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Введение 

 Настоящий доклад подготовлен по результатам антидемпингового 
расследования в отношении подшипников качения (за исключением игольчатых), 
происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную 
территорию Российской Федерации, проведенного Министерством экономического 
развития и торговли Российской Федерации (далее – расследование). 

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 Минэкономразвития России, включая информацию, полученную в 
установленном порядке от заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти, российских производителей, импортеров и потребителей, китайских 
производителей и/или экспортеров. 

1. Информация по процедурным вопросам 

1.1. Начало расследования 

Расследование начато по заявлению Ассоциации производителей 
подшипников и НО Союз «Межреспубликанский Концерн «Подшипник» (далее – 
заявители), поданному от имени российских производителей подшипников качения 
ОАО «Волжский подшипниковый завод», ЗАО «Курская подшипниковая 
компания», ОАО «Десятый подшипниковый завод», ОАО «Саратовский 
подшипниковый завод», ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»,                   
ОАО «Ролтом» (далее – предприятия-заявители), в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 17 ноября  2006 г. № 380 «О начале 
антидемпингового расследования в отношении подшипников качения (за 
исключением игольчатых), происходящих из Китайской Народной Республики и 
ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации». 

Дата начала расследования: 23 ноября 2006 г. 
В соответствии с положениями статей 26 и 35 Федерального закона 

уведомление Минэкономразвития России о начале расследования: 
• опубликовано в «Российской газете» от 23 ноября 2006 г. № 263 (4229); 
• размещено на сайте Минэкономразвития России 23 ноября 2006 г.; 
• направлено в Министерство коммерции Китайской Народной Республики 

(нота Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности 
Минэкономразвития России от 29 ноября 2006 г. № Д12-6370); 

• направлено ООО «Галамус», ООО «Грузтехносервис», ООО «Прогрессив», 
ООО «Проминторг», ООО «Росс-Кросс», ООО «Северо-западная промышленная 
компания», ООО «Сибирский подшипник-2», ООО «Техноподшипник»,  
ООО «ТПК «Кольцо Урала» (письма от 1 декабря 2006 г. № Д12-6411); 
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• направлено Ассоциации производителей подшипников и Некоммерческой 
организации Союз «Межреспубликанский Концерн «Подшипник» (письма от 
5 декабря 2006 г. № Д12-6469). 

1.2. Анализируемые периоды 

В целях установления демпинга использовался период с 1 июля 2005 г. по 
30 июня 2006 г., длительность которого определена Минэкономразвития России 
(далее – период расследования). 

В целях установления наличия материального ущерба отрасли российской 
экономики используется период: с 1 января 2003 г. по 30 июня 2006 г. 

1.3. Заинтересованные лица и сбор информации 

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

1. Уполномоченный орган иностранного государства: 
− Правительство Китайской Народной Республики. 

           2. Иностранные производители и/или экспортеры: 
− Вафандянская подшипниковая компания; 
− ООО «Подшипники качения Уси».  
3. Российские импортеры: 
− ООО «Сибирский подшипник-2». 
В ходе расследования по предмету расследования направили письменные 

комментарии следующие лица: 
• Торговая палата по экспорту и импорту электронной и механической 
продукции Китая; 
• Юридический представитель Торговой палаты по экспорту и импорту 
электронной и механической продукции Китая  - компания Allbright Law 
Offices (Пекин);  
•    Вафандянская подшипниковая компания; 
•   ЗАО «АВТОШТАМП»;   
•    ООО «Подшипники качения Уси»;  
• Профессиональный союз работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации; 

• ООО ПКФ «Радиал-подшипник»; 
• ООО ТСК «Подшипник».  
В целях получения информации, необходимой для проведения расследования, 

Минэкономразвития России были направлены перечни вопросов, в частности: 
• иностранным производителям и/или экспортерам подшипников качения 

через Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации 
направлен антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или 
экспортера; 
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• предприятиям-заявителям направлен Вопросник по определению 
материального ущерба (угрозы материального ущерба) отрасли российской 
экономики для российского производителя: 

− ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»; 
− ЗАО «Курская подшипниковая компания»; 
− ОАО «Волжский подшипниковый завод»;  
− ОАО «Десятый подшипниковый завод»; 
− ОАО «Ролтом»;  
− ОАО «Саратовский подшипниковый завод»; 
• российским производителям подшипников качения, не являющимися 

предприятиями-заявителями, направлен Вопросник по определению материального 
ущерба (угрозы материального ущерба) отрасли российской экономики для 
российского производителя: 

− ЗАО «Самарский подшипниковый завод - 4»; 
− ОАО «Московский подшипник»; 
− ОАО «ОК-ЛОЗА»; 
− ОАО «Самарский подшипниковый завод»; 
− ОАО «Ижевский подшипниковый завод»; 
− ООО «Завод приборных подшипников»; 
− ООО «Курский завод упорных подшипников»; 
• российским потребителям подшипников качения направлен Вопросник для 

российского потребителя: 
− ОАО «АвтоВаз»; 
− ОАО «Волгоградский тракторный завод»; 
− ОАО «ГАЗ»; 
− ОАО «Заволжский моторный завод»; 
− ОАО «КАМАЗ»; 
− ОАО «Липецкий тракторный завод»; 
− ОАО «Ростсельмаш»; 
− ОАО «Тутаевский моторный завод»; 
− ОАО «УАЗ»; 
− ОАО «Ярославский моторный завод»; 
− АМО «ЗИЛ»; 
− ООО «УГМК-Холдинг»; 
− ООО «Челябинский тракторный завод». 
Ответы на Вопросники были получены: 
от китайских производителей и/или экспортеров подшипников: 
− Вафандянская подшипниковая компания; 
− ООО «Подшипники качения Уси»; 
от российских производителей подшипников: 
− ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»; 
− ЗАО «Вологодская подшипниковая корпорация»;  
− ЗАО «Курская подшипниковая компания»; 
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− ОАО «Волжский подшипниковый завод»; 
− ОАО «Десятый подшипниковый завод»; 
− ОАО «Ролтом»; 
− ОАО «Саратовский подшипниковый завод»; 
− ООО «Торговый дом ЕПК». 

 В целях получения дополнительной информации в ходе расследования 
запросы о представлении информации были направлены заявителям, 
Минпромэнерго России, Вафандянской подшипниковой компании, Даляньской 
металлургической подшипниковой компании, Луоянгской подшипниковой 
корпорации, Муданжанской подшипниковой компании, Шанхайской 
подшипниковой компании, Шанхайской подшипниковой компании Тянь Ань, 
ООО «Подшипники качения Уси», а также в Росстат, ФАС России, Федеральную 
службу технического регулирования и метрологии, ФТС России, Арбитражный суд 
Вологодской области, Арбитражный суд Томской области, Арбитражный суд 
Курской области, Управление урегулирования задолженности и обеспечения 
процедур банкротства ФНС России, УФНС России по Курской области, УФНС 
России по Томской области, УФНС России по Вологодской области, Посольство 
Российской Федерации в Эстонской Республике, Торговое представительство 
Российской Федерации в Китайской Народной Республике, Торговое 
представительство Российской Федерации в Республике Польша, Посольство 
Российской Федерации в Латвийской Республике, Торговое представительство 
Российской Федерации в Литовской Республике, Торговое представительство 
Российской Федерации в Финляндской Республике, ООО "Северо-западная 
промышленная компания", ООО "Сибирский подшипник-2", ООО "ТОРЭКС", 
ООО "РОСТЕКС", ООО "Росс-Кросс", ООО "Подшипник.ру",  ООО "Вартекс", 
ООО "Экотон", ООО "Северо-западная промышленная корпорация", ОАО "Завод 
им. В.А. Дегтярева", ЗАО «Самарский подшипниковый завод-4», ОАО «Самарский 
подшипниковый завод». 

Также в ходе расследования по ходатайству ООО «Сибирский подшипник-2» 
19 июня 2007 г. состоялись публичные слушания с участием представителей: 
заявителей, предприятий-заявителей, Посольства КНР в Российской Федерации, 
российских импортеров подшипников. 

