Химволокно» через связанную компанию ООО ТД «Щекиназот» первому независимому покупателю. 
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4.6. Соотношение российских и импортных цен 

Таблица 4.6 

Показатель Ед. 
изм. 2004  2005  2006 I пол. 

2006 
I пол. 
2007 

Российская отпускная 
цена на условиях 
EXW 

долл. 
США/ 
тонн 

- - - - - 

Динамика по 
сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +44,4 +2,9 - +0,7 

Динамика по 
сравнению с 2004 
годом 

% - +44,4 +48,6 - - 

Цена украинских 
нитей 

долл. 
США/ 
тонн 

1 861,5 2 807,9 2 868,1 2 815,5 2 816,8 

Динамика по 
сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +50,9 +2,1 - +0,05 

Динамика по 
сравнению с 2004 
годом 

% - +50,9 +54,1 - - 

 
За рассматриваемый период происходил устойчивый рост как российских 

отпускных цен, так и украинских цен на полиамидные технические нити. 
Средневзвешенная цена за период с 2004 по 2006 год российских 

производителей возросла на 48,6%, украинская цена на этот товар выросла  на 
54,1%. Основной рост российских и украинских цен произошел в 2005 году на 
44,4% и 50,9% соответственно из-за роста мировых котировок на бензол, главного 
составляющего компонента при получении капролактама. 

В I полугодии 2007 г. по сравнению с соответствующим периодом 2006 года 
средневзвешенная цена предприятий-заявителей на полиамидные технические нити 
незначительно увеличилась на 0,7%, а средневзвешенная цена украинских 
производителей на полиамидные технические нити за этот же период осталась на 
прежнем уровне.  

В рассматриваемый период средневзвешенная цена предприятий-заявителей 
на полиамидные технические нити превышала цену украинских полиамидных нитей 
за исключением 2005 года. 
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4.7. Производительность труда, численность 
Таблица 4.7.1. 

Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006 I пол. 
200613 

I пол. 
200713 

Персонал, занятый в 
производстве нитей чел. 1105 1171 1093 1181 923 

Средневзвешенная 
производительность 
труда  

в индексном 
выражении 100,0 112,0 133,8 100 107,4 

4.8. Выводы 

В ходе проведения расследования за период с 2004 по 2006 год и I полугодие 
2007 г. установлено следующее: 

- в 2006 году по отношению к 2004 году отмечается уменьшение объема 
потребления полиамидных нитей на внутреннем рынке России  на 14,8%, объема 
производства по России – на 1,5% и объема реализации товара на внутреннем рынке 
– на 16,8%; в I полугодии 2007 г. по отношению к I полугодию 2006 г. при 
увеличении объема потребления полиамидных технических нитей на 4,6% 
наблюдается снижение объема производства по России на 33,5 % и объема 
реализации российскими производителями на внутреннем рынке – на 9,5%; 

- объем российского экспорта полиамидных технических нитей в период с 
2004 по 2006 год увеличился на 33,3%, а в I полугодии 2007 г. уменьшился на 56,7% 
по сравнению с соответствующим периодом 2006 года; 

- в 2006 году по отношению к 2004 году отмечается снижение доли 
отечественных полиамидных нитей в общем объеме потребления в России на 
2 процентных пункта, а в I полугодии 2007 г. по отношению к I полугодию 2006 г. – 
на 11 процентных пунктов;  

- в 2006 году по отношению к 2004 году наблюдается снижение объема 
импорта полиамидных нитей из всех стран на 5,4%, при этом импорт из Украины 
значительно увеличился – на 23,5%; в I полугодии 2007 г. происходит значительный 
рост импортных поставок полиамидных технических нитей в Россию как из всех 
стран - на 65,1%, так и из Украины - на 73,1%; 

- соотношения объема российского производства к импорту из Украины имело 
тенденцию к снижению доли российского товара, в I полугодии 2007 г. показатель 
соотношения общего объема российского производства полиамидных технических 
нитей и демпингового импорта из Украины изменился в сторону уменьшения 
производства в 2,6 раза. 