Протокол публичных слушаний был направлен следующим участникам 
расследования:  

•  Вафандянская подшипниковая компания; 
• ООО «Сибирский подшипник-2»; 
• НО Союз "Межреспубликанский Концерн «Подшипник». 
В целях проверки представленных Вафандянской подшипниковой компанией 

сведений Минэкономразвития России, руководствуясь положениями 
статьи 28 Федерального закона, в период с 12 по 14 сентября 2007 г. осуществило 
проверочный визит на данное предприятие (г. Вафандян, КНР). По результатам 
визита данные, представленные Вафандянской подшипниковой компанией в ответе 
на антидемпинговый вопросник, признаны в целом достоверными. 
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1.4. 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 штук и 
доллара США. Для наглядного представления результатов расчетов в таблицы 
настоящего доклада включены округленные данные в тысячах штук и тысячах 
долларов США. При этом, при расчете в MS Excel и MS Access используются числа 
с точностью до более 10 знаков после запятой, в связи с чем механический пересчет 
округленных данных в таблицах может привести к результатам, отличающимся в 
одном знаке после запятой. 

2. Описание товара 

2.1. Подшипники качения 

Объектом расследования являются подшипники качения (за исключением 
игольчатых) (далее - подшипники), происходящие из Китайской Народной 
Республики (далее - КНР) и ввозимые на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

При этом под Китайской Народной Республикой в настоящем докладе 
понимается Китайская Народная Республика, включая специальный 
административный регион Китая Макао, специальный административный регион 
Китая Гонконг и провинцию Тайвань. 

Подшипники являются основными элементами вращающихся опор, 
определяющими качественные характеристики, долговечность и надежность машин 
и механизмов. 

Подшипник состоит из двух колец (наружного и внутреннего), между 
которыми располагаются тела качения (шарики или ролики)  и сепаратор, 
обеспечивающий  равномерное распределение тел качения по окружности. 

Согласно конструктивным разновидностям подшипники могут быть 
классифицированы по следующим основным признакам. 

1. По форме тел качения подшипники подразделяются на следующие виды: 
− шариковые; 
− роликовые. 
При этом роликовые подшипники по форме ролика делятся на подшипники: 
− с короткими цилиндрическими роликами; 
− с длинными цилиндрическими роликами; 
− с игольчатыми роликами; 
− с витыми роликами; 
− с коническими роликами; 
− со сферическими роликами. 
2. По направлению действия воспринимаемой нагрузки подшипники 

делятся на: 
− радиальные, которые могут воспринимать только радиальную нагрузку 

(нагрузка, действующая перпендикулярно оси вращения подшипника); 
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− упорные, которые предназначены для восприятия только осевой нагрузки 
(нагрузка, действующая вдоль оси вращения подшипника); 

− радиально-упорные, которые воспринимают одновременно действующие 
радиальные и осевые нагрузки; 

− упорно-радиальные, которые предназначены для восприятия осевой 
нагрузки, но могут одновременно воспринимать незначительную радиальную 
нагрузку.  

4. По числу рядов тел качения выделяют следующие виды подшипников: 
− однорядные; 
− двухрядные; 
− четырехрядные. 
5. По конструктивным особенностям подшипники делятся на: 
− самоустанавливающиеся; 
− несамоустанавливающиеся. 
Подшипники выпускаются типовых конструкций со стандартизованными 

габаритными размерами, кроме случаев, когда по запросу заказчика изделия 
могут изготовляться с нестандартизованными размерами или специальных 
конструкций.  

Подшипники используются в следующих областях народного хозяйства: 
точное машиностроение и оптика, производство строительных машин и 
инструмента, черная металлургия, производство электробытовой техники, общее и 
сельскохозяйственное машиностроение, пищевая и целлюлозно-бумажная 
промышленность, производство упаковочного оборудования, ремонт автомобилей и 
техники. 

При начале расследования под предполагаемым объектом расследования 
понимались подшипники, ввозимые на таможенную территорию Российской 
Федерации в собранном виде и классифицируемые в соответствии с  
ТН ВЭД России кодами: 8482 10 100 0; 8482 10 900 1; 8482 10 900 9; 8482 20 000 0; 
8482 30 000 0; 8482 50 000 0; 8482 80 000 0. 

Вместе с тем, в ходе расследования установлено, что подшипники из КНР 
поставляются также в разобранном виде по кодам ТН ВЭД России 8482 91 100 0; 
8482 91 900 0; 8482 99 000 0.1 Импорт подшипников, происходящих из КНР, в 
разобранном виде с последующей сборкой в России значительно возрос в 2006 году 
по сравнению с 2005 годом  (в 111 раз – с 60,7 тысяч штук до 6752,6 тысяч штук). 

При этом в ходе осуществления проверочного визита на Вафандянскую 
подшипниковую компанию было установлено, что поставляемые комплекты 
требуют следующих операций для продажи конечному потребителю: ручная 
компоновка комплекта, сборка с использованием пресс-оборудования или вручную, 
контроль качества, автоматическая или ручная смазка, упаковка. 
 Выборочно проверенные контракты, счета-фактуры и экспортные таможенные 
декларации на поставку в Российскую Федерацию показали, что комплекты для 
сборки подшипников имеют идентичную символьную идентификацию (код модели) 
по сравнению с подшипниками в собранном виде. Кроме того, на основании 

                                                
1 Более подробно в разделе 3.2 настоящего Доклада 
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выборочно проверенной документации установлено, что цены на готовые 
подшипники и комплекты для сборки подшипников, поставляемые в Российскую 
Федерацию, отличаются в пределах 5-10%.  

Учитывая вышесказанное, в ходе расследования принято решение о том, что 
операции, необходимые для сборки готового подшипника из поставляемого 
комплекта, позволяют рассматривать подшипники, происходящие из КНР и 
поставляемые в собранном и разобранном виде, как один и тот же товар. 

Таким образом, для целей проводимого антидемпингового расследования 
ввозимые в Российскую Федерацию подшипники классифицируются кодами 
ТН ВЭД России 8482 10 100 0; 8482 10 900 1; 8482 10 900 9; 8482 20 000 0; 
8482 30 000 0; 8482 50 000 0; 8482 80 000 0, 8482 91 100 0; 8482 91 900 0; 
8482 99 000 0. 

В ходе расследования анализ грузовых таможенных деклараций (далее – ГТД), 
представленных ФТС России, показал, что по указанным кодам ТН ВЭД России в 
Российскую Федерацию также поставлялась продукция, отличная от подшипников. 
По кодам 8482 10 900 1 и 8482 10 900 9 ТН ВЭД России также поставлялись части 
подшипников, не являющиеся подшипниками в разобранном виде. Такие поставки 
осуществлялись из третьих стран, а также компаниями ОАО «Европейская 
подшипниковая корпорация» и ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», 
которыми производились закупки сырья для производства подшипников в виде 
необработанных заготовок частей подшипников. В связи с вышеизложенным, при 
расчете объемов импорта товара не учитывались поставки частей подшипников, 
ввозимых из третьих стран, а также закупки, производимые ОАО «Европейская 
подшипниковая корпорация» и ЗАО «Вологодский подшипниковый завод». 

Характеристики подшипников в Российской Федерации определяются в 
соответствии со следующими основными ГОСТами: 520-89 (Подшипники качения), 
3395-89 (Подшипники качения), 3478-79 (Подшипники качения),  
3722-87 (Подшипники качения. Шарики),  4.479-87 (СПКП. Подшипники качения), 
3189-89 (Подшипники шариковые и роликовые), 893-82 (Подшипники качения. 
Канавки под упорные пружинные кольца. Кольца упорные пружинные),  
8545-75 (Подшипники шариковые и роликовые двухрядные с закрепленными 
втулками), 8338-75 (Подшипники шариковые радиальные однорядные),  
24850-81 (Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями 
с широким внутренним кольцом и сферическим наружным кольцом),  
7242-81 (Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитной шайбой), 
8882-75 (Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями),  
5377-79 (Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами без 
внутреннего или наружного кольца), 7634-75 (Подшипники радиальные роликовые 
многорядные с короткими цилиндрическими роликами), 18572-81 (Подшипники 
роликовые с цилиндрическими роликами для букс железнодорожного подвижного 
состава), 24696-81 (Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с 
симметрическими роликами), 5721-75 (Подшипники роликовые радиальные 
сферические двухрядные), 831-75 (Подшипники шариковые радиально-упорные 
однорядные), 8995-75 (Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные с 
одним разъемным кольцом), 4252-75 (Подшипники шариковые радиально-упорные 
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двухрядные), 832-78 (Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные), 
6364-78 (Подшипники роликовые конические двухрядные), 8419-75 (Подшипники 
роликовые конические четырехрядные), 7872-89 (Подшипники упорные шариковые 
одинарные и двойные), 23526-76 (Подшипники роликовые упорные с 
цилиндрическими роликами однорядные). 

Основные точностные и эксплуатационные характеристики подшипников, на 
основании которых разработчик машин принимает решение о возможном их 
применении в изделии, также регламентируются этими стандартами. 

Ряд крупнейших китайских предприятий - производителей подшипников был 
построен по образцу  российских (на тот момент советских) заводов с участием 
отечественных специалистов. До недавнего времени обозначение подшипников, 
происходящих из КНР, осуществлялось по российским стандартам. В настоящий 
момент в каталогах китайских производителей для каждого типа подшипника 
указывается как международное обозначение (соответствует ISO), так и ранее 
принятое (соответствует ГОСТу). Таким образом, к подшипникам китайского 
производства применяются те же стандарты, что и к подшипникам российского 
производства.  

Кроме того,  установлено, что стандарты, действующие в российской 
подшипниковой промышленности, по техническому содержанию полностью 
соответствуют международным стандартам ISO (ИСО), что обеспечивает 
взаимозаменяемость российских подшипников с иностранными и их 
конкурентоспособность на мировом рынке. 

Таким образом, в понимании части 1 статьи 2 Федерального закона 
подшипники, производимые российскими предприятиями, идентичны 
подшипникам, импортируемым из КНР на таможенную территорию Российской 
Федерации, либо имеют характеристики, близкие к характеристикам подшипников, 
импортируемых из КНР на таможенную территорию Российской Федерации, 
следовательно, являются аналогичным товаром по отношению к подшипникам, 
поставляемым из КНР. 

2.2. Коды разновидности товара 

Для корректного проведения анализа данных в отношении подшипников 
(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 подшипников могут отличаться в зависимости от 
различных технических характеристик товара. 

В ходе расследования в своих ответах на антидемпинговый вопросник для 
иностранного производителя и/или экспортера китайские производители, наряду с 
предоставлением запрашиваемой информации по PTCN кодам, представили ответы 
с разделением на разновидности согласно используемому компаниями 
классификатору. Как показал анализ ответов на антидемпинговый Вопросник, 
данный классификатор в большей степени отражает особенности каждой 
разновидности подшипников. В этой связи было принято решение производить 
расчеты на основе представленных китайскими производителями кодов моделей 
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товара, что позволило учесть при расчетах все качественные, технические и другие 
характеристики подшипников, в том числе те, которые не отражены в PTCN кодах. 
Данный подход позволил произвести максимально корректные расчеты 
демпинговой маржи.   

3. Доказательства наличия демпингового импорта подшипников 

3.1. Режим ввоза на таможенную территорию Российской Федерации 

В период с 1 января 2003 г. по 26 января 2004 г. импортные поставки 
подшипников (как в собранном, так и разобранном виде) осуществлялись по 
следующим кодам ТН ВЭД России. 

Код ТН ВЭД Описание кода 
8482 10 100 0 Подшипники шариковые наибольший наружный диаметр которых не более 

30 мм. 

8482 10 900 0 Подшипники шариковые наибольший наружный диаметр которых более 30 мм. 

8482 20 000 0 Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца с 
сепаратором и роликами в сборе. 

8482 30 000 0 Подшипники роликовые сферические. 

8482 50 000 0 Подшипники с цилиндрическими роликами. 

8482 80 000 0 Подшипники, включая комбинированные шарико-роликовые, прочие. 

8482 91 100 0 Части подшипников качения: конические ролики. 

8482 91 900 0 Части подшипников качения: прочие. 

8482 99 000 0 Части подшипников качения: прочие. 

27 января 2004 г.2 из ТН ВЭД России была исключена подсубпозиция 
8482 10 900 0 и включены следующие подсубпозиции.  

Код ТН ВЭД Описание кода 

8482 10 900 1 
Подшипники шариковые наибольший наружный диаметр которых более  
30 мм и стоимостью на условиях франко-границы стран ввоза, не 
превышающей 2,2 евро за 1 кг брутто-массы. 

8482 10 900 9 
Подшипники шариковые наибольший наружный диаметр которых более 30 
мм и стоимостью на условиях франко-границы стран ввоза, превышающей  
2,2 евро за 1 кг брутто-массы. 

 
Ставка ввозной таможенной пошлины на подшипники, ввозимые на 

таможенную территорию Российской Федерации по кодам ТН ВЭД России, по 
которым осуществлялись поставки подшипников на таможенную территорию 
Российской Федерации, за период с 2003 по 2005 год и I полугодие 2006 года 
составляла 10% от таможенной стоимости. 

                                                
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2003 г. №774 «О внесении изменений в 
таможенный тариф Российской Федерации». 
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В период с 27 января 2004 г. по 26 января 2007 г.3 в отношении подшипников, 

классифицируемых кодом ТН ВЭД России 8482 10 900 1 применялась специальная 
защитная мера в форме специальной пошлины в размере 0,35 евро за 1 кг массы 
товара без учета массы упаковочных материалов и упаковочной тары. 

3.2. Общий объем импорта 

Данные по общему объему импорта в Российскую Федерацию подшипников, 
как в собранном, так и в разобранном виде, за период с 2003 по 2005 годы, а также 
I полугодия 2005 и 2006 гг. приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 
Период 

расследования 

 Показатель Ед. 
изм. 2003 2004 

II 
пол. 
2004 

2005 

 
I 
пол. 
2005 

II 
пол. 
2005 

I 
пол. 
2006 

Общий объем импорта, 
в т.ч.: 

тыс. 
штук 28554,3 46124,5 26324,1 46435,3 27136,9 19298,4 18258,8 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом   
предыдущего года 

% - +61,5 - +0,7 - -26,7 -32,7 

Динамика  по сравнению с 
2003 годом %  +61,5 - +62,6 - - - 

подшипников в 
собранном виде 

тыс. 
штук 28554,3 46124,5 26324,1 46374,6 27108,3 19266,3 16580,0 

подшипников в 
разобранном виде 

тыс. 
штук 

0,0 0,0 0,0 60,7 28,6 32,1 1678,8 

 
 
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что объемы  ввоза  

подшипников на российский рынок за период с 2003 по 2005 год возросли в  
1,6 раза (на 17881 тыс. штук). При этом основной рост импорта пришелся на  
2004 год: по отношению к 2003 году объемы ввоза возросли  на 61,5 %.  

Анализируя динамику импорта подшипников в Россию в 2003-2005 годах, 
следует отметить значительный рост импорта подшипников в разобранном виде в 
2005 году (60,7 тыс. штук). При этом объемы ввоза подшипников в собранном виде 
в 2006 году остались фактически на уровне 2005 года (увеличение на 0,7 %). 

Сокращение темпов роста импорта подшипников в собранном виде в  
2005 году обусловлено, в существенной степени, мероприятиями, проводимыми  
ФТС России и направленными на предотвращение декларирования ввозимых в 
Российскую Федерацию подшипников в собранном виде с занижением таможенной 
стоимости. В результате проводимых ФТС России мероприятий удалось избежать 
                                                
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2003 г. №778 «О мерах по защите российских 
производителей подшипников шариковых». 
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дальнейшего роста импорта подшипников в собранном виде, ввозимых с 
занижением таможенной стоимости.  

Одновременно со снижением темпов роста импорта подшипников в 
собранном виде с 2005 года значительно возросли поставки на российский рынок 
подшипников в разобранном виде. 

Для целей анализа объемов ввоза подшипников в разобранном виде 
Минэкономразвития России были проанализированы ГТД на поставки частей 
подшипников (колец и комплектов колец для сборки подшипников), с учетом того, 
что комплект колец (внутреннее и наружное) является минимально необходимым 
комплектом для сборки подшипника. При этом количество поставленных колец 
позволяет наиболее точно определить количество подшипников, которые могут 
быть собраны из импортированных частей (комплектов колец). 

По результатам проведенного анализа таможенной статистики по импорту в 
Россию частей подшипников сделан вывод о том, что значительная часть 
подшипников из КНР поставлялась в разобранном виде.  

I полугодие 2006 г. по сравнению с I полугодием 2005 г. характеризуется 
дальнейшим снижением объемов  ввоза подшипников в собранном виде – на 38,8 % 
(на 10528,3 тыс. штук) и ростом объемов ввоза подшипников в разобранном виде – в 
58,7 раз (на 1650,2 тыс. штук). При этом общие объемы ввоза подшипников 
снизились на 32,7 % (на 8878,1 тыс. штук). 

3.3. Объем импорта из КНР 

Данные по объему импорта подшипников (в собранном и разобранном виде), 
происходящих из КНР, за период с 2003 по 2005 год, а также  
I полугодия 2005 и 2006 гг. приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. 
Период 

расследования 
 Показатель Ед. 