В части показателей деятельности российских предприятий-заявителей: 
- за период с 2004 по 2006 год наблюдается увеличение объема производства 

на предприятиях-заявителях на 32,0% и объема реализации на 42% (положительная 
динамика по вышеуказанным показателям произошла за счет высвободившегося 

                                                
13 Анализ состояния отрасли российской экономики проводился по двум предприятиям-заявителям: Щекинское 
ОАО «Химволокно» и ЗАО «Куйбышевазот». 
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объема рынка в связи с закрытием крупного по объемам и производственным 
мощностям предприятия ЗАО «Комбинат Химволокно» г. Барнаул, не являющегося 
заявителем), в I полугодии 2007 г. при увеличении объема потребления объем 
производства снизился на 16,8%; 

- за период с 2004 по 2006 год объемы экспорта на предприятиях-заявителях 
увеличились на 28%, а в I полугодии 2007 г. снизились на 49,8%; 

- себестоимость единицы товара на предприятиях-заявителях возросла за 
период с 2004 по 2006 годы на 41,5% при увеличении средневзвешенной цены на 
40,1%, в I полугодии 2007 г. себестоимость снизилась на 6% при снижении 
средневзвешенной цены на 5,1%; 

- наблюдается нарастание убытков на предприятиях-заявителях от реализации 
полиамидных нитей на внутреннем рынке за период с 2004 по 2006 год в 2,3 раза, а 
в I полугодии 2007 г. – в 3,2 раза, наблюдается увеличение отрицательных 
показателей рентабельности продаж и производства; 

- цены на российские полиамидные нити в 2004 году и в 2006 году превышали 
украинские цены, в 2005 году были ниже украинских цен, кроме того с 2006 года 
наблюдается увеличение разницы между российскими и импортным ценами; 

- степень загрузки производственных мощностей предприятий-заявителей 
выросла за период с 2004 по 2006 годы на 10,1 процентных пункта, однако в 
I полугодии 2007 г. по сравнению с I полугодием 2006 г. степень загрузки снизилась 
на 9,4 процентных пункта и составила менее 50%; 

- товарные запасы на предприятиях-заявителях за анализируемый период 
были практически на одном уровне; 

- численность персонала, занятого в производстве товара, на предприятиях-
заявителях не изменилась. 
 Ситуация в 2007 году: 

 Анализ состояния российской отрасли за 2007 год показал, что на фоне роста 
емкости рынка полиамидных нитей в Российской Федерации на 6,2 % наблюдалась 
отрицательная динамика по таким основным показателям как производство 
(сокращение на 32,1%), реализация на внутренний рынок (на 14,9%), доля 
российских производителей на внутреннем рынке  (на 16 процентных пункта). 

На предприятиях-заявителях в 2007 году наблюдается снижение объемов 
производства (на 50,6%), объемов реализации товара на внутреннем рынке (на 
48,2%), что привело к сокращению доли предприятий-заявителей в общем объеме 
потребления (на 29 процентных пунктов), росту убытков от реализации товара на 
внутреннем рынке и отрицательным показателям рентабельности производства и 
продаж. Себестоимость единицы товара на предприятиях-заявителях и 
средневзвешенная цена российских производителей увеличились на 2,4% и 4,9% 
соответственно. 

На протяжении 2004-2006 годов в Российской Федерации отмечается 
сокращение потребления полиамидных нитей, их производства и реализации на 
внутренний рынок с одновременным сокращением объемов импорта из всех 
стран, в то же время поставки из Украины имели тенденцию к значительному 
росту. Указанные тенденции, в основном, сохранились в I полугодии 2007 г. 
Несмотря на то, что предприятия-заявители имели возможность наращивать 
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свое производство и долю на внутреннем рынке, ценовая конкуренция 
российского товара по сравнению с украинским приводила к падению уровня 
рентабельности и увеличению убытков. 

Таким образом, согласно статьи 13 Федерального закона, анализ, 
проведенный в ходе расследования, позволяет установить факт нанесения 
материального ущерба отрасли российской экономики.  

5. Установление причинно-следственной связи между демпинговым импортом 
и материальным ущербом отрасли российской экономики 

В целях установления наличия причинно-следственной связи между 
демпинговым импортом и материальным ущербом отрасли российской экономики 
проанализированы следующие факторы. 
5.1. Вытеснение российских производителей с внутреннего рынка 
демпинговыми поставками полиамидных технических нитей из Украины 

Данные по долям присутствия импортных и отечественных полиамидных 
технических нитей на российском внутреннем рынке и оценке влияния 
демпинговых поставок на изменение доли российских полиамидных технических 
нитей в период с 2004 по 2006 год, а также за I полугодие 2006 г. и 
I полугодие 2007 г. представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. 

 Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006 I пол. 
2006 

I пол. 
2007 

Доля отечественного товара в 
общем объеме потребления 
(динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года) 

п.п. - -1,0 -1,0 - -11,0 

Доля импорта из Украины в 
общем объеме потребления 
(динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года) 

п.п. - +3,6 +1,7 - +10,5 

Доля импорта из Украины в 
общем объеме импорта % 67,8 82,3 88,6 85,5 89,8 

Анализ данных свидетельствует о том, что доля российских производителей 
полиамидных технических нитей в общем объеме потребления данного товара в 
Российской Федерации за период с 2004 по 2006 год сократилась на 2 процентных 
пункта. При этом доля полиамидных технических нитей, происходящих из 
Украины, на внутреннем рынке Российской Федерации за тот же период 
увеличилась на 5,3 процентных пункта.  

В I полугодии 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 года доля 
российских производителей на внутреннем рынке снизилась на 11 процентных 
пунктов. В I полугодии 2007 г. доля украинских полиамидных технических нитей 
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возросла по сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 10,5 процентных 
пунктов, что свидетельствует о начавшемся вытеснении отечественных 
производителей полиамидных технических нитей с российского рынка. 

Указанная тенденция по вытеснению российских производителей 
полиамидных технических нитей сохранилась и в 2007 году в целом – доля 
российского товара сократилась по сравнению с 2006 годом на 16,0 процентных 
пунктов. При этом доля Украины в 2007 году возросла на 14,8 процентных пункта 
по сравнению с аналогичным показателем 2006 года.  

5.2. Воздействие демпингового импорта на цены аналогичного товара на 
российском рынке  

В целях оценки влияния демпингового импорта полиамидных технических 
нитей, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию 
Российской Федерации, на цены аналогичного товара на внутреннем рынке 
Российской Федерации ниже приведены данные о средневзвешенных ценах на 
российские полиамидные технические нити и полиамидные технические нити, 
происходящие из Украины, на рынке Российской Федерации за период с 2004 по 
2006 год, а также за I полугодие 2006 г. и 2007 гг. 

Таблица 5.2. 

 Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006 I пол. 
2006 

I пол. 
2007 

Средневзвешенная российская 
отпускная цена для реализации 
независимым покупателям на 
внутреннем рынке 

долл. 
США/ 
тонну 

- - - - - 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +44,4 +2,9 - +0,7 

Динамика по отношению к 
2004 году % - +44,4 +48,6 - - 

Средневзвешенная цена на 
полиамидные технические нити, 
происходящие из Украины, с 
учетом сборов за таможенное 
оформление, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

1861,5 2807,9 2868,1 2815,5 2816,8 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +50,9 +2,1 - +0,05 

Динамика по отношению к 
2004 году % - +50,9 +54,1 - - 

Соотношение российской цены и  
цены на полиамидные 
технические нити, происходящие 
из Украины 

индексное 
выражение 100 95 96 100 100,9 
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Как видно из таблицы 5.2., период с 2004 по 2006 год характеризуется ростом 
цен на российские полиамидные технические нити на 48,6% при одновременном 
повышении цен на аналогичный товар из Украины на 54,1%. 