изм. 2003 2004 
II 
пол. 
2004 

2005 
I 
пол. 
2005 

II 
пол. 
2005 

I 
пол. 
2006 

Импорт подшипников из 
КНР, в т.ч.: 

тыс. 
штук 1336,2 6413,8 5006,6 13681,9 8264,7 5417,2 5701,5 

Динамика по сравнению с  
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +380 - +113,3 - +8,2 -31,0 

Динамика  по сравнению с  
2003 годом % - +380 - +923,9 - - - 

подшипников в 
собранном виде 

тыс. 
штук 

1336,2 6413,8 5006,6 13613,5 8236,1 5385,1 4022,7 

подшипников в 
разобранном виде 

тыс. 
штук 0,0 0,0 0,0 60,7 28,6 32,1 1678,8 
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Общий объем импорта тыс. 
штук 

28554,3 46124,5 26324,1 46435,3 27136,9 19298,4 18258,8 

Доля импорта из КНР в 
общем объеме импорта % 4,7 13,9 19,0 29,5 30,5 28,1 31,2 

 
Представленные данные свидетельствуют о том, что в период с 2003 по 

2005 год на фоне роста общих объемов импорта подшипников (как в собранном, так 
и в разобранном виде) из всех стран в 1,6 раза, импорт данного товара из КНР 
возрос в 10,2 раза (на 12345,7 тыс. штук). При этом доля импорта подшипников из 
КНР в общем объеме импорта данного товара на таможенную территорию 
Российской Федерации увеличилась с 4,7 % в 2003 году до 29,5 % в 2005 году. 

В период с 2003 по 2005 год отмечается рост импорта подшипников из КНР 
как в собранном (в 10,2 раза или на 12285,0 тыс. штук), так и в разобранном виде  
(на 60 тыс. штук). 

I полугодие 2006 г. в сравнении с I полугодием 2005 г. характеризуется 
снижением импорта подшипников из КНР в собранном виде (в 2 раза или на  
4213,4 тыс. штук) и значительным ростом импорта частей подшипников для 
последующей сборки в России (в 58,7 раза или на 1650,2 тыс. штук).  

3.4. Динамика  цен на подшипники из КНР 

Средневзвешенные цены на подшипники, происходящие из КНР, и ввозимые 
на таможенную территорию Российской Федерации на условиях CIF/CIP (без НДС), 
за период с 2003 по 2005 год, а также I полугодия 2005 и 2006 гг. приведены в 
таблице 3.4. 

Таблица 3.4. 
Период 

расследования 
 Показатель Ед. 

изм. 2003 2004 
II 
пол. 
2004 

2005 
I 
пол. 
2005 

II 
пол. 
2005  

I 
пол. 
2006  

Средневзвешенная цена на 
подшипники, происходя-
щие из КНР, без учета 
ввозной таможенной 
пошлины, специальной 
пошлины, сборов за 
таможенное оформление и 
НДС  

долл.
США/ 
шт. 

1,03 0,92 0,79 1,18 0,91 1,60 1,56 

Средневзвешенная цена 
на подшипники, происхо-
дящие из КНР, с учетом 
ввозной таможенной 
пошлины, специальной 
пошлины, сборов за 
таможенное оформление, 
без НДС  

долл.
США/ 
шт. 

1,14 1,02 0,87 1,32 1,03 1,78 1,67 
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Динамика по сравнению   с 
аналогичным периодом 
предыдущего года   

% - -10,5 - +29,4 - +104,6 +62,1 

Динамика  по сравнению с 
2003 годом % - -10,5 - +16,5 - - - 

Средневзвешенная цена на 
подшипники, происходя-
щие из третьих стран, с 
учетом ввозной 
таможенной пошлины, 
специальной пошлины, 
сборов за таможенное 
оформление, без НДС  

долл.
США/ 
шт. 

4,14 3,81 3,66 5,11 4,40 6,07 7,66 

Соотношение цен на 
подшипники, 
происходящие из третьих 
стран и из КНР 

 3,63 3,74 4,21 3,87 4,27 3,41 4,59 

Данные, приведенные в таблице 3.4., свидетельствуют о том, что, несмотря на 
снижение средневзвешенных импортных цен на подшипники, ввозимые из КНР, с 
учетом уплаты ввозной таможенной пошлины, специальной пошлины и сборов за 
таможенное оформление (без учета НДС) в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 
10,5 %, в последующий период (2005 год – I полугодие 2006 г.) цены на 
подшипники, происходящие из КНР, характеризуются положительной динамикой 
(рост на 29,4 % в 2005 году по отношению к 2004 году и на 62,1% в  
I полугодии 2006 г. по отношению к I полугодию 2005 г.). 

При сравнении средневзвешенных цен на подшипники, происходящие из 
КНР, и подшипники, происходящие из третьих стран, обращает на себя внимание 
существенная разница в ценах на подшипники, происходящие из КНР, и 
подшипники, происходящие из третьих стран. Цена на подшипники, ввозимые из 
третьих стран в 3,4 - 4,6 раза превышает цены китайских производителей данного 
товара. 

3.5. Текущая ситуация 

Текущая ситуация в отношении импорта подшипников, в том числе 
происходящих из КНР, на таможенную территорию Российской Федерации по 
итогам 2006 года и за I полугодие 2007 г. приведена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. 

 Показатель Ед. 
изм. 

I 
пол. 
2005 

II 
пол. 
2005 

2005 
I 
пол. 
2006 

II 
пол. 
2006 

2006 
I 
пол. 
2007  

Общий объем импорта, 
в т.ч.: 

тыс. 
штук 27136,9 19298,4 46435,3 18258,8 26689,3 44948,1 34005,8 
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подшипников в 
собранном виде 

тыс. 
штук 

27108,3 19266,3 46374,6 16580,0 21615,5 38195,5 28360,4 

подшипников в 
разобранном виде 

тыс. 
штук 28,6 32,1 60,7 1678,8 5073,8 6752,6 5645,4 

Импорт подшипников из 
КНР, в т.ч.: 

тыс. 
штук 8264,7 5417,2 13681,9 5701,5 10137,7 15839,2 18501,1 

подшипников в 
собранном виде 

тыс. 
штук 

8236,1 5385,1 13621,2 4022,7 5063,9 9086,6 12855,7 

подшипников в 
разобранном виде 

тыс. 
штук 28,6 32,1 60,7 1678,8 5073,8 6752,6 5645,4 

Средневзвешенная цена 
на подшипники, происхо-
дящие из КНР, с учетом 
ввозной таможенной 
пошлины, специальной 
пошлины, сборов за 
таможенное оформление, 
без НДС 

долл.
США/ 
штук 

1,03 1,78 1,32 1,67 0,86 1,15 1,20 

 
Данные в таблице 3.5. позволяют сделать вывод о дальнейшем росте импорта 

подшипников в разобранном виде в  2006 году -  в 111 раз (на 6691,9 тыс. штук) по 
отношению к 2005 году. При этом  общие объемы ввоза подшипников в 2006 году 
по сравнению с 2005 годом несколько сократились (на 3,2 %) за счет снижения 
поставок подшипников в собранном виде на 53,4 %  (на 24759,1 тыс. штук). 

На фоне снижения общих объемов импорта подшипников в 2006 году по 
сравнению с 2005 годом объемы ввоза данного товара из КНР возросли на 15,8 %, а 
доля импорта из КНР достигла в 2006 году 35,2 % от общих объемов импорта 
подшипников в Российскую Федерацию. 

I полугодие  2007 г. по сравнению с I полугодием 2006 г. характеризуется 
значительным увеличением ввоза подшипников на российский рынок как в 
собранном виде (в 1,7 раза), так и в разобранном виде (в 3,4 раза). При этом общие 
объемы импорта подшипников а Россию возросли в 1,9 раза, а объемы импорта 
из КНР – в 3,2 раза. 

3.6. Расчет демпинговой маржи 

В ходе расследования Минэкономразвития России направило 
«Антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или экспортера» 
(далее − антидемпинговый вопросник) следующим китайским производителям и 
экспортерам подшипников, которые зарегистрировались в качестве участников 
расследования, либо данные о которых содержались в заявлении о применении 
антидемпинговых мер: 

• Вафандянская подшипниковая компания; 
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• Шанхайская подшипниковая компания; 
• Муданжанская подшипниковая компания; 
• ООО «Подшипники качения Уси» (Вукисанская роликоподшипниковая 
компания); 
• Даляньская металлургическая подшипниковая компания; 
• Луоянгская подшипниковая корпорация; 
• Шанхайская подшипниковая компания Тянь Ань. 
Одновременно в адрес Посольства Китайской Народной Республики в 

Российской Федерации была адресована просьба о передаче антидемпингового 
вопросника другим китайским производителям и/или экспортерам подшипников. 

Вышеуказанные предприятия, за исключением Вафандянской подшипниковой 
компании и ООО «Подшипники качения Уси», не представили ответ на 
антидемпинговый вопросник. 

В связи с неудовлетворительным качеством заполнения антидемпингового 
вопросника обеими организациями (в том числе, изложения информации на русском 
языке) потребовался обширный запрос на предоставление дополнительной 
информации с требованием изменить соответствующие разделы ответа на 
антидемпинговый вопросник и направить ответ в форме повторного заполнения 
вопросника. Ответы были предоставлены. 

В целях проверки представленных Вафандянской подшипниковой компанией 
сведений Минэкономразвития России, руководствуясь положениями 
статьи 28 Федерального закона, в период с 12 по 14 сентября 2007 г. осуществило 
проверочный визит на данное предприятие. По результатам визита данные, 
представленные Вафандянской подшипниковой компанией в ответе на 
антидемпинговый вопросник, признаны в целом достоверными. 

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона сопоставление 
экспортной цены с нормальной стоимостью было осуществлено на одной и той же 
стадии торговой операции EXW4. 

На основании показателей нормальной стоимости на внутреннем рынке КНР и 
экспортных цен при поставках подшипников в Российскую Федерацию в период 
расследования демпинговая маржа была рассчитана 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. 
                                                
4 В настоящем докладе использовалась терминология базисных условий поставок Инкотермс-2000. 
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Методика и результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи 

направлены Вафандянской подшипниковой компании и ООО «Подшипники 
качения Уси» (ноты от 10 октября 2007 г. № Д12-4886 и № Д12-4887). 

3.6.1. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Вафандянской 
подшипниковой компании 

Определение индивидуальной демпинговой маржи для Вафандянской 
подшипниковой компании осуществлялось на основе рассчитанной нормальной 
стоимости и экспортной цены подшипников с делением на разновидности 
подшипников по данным, представленным в ответе на антидемпинговый вопросник. 

Расчеты осуществлялись в китайских юанях. 
В целях расчета размера демпинговой маржи для Вафандянской 

подшипниковой компании из-под анализа были исключены следующие 
разновидности подшипников: 

- разновидности подшипников, для которых Вафандянской подшипниковой 
компанией был указан нулевой объем общепроизводственных издержек; 

-  разновидности подшипников, для которых Вафандянской подшипниковой 
компанией были указаны отрицательные объемы производства и 
общепроизводственных издержек; 

-  разновидности подшипников, для которых Вафандянской подшипниковой 
компанией были указаны отрицательные объемы валовых издержек производства на 
единицу продукции; 

- разновидности подшипников, для которых Вафандянской подшипниковой 
компанией был указан нулевой объем продаж и нулевой объем валовых издержек 
производства на единицу продукции. 

3.6.1.1. Нормальная стоимость Вафандянской подшипниковой компании 

В соответствии со статьями 2 и 12 Федерального закона нормальная стоимость 
товара – 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 Вафандянской подшипниковой компании 
был произведен на основании данных об объеме и ценах реализации на внутренний 
рынок независимым покупателям подшипников 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 и др.). 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 
продаж подшипников Вафандянской подшипниковой компании на внутреннем 
рынке КНР должен быть проверен на достаточность для расчета нормальной 
стоимости и на соответствие обычному ходу торговли. 

Проверка на достаточность объема продаж подшипников для расчета 
нормальной стоимости осуществлялась для всех сделок посредством сравнения 
объемов, проданных на внутренний рынок КНР, с объемами, экспортированными в 
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Российскую Федерацию. Данное соотношение должно быть не менее 5%. На 
внутренний рынок было реализовано в несколько десятков раз больше подшипников 
по сравнению с объемом экспорта в Российскую Федерацию, и, следовательно, для 
расчета нормальной стоимости использовались данные по продажам на внутренний 
рынок КНР. 

Также была осуществлена проверка на соответствие продаж подшипников на 
внутренний рынок КНР обычному ходу торговли и выполнены требования 
абзацев 3 и 4 части 2 статьи 12 Федерального закона. 

3.6.1.2. Экспортная цена Вафандянской подшипниковой компании 

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

Экспортные цены на подшипники Вафандянской подшипниковой компании 
рассчитаны на основании информации о продажах независимым покупателям в 
Российскую Федерацию, представленной в ответе на антидемпинговый вопросник и 
подтвержденной по результатам проверочного визита, с учетом всех корректировок 
заявленных Вафандянской подшипниковой компанией (стоимость транспортировки, 
стоимость страхования грузов, стоимость упаковки и др.).  

3.6.1.3. Демпинговая маржа Вафандянской подшипниковой компании 

С учетом использования для анализа наличия демпингового импорта только 
тех разновидностей подшипников, которые продавались в период расследования 
Вафандянской подшипниковой компанией как на экспорт в Российскую Федерацию, 
так и на внутренний рынок КНР, а также с учетом выполнения требований абзацев 
3 и 4 части 2 статьи 12 Федерального закона, для расчета размера индивидуальной 
демпинговой маржи учитывались разновидности подшипников, доля которых в 
общей стоимости продаж подшипников в Российскую Федерацию в период 
расследования составила 80,6%. 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи Вафандянской 
подшипниковой компании рассчитано путем суммирования значений демпинговой 
маржи для каждой разновидности подшипников (определенной согласно формуле, 
приведенной в пункте 3.6 настоящего доклада), взвешенных по удельному весу 
стоимости продаж в Российскую Федерацию соответствующей разновидности 
подшипника в общей стоимости продаж всех принимаемых во внимание поставок 
подшипников в Российскую Федерацию. 

Схематический результат расчета индивидуальной демпинговой маржи для 
Вафандянской подшипниковой компании при импорте подшипников на 
таможенную территорию Российской Федерации приведен в таблице 3.6.1. 

Индивидуальная демпинговая маржа для Вафандянской подшипниковой 
компании составила 41,5 %. 
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Таблица 3.6.1.  

Наименование 
разновидности 

Стоимость 
продаж на 
рынок КНР, 
EXW, юань 

Объем продаж 
на рынок КНР, 

штук 

Нормальная 
стоимость, 

EXW, 
юань/штук 

Стоимость 
продаж в РФ, 

CIF, юань 

Стоимость 
продаж в РФ, 
EXW, юань 

Объем продаж в 
РФ, штук 

Экспортная 
цена, EXW, 
юань/штук 

Доля 
разновидности в 

общей 
стоимости 
продаж в РФ, 

CIF, юань 

Взвешенная 
демпинговая 
маржа 

разновидности 
товара 

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

… 
… 

N-2 
N-1 
N 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Итог         Σ(К)=41,5% 
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3.6.2. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для ООО «Подшипники 
качения Уси» 

Расчет индивидуальной демпинговой маржи для ООО «Подшипники качения 
Уси» осуществлялся на основе рассчитанной нормальной стоимости и экспортной 
цены подшипников с делением на разновидности подшипников по данным, 
представленным в ответе ООО «Подшипники качения Уси» на антидемпинговый 
вопросник. Кроме того, для целей расчета нормальной стоимости использовалась 
отдельная информация, содержащаяся в ответе Вафандянской подшипниковой 
компании на антидемпинговый вопросник. 

Расчеты осуществлялись в китайских юанях. 
Для расчета размера индивидуальной демпинговой маржи ООО «Подшипники 

качения Уси» использовались разновидности подшипников, которые в период 
расследования поставлялись независимым покупателям как на внутренний рынок 
КНР, так и в Российскую Федерацию. 

В целях расчета размера демпинговой маржи для ООО «Подшипники качения 
Уси» принимались во внимание только продажи  независимым компаниям. Продажи 
связанным компаниям не принимались во внимание, поскольку, несмотря на 
неоднократные запросы Минэкономразвития России, связанные компании  
ООО «Подшипники качения Уси» не представили ответы на антидемпинговый 
вопросник. 

В связи с недостаточной репрезентативностью объема сделок купли-продажи 
по совпадающим разновидностям подшипников, было произведено 
конструирование нормальной стоимости с учетом сведений, полученных от другого 
китайского производителя, – Вафандянской подшипниковой компании.  