В I полугодии 2007 г. цены на российские полиамидные технические нити 
продолжали расти, увеличившись по сравнению с I полугодием 2006  г. еще на 0,7%. 
Цены на полиамидные технические нити, происходящие из Украины, в 
I полугодии 2007 г. по сравнению с I полугодием 2006  г. практически не 
изменились – рост составил всего 0,05%. При этом цены российских 
производителей превышали цены на полиамидные технические нити, происходящие 
из Украины.  

Однако рост цен на российские полиамидные технические нити в  
2004-2006 годах и I полугодии 2007 г. отставал от темпов роста себестоимости 
указанного товара – для того, чтобы конкурировать с экспортом полиамидных 
технических нитей, происходящих из Украины, на внутреннем рынке, российские 
производители были вынуждены искусственно сдерживать рост цен на 
полиамидные технические нити. В анализируемый период средневзвешенные 
отпускные цены российских производителей на внутренний рынок были ниже 
себестоимости полиамидных технических нитей. 

Такая вынужденная ценовая политика выразилось в ухудшении финансово-
экономических показателей отечественных предприятий.  

Таким образом, в 2004-2006 годах, а также в I полугодии 2007 г. наблюдалось 
устойчивое негативное воздействие полиамидных технических нитей, 
происходящих из Украины и ввозимых в Российскую Федерацию по демпинговым 
ценам, на ценовую ситуацию, складывающуюся на российском внутреннем рынке, и 
ценовую политику российских производителей. 

Анализ текущей ситуации показал, что в 2007 году отпускные цены 
российских производителей на полиамидные технические нити превышали 
средневзвешенные цены на аналогичный украинский товар. 

Указанные факты свидетельствуют о продолжающемся негативном 
воздействии демпинговых поставок полиамидных технических нитей из Украины на 
состояние отрасли российской экономики. 

5.3.  Негативное влияние демпинговых поставок полиамидных технических 
нитей из Украины на российских производителей 

Возрастающие объемы импорта полиамидных технических нитей из Украины 
и уровень средневзвешенных цен на данный товар украинского производства в 
период с 2004 по 2006 год и I полугодие 2007 г. оказывали негативное влияние на 
российскую отрасль. 

Несмотря на некоторое увеличение объемов производства на предприятиях-
заявителях за счет высвободившейся доли рынка в связи с закрытием 
ЗАО «Комбинат Химволокно» (г. Барнаул) соотношение объемов российского 
производства к импорту полиамидных технических нитей из Украины имело 
тенденцию к снижению. 

В 2004-2006 годах, а также в I полугодии 2007 г. наблюдались отрицательные 
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показатели рентабельности. В связи с этим работа предприятий, производящих 
полиамидные технические нити, была убыточной.  

В 2007 году в целом отрасль продолжала оставаться убыточной. 

5.4.  Другие факторы, оказывавшие влияние на российских производителей 
полиамидных технических нитей в рассматриваемый период  

5.4.1. Импорт полиамидных технических нитей из третьих стран 

За период с 2004 по 2006 год объемы импорта полиамидных технических 
нитей из Украины на таможенную территорию Российской Федерации возросли на 
642 тонны, в то время как импорт указанного товара из третьих стран сократился на 
857 тонн, а общий объем импорта сократился на 215 тонн (таблица 5.4.1.). В 
I полугодии 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 года отмечается 
значительный рост импорта полиамидных технических нитей из Украины – на 
1261 тонну, при этом объем импорта из третьих стран также увеличился на 47 тонн. 
Общий объем импорта в I полугодии 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2006 года возрос на 1261 тонну. 

Таблица 5.4.1. 