Для этих целей были определены те разновидности подшипников, которые в 
период расследования одновременно поставлялись Вафандянской подшипниковой 
компанией на внутренний рынок КНР и ООО «Подшипники качения Уси» в 
Российскую Федерацию. 

3.6.2.1. Нормальная стоимость ООО «Подшипники качения Уси» 

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

Расчет нормальной стоимости ООО «Подшипники качения Уси» был 
произведен на основании данных об объеме и ценах реализации на внутренний 
рынок независимым покупателям подшипников в период расследования с учетом 
всех корректировок (стоимость транспортировки, стоимость страхования грузов, 
расходы на техническое обслуживание и др.). 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 
продаж подшипников ООО «Подшипники качения Уси» на внутреннем рынке КНР 
должен быть проверен на достаточность для расчета нормальной стоимости и на 
соответствие обычному ходу торговли. 
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Проверка на достаточность объема продаж подшипников для расчета 
нормальной стоимости осуществлялась для всех сделок посредством сравнения 
объемов, проданных на внутренний рынок КНР, с объемами, экспортированными в 
Российскую Федерацию. Данное соотношение должно быть не менее 5%. На 
внутренний рынок было реализовано более чем в 17 раз больше подшипников по 
сравнению с объемом экспорта в Российскую Федерацию, и, следовательно, для 
расчета нормальной стоимости использовались данные по продажам на внутренний 
рынок КНР. 

Также была осуществлена проверка на соответствие продаж подшипников на 
внутренний рынок КНР обычному ходу торговли и выполнены требования 
абзацев 3 и 4 части 2 статьи 12 Федерального закона. 

Как уже было сказано ранее, учитывая недостаточную репрезентативность 
сделок купли-продажи по совпадающим разновидностям подшипников, на 
основании абзаца 1 части 2 статьи 12 Федерального закона было произведено 
конструирование нормальной стоимости для разновидностей подшипников, которые 
в период расследования экспортировались ООО «Подшипники качения Уси» в 
Российскую Федерацию и не поставлялись на внутренний рынок КНР. 

3.6.2.2. Экспортная цена ООО «Подшипники качения Уси» 

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

Экспортные цены на подшипники ООО «Подшипники качения Уси» 
рассчитаны на основании информации о продажах независимым покупателям в 
Российскую Федерацию, представленной в ответе на антидемпинговый вопросник, с 
учетом всех корректировок (стоимость транспортировки до границы Российской 
Федерации, стоимость страхования грузов и др.). 

Как было указано в пункте 3.6 настоящего доклада для расчета демпинговой 
маржи использовались данные по экспортной цене на условиях EXW и CIF (в 
данном случае CIF Санкт-Петербург). При этом все экспортные поставки                   
ООО «Подшипники качения Уси» в Российскую Федерацию осуществлялись на 
условиях FOB Шанхай. 

К условиям EXW экспортная цена была приведена посредством вычета из 
цены FOB Шанхай корректировок, заявленных ООО «Подшипники качения Уси».  

К условиям CIF Санкт-Петербург экспортная цена была приведена 
посредством прибавления к цене на условиях FOB Шанхай стоимости 
транспортировки и страховки, рассчитанной на основе информации, имеющейся в 
распоряжении Минэкономразвития России.  Так, для  расчета стоимости 
транспортировки была использована стоимость доставки 1 контейнера 
вместимостью 20 тонн груза (вмещает около 18 тонн подшипников), с учетом веса 
каждой разновидности подшипников, из Шанхая в порт Санкт-Петербурга –  
2600 долл. США5. Для определения стоимости страхования была использована 

                                                
5 См. п.5.3. Заявления о применении антидемпинговых мер в отношении импорта подшипников качения из Китая. 
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обычная рыночная ставка страхования грузов с минимальным покрытием – 0,1% от 
стоимости груза. 

3.6.2.3. Демпинговая маржа ООО «Подшипники качения Уси» 

Расчет индивидуальной демпинговой маржи ООО «Подшипники качения 
Уси» при импорте подшипников на таможенную территорию Российской 
Федерации осуществлен на основе методики определения взвешенной демпинговой 
маржи для каждой разновидности подшипников по формуле, представленной в 
пункте 3.6 настоящего доклада. 

С учетом использования для анализа наличия демпингового импорта только 
тех разновидностей подшипников, которые продавались в период расследования 
ООО «Подшипники качения Уси» как на экспорт в Российскую Федерацию, так и на 
внутренний рынок КНР, а также тех разновидностей подшипников, которые в 
период расследования одновременно поставлялись Вафандянской подшипниковой 
компанией на внутренний рынок КНР и ООО «Подшипники качения Уси» - на 
экспорт в Российскую Федерацию, с учетом выполнения требований 
абзацев 3 и 4 части 2 статьи 12 Федерального закона, для расчета размера 
индивидуальной демпинговой маржи учитывались разновидности подшипников, 
доля которых в общей стоимости продаж подшипников в Российскую Федерацию в 
период расследования составила 62,9%. 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи для 
ООО «Подшипники качения Уси» рассчитано путем суммирования значений 
демпинговой маржи для каждой разновидности подшипников (определенной 
согласно формуле, приведенной в пункте 3.6 настоящего доклада), взвешенных по 
удельному весу стоимости продаж в Российскую Федерацию соответствующей 
разновидности подшипника в общей стоимости продаж всех принимаемых во 
внимание поставок подшипников в Российскую Федерацию. 

Схематический результат расчета индивидуальной демпинговой маржи для 
ООО «Подшипники качения Уси» при импорте подшипников на таможенную 
территорию Российской Федерации приведен в таблице 3.6.2. 

Индивидуальная демпинговая маржа для ООО «Подшипники качения Уси» 
составила 31,3%. 
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Таблица 3.6.2.  

Наименование 
разновидности 

Стоимость 
продаж на 
рынок КНР, 
EXW, юань 

Объем продаж 
на рынок КНР, 

штук 

Нормальная 
стоимость, 

EXW, 
юань/штук 

Стоимость 
продаж в РФ, 

CIF, юань 

Стоимость 
продаж в РФ, 
EXW, юань 

Объем продаж в 
РФ, штук 

Экспортная 
цена, EXW, 
юань/штук 

Доля 
разновидности в 

общей 
стоимости 
продаж в РФ, 

CIF, юань 

Взвешенная 
демпинговая 
маржа 

разновидности 
товара 

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

… 
… 

N-2 
N-1 
N 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Итог         Σ(К)=31,3% 
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3.6.3. Общая демпинговая маржа 

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона общая демпинговая 
маржа определена в размере 41,5% от таможенной стоимости (значение рассчитано 
на основании размера демпинговой маржи для Вафандянской подшипниковой 
компании). 

3.7. Выводы 

На основании изложенного можно сделать следующее выводы. 
Общие объемы импорта подшипников в период с 2003 по 2005 годы возросли 

в 1,6 раз (на 17881,0 тыс. штук), а в I полугодии 2006 г. по сравнению с 
I полугодием 2005 г. снизились на 32,7% (на 8878,1 тыс. штук). На фоне снижения 
импорта подшипников в собранном виде, в I полугодии 2006 г. по сравнению  
I полугодием 2005 г. импорт подшипников в разобранном виде увеличился в  
58,7 раз (на 1650,2 тыс. штук). 

За период с 2003 по 2005 годы импорт подшипников, происходящих из КНР, 
на таможенную территорию Российской Федерации вырос в 10,2 раза  
(на 12345,7 тыс. штук), при этом доля импорта подшипников из КНР в общем 
объеме импорта данного товара на таможенную территорию Российской Федерации 
возросла с 4,7 % в 2003 году до 29,5 % в 2005 году. 

В I полугодии 2006 г. по отношению к I полугодию 2005 г. импорт 
подшипников, происходящих из КНР, на таможенную территорию Российской 
Федерации сократился на 31,0%. При этом доля импорта подшипников, 
происходящих из КНР, в общем объеме импорта данного товара достигла в  
I полугодии 2006 г. 31,2 %.  

Анализ текущей ситуации свидетельствует о дальнейшем росте импорта 
подшипников из КНР. В 2006 году по сравнению с 2005 годом объемы ввоза 
подшипников из КНР возросли на 15,8% (на 2157,3 тыс. штук), а в  
I полугодии 2007 г. по сравнению с I полугодием 2006 г. – в 3,2 раза (на 12799,6 тыс. 
штук).  