 Показатель Ед. 
изм. 2004  2005  2006 I пол. 

2006 
I пол. 
2007 

Объем импорта полиамидных 
технических нитей из третьих стран тонн 1292 690 435 281 328 

Объем импорта полиамидных 
технических нитей из Украины тонн 2724 3212 3366 1660 2874 

Общий объем импорта полиамидных 
технических нитей тонн 4016 3902 3801 1941 3202 

Объем потребления полиамидных 
технических нитей в Российской 
Федерации 

тонн - - - - - 

Доля импорта из третьих стран в 
объеме потребления полиамидных 
технических нитей в Российской 
Федерации (динамика по 
сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года) 

п.п. - -2,3 -1,2 - +0,4 

Доля импорта из Украины в объеме 
потребления полиамидных 
технических нитей в Российской 
Федерации (динамика по сравнению 
с аналогичным периодом 
предыдущего года) 

п.п. - +3,5 +1,7 - +10,5 



 37 

Доля общего импорта в объеме 
потребления полиамидных 
технических нитей в Российской 
Федерации (динамика по сравнению 
с аналогичным периодом 
предыдущего года) 

п.п. - +1,0 +1,0 - +11,0 

 
Доля импорта полиамидных технических нитей из третьих стран за период с 

2004 по 2006 год снизилась на 3,5 процентных пункта – с 5,7% в 2004 году до 2,2% в 
2006 году, а доля импорта данного товара из Украины за тот же период увеличилась 
на 5,4 процентных пункта. Доля общего объема импорта в потреблении увеличилась 
с 18,0% до 20,0%. 

В I полугодии 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 года доля 
импорта из третьих стран незначительно увеличилась – на 0,4 процентных пункта, 
при этом отмечается значительное увеличение доли украинских полиамидных 
технических нитей на внутреннем рынке России – с 16,2% до 26,7%. 

В период с 2004 по 2006 год цены на полиамидные технические нити, 
поставляемые на российский рынок из третьих стран, были несколько выше цен как 
на полиамидные технические нити, происходящие из Украины, так и на российские 
полиамидные технические нити (таблица 5.5.2) 

Таблица 5.5.2. 

 Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006 I пол. 
2006 

I пол. 
2007 

Средневзвешенная цена на 
полиамидные технические нити, 
происходящие из третьих стран, с 
учетом таможенной пошлины и 
сборов за таможенное оформление, 
без НДС 

долл США/ 
тонну 1962,0 2832,4 3035,2 4455,6 3152,8 

Средневзвешенная цена на 
полиамидные технические нити, 
происходящие из Украины с учетом 
сборов за таможенное оформление, 
без НДС  

долл США/ 
тонну 

1861,5 2807,9 2868,1 2815,5 2816,8 

Средневзвешенная российская 
отпускная цена на внутреннем 
рынке, EXW 

долл США/ 
тонну - - - - - 

Соотношение импортной цены из 
третьих стран и цены на 
полиамидные технические нити, 
происходящие из Украины 

 1,05 1,01 1,06 1,58 1,12 

Соотношение импортной цены из 
третьих стран и российской цены  

индексное 
выражение 100 100 105 134 94 

В I полугодии 2007 г. импортные цены на полиамидные технические нити из 
третьих стран, хотя и были ниже средневзвешенной российской отпускной цены на 
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внутреннем рынке, тем не менее превышали средневзвешенные цены на 
полиамидные технические нити, ввозимые из Украины. 

Учитывая незначительные объемы ввоза полиамидных технических нитей из 
третьих стран и сопоставимые по сравнению с российской продукцией цены на 
продукцию из третьих стран в период с 2004 по 2006 год и I полугодие 2007 г., 
можно сделать вывод о том, что импорт полиамидных технических нитей из третьих 
стран не наносил ущерба отрасли российской экономики в рассматриваемый 
период. 

5.5.2. Связанность российских компаний 
В рамках проводимого расследования ОАО «Черниговское химволокно» 

высказало мнение, согласно которому причиной отрицательных финансово-
экономических показателей предприятий-заявителей является влияние связанности 
российских компаний  
ОАО «Щекиноазот» и ОАО Щекинское «Химволокно» на финансово-
экономические показатели заявителя. 

Указанное мнение основано на следующих фактах: 
- ОАО Щекинское «Химволокно» и ОАО «Щекиноазот» входят в состав 

Объединенной химической компании «Щекиноазот»; 
- в состав Совета директоров указанных компаний входят лица, имеющие 

между собой родственные отношения. 
Учитывая связанность ОАО Щекинское «Химволокно» и ОАО «Щекиноазот», 

наличие материального ущерба отрасли российской экономики должно 
устанавливаться исходя из консолидированных финансово-экономических 
показателей данных российских предприятий. 

Кроме того, ОАО «Щекиноазот», являясь связанным поставщиком 
капролактама – основного сырья для производства полиамидных технических 
нитей, осуществляет поставки данного сырья по завышенным ценам, что объясняет 
причину роста себестоимости полиамидных технических нитей, производимых на 
ОАО Щекинское «Химволокно», и, соответственно, снижения рентабельности 
производства и продаж аналогичного российского товара. 

В целях проверки информации о связанности предприятия заявителя с  
ОАО «Щекиноазот», являющегося одним из поставщиков капролактама – основного 
сырья, был направлен запрос в ФАС России о предоставлении соответствующего 
заключения.  

По мнению ФАС России, основанному на ответах российских производителей 
полиамидных технических нитей, полученных по запросам указанного 
федерального орана исполнительной власти, ОАО Щекинское «Химволокно» и 
ОАО «Щекиноазот» не составляют группу лиц в понимании статьи 9 Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Кроме того, ОАО «Щекиноазот» не являлось единственным поставщиком 
капролактама на ОАО Щекинское «Химволокно», по информации предприятия 
заявителя, закупка капролактама для производства полиамидных технических нитей 
осуществлялась на трех предприятиях – ОАО «Щекиноазот», ОАО «Куйбышевазот» 
и Кемеровское ОАО «Азот». Однако начиная с 1 января 2007 г., ОАО «Щекиноазот» 
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не осуществляло поставок капролактама на ОАО Щекинское «Химволокно». 
При этом ОАО «Щекиноазот» поставляло капролактам по сопоставимым 

ценам.  
Таким образом, закупки основного сырья у ОАО «Щекиноазот» не могли 

являться причиной ухудшения финансово-экономических показателей предприятия 
заявителя.  

6. Выводы и предложения 

6.1. Выводы 

Анализ полученной в ходе расследования информации за период с 2004 по 
2006 год, а также I полугодие 2007 г. позволяет констатировать следующее. 

1. Наличие демпингового импорта полиамидных технических нитей, 
происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации. 

2. Наличие материального ущерба отрасли российской экономики. 
3. Наличие причинно-следственной связи между демпинговым импортом 

полиамидных технических нитей, происходящих из Украины, на таможенную 
территорию Российской Федерации и материальным ущербом отрасли российской 
экономики. 
6.2. Предложения 

На основании результатов расследования и в соответствии с положениями 
статей 4 и 11 Федерального закона для устранения ущерба отрасли российской 
экономики, причиненного демпинговыми поставками полиамидных технических 
нитей, предлагается установить сроком на 4 года антидемпинговую пошлину в 
размере 11,6% от таможенной стоимости в отношении полиамидных технических 
нитей, происходящих из Украины и классифицируемых кодами ТН ВЭД России 
5402 19 000 0, 5402 45 000 0, 5402 51 000 0, 5402 61 000 0. 

При взимании антидемпинговой пошлины следует руководствоваться как 
кодами ТН ВЭД России, так и наименованием товара, являющимся объектом 
расследования. 
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