Импорт подшипников из КНР на российский рынок сопровождался 
демпинговыми ценами. По результатам проведенных расчетов индивидуальная 
демпинговая маржа для Вафандянской подшипниковой компании и общая 
демпинговая маржа составили 41,5%, индивидуальная демпинговая маржа для  
ООО «Подшипники качения Уси» составила 31,3 %. 

Указанные факты свидетельствуют о наличии демпингового импорта 
подшипников, происходящих из КНР, на таможенную территорию Российской 
Федерации. 
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4. Доказательства наличия материального ущерба отрасли российской 

экономики 

4.1. Анализ состояния рынка подшипников в Российской Федерации 

4.1.1. Объемы потребления, производства и продаж 

Объемы потребления и производства подшипников в Российской Федерации 
за период с 2003 по 2005 годы, II полугодие 2005 г. и I полугодие 2006 г. 
характеризуются данными, приведенными в таблице 4.1.1.  

Таблица 4.1.1. 
Период 

расследования

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Объем потребления 
подшипников в 
Российской Федерации  

 - - - - - - - - 

Динамика по 
отношению к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - +20,3 - - -12,8 -3,6 - 20,8 - 12,0 

Динамика по 
отношению к 2003 году % - +20,3 - - +5,0 - - - 

Объем производства 
подшипников в 
Российской Федерации  

 - - - - - - - - 

Динамика по 
отношению к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - - 2,7 - - -23,8 - 24,8 - 22,8 - 6,2 

Динамика по 
отношению к 2003 году % - - 2,7 - - - 25,9 - - - 

Объем реализации 
российских 
подшипников на 
внутреннем рынке 
Российской Федерации  

 - - - - - - - - 

Динамика по 
отношению к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - + 9,6 - - - 17,9 - 17,5 - 18,4 - 0,4 

Динамика по 
отношению к 2003 году % - +9,6 - - - 10,1 - - - 

Доля российских 
производителей на 
внутреннем рынке 
Российской Федерации 
(динамика по 

п.п. - -7,1 - - -4,2 -10,7 +2,2 +8,5 
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отношению к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года) 

 
Как видно из таблицы 4.1.1., объем потребления  подшипников в Российской 

Федерации за анализируемый  период имел тенденцию к увеличению. Так, с 2003 по 
2005 год объем потребления  вырос на 5,0%. В 2004 году по отношению к 2003 году 
данный показатель увеличился на 20,3%. В 2005 году по отношению к 
предыдущему году объем потребления подшипников сократился на 12,8%.  

Во II полугодии 2005 г. по отношению к соответствующему  периоду 
2004 года сокращение объемов потребления составило 20,8%. В I полугодии 2006 г. 
по отношению к I полугодию 2005 г. тенденция сокращения объемов потребления 
подшипников на внутреннем рынке Российской Федерации продолжилась, и объем 
потребления сократился еще на 12,0%. 

Объем производства подшипников в Российской Федерации за 
рассматриваемый период сократился на 25,9%. В 2004 году по отношению к 
2003 году данный показатель сократился на 2,7%, а в 2005 году снижение 
производства подшипников составило 23,8% по сравнению с предыдущим годом.  

Во II полугодии 2005 г. по отношению к соответствующему периоду 2004 года 
сокращение объемов производства подшипников российскими производителями 
составило 22,8%, в I полугодии 2006 г. по отношению к I полугодию 2005 г. - 6,2%. 

Объем реализации отечественных подшипников на внутреннем рынке 
Российской Федерации в целом за период с 2003 по 2005 год снизился на 10,1%. В 
2004 году по отношению к 2003 году данный показатель вырос на 9,6%. В 2005 году 
по отношению к 2004 году объемы реализации российской продукции на рынке 
Российской Федерации резко сократились на 17,9%.  

Во II полугодии 2005 г. по отношению к соответствующему периоду 2004 года 
реализация российских подшипников сократилась на 18,4%, в I полугодии 2006 г. по 
отношению к I полугодию 2005 г. – на 0,4%.  

Доля отечественных производителей подшипников на внутреннем рынке 
России в период с 2003 по 2005 год сократилась на 11,3 процентных пункта.  

Во II полугодии 2005 г. по отношению ко II полугодию 2004 г. доля 
российских производителей на рынке Российской Федерации выросла 
на 2,2 процентных пункта. В I полугодии 2006 г. по отношению 
к I полугодию 2005 г. доля российских производителей на рынке Российской 
Федерации выросла на 8,5 процентных пункта.  

4.1.2. Соотношение объема российского производства и объема импорта 

Соотношение объема российского производства и объема импорта 
подшипников, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации из 
КНР приведено в таблице 4.1.2. 
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Таблица 4.1.2. 

Период 
расследования

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Общий объем импорта 
(весь мир) 

тыс. 
шт. 28554 46125 19800 26324 46435 27137 19298 18259 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - +61,5 - - +0,7 +37,1 -26,7 -32,7 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - +61,5 - - +62,6 - - - 

Объем импорта из КНР тыс. 
шт. 1336 6414 1407 5007 13682 8265 5417 5702 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - +380,0 - - +113,3 +487,3 +8,2 -31,0 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - +380,0 - - +923,9 - - - 

Удельный вес общего 
объема импорта (весь 
мир) в объеме 
потребления) (динамика 
по отношению к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года) 

п.п.  +7,1 - - +4,2 +10,7 -2,2 -8,5 

Удельный вес объема 
импорта из КНР в 
объеме потребления  
(динамика по 
отношению к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года) 

п.п.  +2,9 - - +5,5 +9,2 +2,1 -2,4 

Соотношение общего 
объема производства 
подшипников в 
Российской Федерации и 
общего объема импорта 
(весь мир),  в индексном 
выражении 

 100 59,3 71,2 52,5 45,8 39,0 54,2 54,2 

Соотношение общего 
объема производства 
подшипников в 
Российской Федерации 
и объема импорта из 
КНР, в индексном 
выражении 

. 100 20,3 46,5 12,9 7,2 6,0 9,2 8,1 
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Соотношение общего 
объема потребления 
подшипников в 
Российской Федерации и 
общего объема импорта 
(весь мир), в индексном 
выражении 

 100 75,0 81,3 68,8 64,6 58,3 75,0 75,0 

Соотношение общего 
объема потребления 
подшипников в 
Российской Федерации 
и объема импорта из 
КНР, в индексном 
выражении 

 100 25,0 53,7 17,0 10,3 8,8 12,5 11,2 

 
За период с 2003 по 2005 год соотношение российского  производства и 

импорта из КНР изменилось в сторону увеличения объемов импорта. 
За период с 2003 по 2005 год объем импорта подшипников из КНР вырос на 

12346 тыс. шт. (в 10,2 раза). В 2004 году по сравнению с 2003 годом темпы роста 
импорта китайских подшипников значительно превышали темпы роста объемов 
импорта подшипников из всех стран. Так, объемы импорта из КНР выросли на 
5078 тыс. шт. (в 4,8 раза), в то время как импорт из всех стран вырос в 1,6 раза. 
В 2005 году по отношению к предыдущему году на фоне незначительного роста 
общего объема импорта из всех стран (на 0,7%), наблюдается резкий рост поставок 
из КНР на 7268 тыс. шт. (+113,3%).  

Удельный вес подшипников, происходящих из КНР, на внутреннем рынке 
России в период с 2003 по 2005 год вырос на 8,4 процентных пункта. 

Во II полугодии 2005 г. по отношению к соответствующему периоду 2004 года 
импорт китайских подшипников вырос на 410 тыс. шт. (+8,2%). Однако 
в I полугодии 2006 года по отношению к соответствующему периоду 2005 года 
наблюдается резкое снижение объемов импорта из КНР на 2153 тыс. шт. (-31,0%). 
Удельный вес подшипников, происходящих из КНР, на внутреннем рынке 
Российской Федерации в общем объеме потребления во II полугодии 2005 г. по 
сравнению со II полугодием 2004 г. увеличился на 2,1 процентных пункта. 
В I полугодии 2006 г. по сравнению с I полугодием 2005 г. данный показатель 
сократился на 2,4 процентных пункта.  

4.1.3. Объем экспорта  

Таблица 4.1.3. 
Период 

расследования 

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Объем экспорта 
подшипников в целом 
по Российской 
Федерации 

тыс. 
шт. 58175 43202 24008 19193 25782 13734 12048 10045 
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Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - -25,7 - - -40,3 -42,8 -37,2 -26,9 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - -25,7 - - -55,7 - - - 

Удельный вес экспорта 
подшипников в общем 
объеме производства в 
Российской Федерации 
(динамика по 
отношению к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года) 

п.п. - -8,2 - - -5,8 -7,0 -4,4 -4,9 

 
Объем экспорта подшипников в целом по Российской Федерации в период 

с 2003 по 2005 год стабильно сокращался и за период сократился на 32393 тыс. шт. 
(-55,7%). В 2004 году по отношению к 2003 году экспорт сократился 
на 14973 тыс. шт. (-25,7%), а в 2005 году сокращение экспорта подшипников 
составило 17420 тыс. шт. (-40,3%) по сравнению с предыдущим годом. 
Во II полугодии 2005 г. по сравнению со II полугодием 2004 г. – на 7145 тыс.шт.  
(-37,2%) и в I полугодии 2006 г. по сравнению с I полугодием 2005 г. – на 
3689 тыс.шт. (-26,9%).  

Удельный вес экспорта в общем объеме производства подшипников в 
Российской Федерации за период с 2003 по 2005 гг. сократился на 14 процентных 
пунктов. В I полугодии 2006 г. удельный вес экспорта сократился на 4,9 процентных 
пункта по отношению к соответствующему показателю 2005 года. 

4.2. Анализ состояния отрасли российской экономики 

Анализ состояния отрасли российской экономики в целях доказательства 
причинения материального ущерба вследствие демпингового импорта подшипников 
из КНР проводился в отношении шести российских предприятий: ОАО «Волжский 
подшипниковый завод», ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», 
ОАО «Десятый подшипниковый завод», ЗАО «Курское машиностроительное 
производство» (бывшее ЗАО «Курский подшипниковая компания»), ОАО «Ролтом», 
ОАО «Саратовский подшипниковый завод». На долю вышеприведенных 
предприятий в общем объеме производства подшипников в Российской Федерации 
в период с 2003 по 2005 год в среднем приходилось 50,4%, а в I полугодии 2006 г. 
доля предприятий-заявителей составила 59,1%. 
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4.2.1. Объем производства 

Объем производства предприятий-заявителей характеризуется данными, 
приведенными в таблице 4.2.1. 
 

Таблица 4.2.1. 
Период 

расследования 

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Объем производства 
подшипников 
предприятий-
заявителей  

 - - - - - - - - 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - -1,7 - - -9,5 -11,1 -7,9 -6,6 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - -1,7 - - -11,0 - - - 

 
В целом за период с 2003 по 2005 год объем производства подшипников 

предприятиями-заявителями сократился на 11,0%. Несмотря на рост объема 
потребления подшипников в Российской Федерации в 2004 году по сравнению с 
2003 годом, объем производства предприятий-заявителей сократился за этот период 
на 1,7%. В 2005 году производство подшипников на  предприятиях-заявителях 
сократилось на 9,5% по сравнению с 2004 годом. 

Во II полугодии 2005 г. объем производства подшипников качения 
предприятиями-заявителями по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года уменьшился на 7,9%. В I полугодии 2006 г. по отношению 
к I полугодию 2005 г. производство подшипников предприятиями-заявителями 
сократилось на 6,6%.   

4.2.2. Товарные запасы предприятий-заявителей 

 
Таблица 4.2.2. 

Период 
расследования 

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Товарные запасы 
предприятий-
заявителей на конец 
периода  

 - - - - - - - - 
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Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - -29,5 - - +46,8 +47,3 +46,8 -1,5 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - -29,5 - - +3,6 - - - 

 

Данные, приведенные в таблице 4.2.2., свидетельствуют о росте товарных 
запасов на предприятиях-заявителях за период с 2003 по 2005 год на 3,6%. 
В 2004 году по сравнению с 2003 годом наблюдалось сокращение товарных запасов 
на 29,5%. Однако в  2005 году по сравнению с 2004 годом товарные запасы 
увеличились на 46,8%.  

Во II полугодии 2005 г. по сравнению с соответствующим периодом 2004 года 
товарные запасы выросли 46,8%. В I полугодии 2006 г. по отношению к 
соответствующему периоду 2005 года запасы подшипников качения сократились 
на 1,5%. 

4.2.3. Производственные мощности предприятий-заявителей 

 
Таблица 4.2.3. 

Период 
расследования 

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Производственные 
мощности по выпуску 
подшипников 
предприятий-заявителей 

 - - - - - - - - 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - -6,5 - - +0,7 + 0,03 +1,9 -1,3 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - -6,5 - - -5,8 - - - 

Степень загрузки 
производственных 
мощностей 
предприятий-
заявителей (динамика 
по отношению к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года) 

п.п. - +2,4 - - -5,0 -5,5 -4,7 -2,3 

 
Степень загрузки производственных мощностей предприятий-заявителей в 

целом за период с 2003 по 2005 год сократилась на 2,6 процентных пункта. 
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В 2004 году по отношению к 2003 году показатель загрузки вырос 

на 2,4 процентных пункта. Однако этот рост произошел на фоне сокращения 
производственных мощностей за этот период на 6,5%. В 2005 году по отношению к 
2004 году показатель загрузки сократился на 5,0 процентных пункта. 

Во II полугодии 2005 г. по отношению к соответствующему периоду 2004 года 
степень загрузки производственных мощностей предприятий-заявителей 
сократилась на 4,7 процентных пункта, в I полугодии 2006 г. показатель загрузки 
сократился на 2,3 процентных пункта по сравнению с I полугодием 2005 г.  

4.2.4. Экспорт предприятий-заявителей 

 
Таблица 4.2.4. 

Период 
расследования 

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Объем экспорта 
подшипников в целом по 
Российской Федерации 

тыс. 
шт. 58175 43202 24008 19193 25782 13734 12048 10045 

Объем экспорта 
предприятий-
заявителей  

 - - - - - - - - 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - -1,2 - - -22,2 -35,8 -5,0 -3,8 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - -1,2 - - -23,1 - - - 

Удельный вес экспорта 
предприятий-
заявителей в общем 
объеме экспорта по 
Российской Федерации 
(динамика по 
отношению к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года) 

п.п. - +12,0 - - +14,6 +5,8 +24,6 +17,1 

 
На протяжении всего анализируемого периода отмечается сокращение объема 

экспортных поставок предприятиями-заявителями. В период с 2003 по 2005 год 
экспорт сократился на 23,1%. В 2004 году по отношению к 2003 году сокращение 
экспортных поставок предприятий-заявителей составило 1,2%. В 2005 году по 
сравнению с 2004 годом экспорт предприятий-заявителей сократился еще на 22,2%. 

Во II полугодии 2005 г. по отношению к соответствующему периоду 2004 года 
экспорт предприятий-заявителей сократился на 5,0%. В I полугодии 2006 г. по 
отношению к I полугодию 2005 г. сокращение составило 3,8%. 
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4.2.5. Объем продаж  

Таблица 4.2.5.  
Период 

расследования 

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Объем реализации 
подшипников 
предприятиями-
заявителями6  

 - - - - - - - - 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - -3,4 - - -11,9 -16,9 -6,5 +5,0 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - -3,4 - - -14,9 - - - 

Удельный вес 
предприятий-
заявителей на 
внутреннем рынке 
Российской Федерации 
(динамика по 
отношению к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года) 

п.п. - -10,1 - - +0,4 -6,3 +6,6 +7,6 

 
Объем продаж подшипников предприятиями-заявителями на внутреннем 

рынке Российской Федерации в 2005 году по отношению к 2003 году сократился на 
14,9%. В 2004 году по отношению к 2003 году продажи предприятий-заявителей 
сократились на 3,4%. В 2005 году предприятия-заявители реализовали на 
внутреннем рынке России меньше подшипников, чем в 2004 году на 11,9%. 

Во II полугодии 2005 г. по отношению к соответствующему периоду 2004 года 
продажи отечественных подшипников предприятиями-заявителями сократились на 
6,5%, а в I полугодии 2006 г. по отношению к соответствующему периоду 2005 года 
продажи увеличились на 5,0%. 

Удельный вес подшипников, произведенных предприятиями-заявителями, в 
общем объеме потребления подшипников на внутреннем рынке Российской 
Федерации в целом за период с 2003 по 2005 год сократился на 9,7 процентных 
пункта. В 2004 году удельный вес предприятий-заявителей сократился на 
10,1 процентных пункта. В 2005 году по отношению к 2004 году рост составил 
0,4 процентных пункта.  

Во II полугодии 2005 г. по отношению ко II полугодию 2004 г. удельный вес 
предприятий-заявителей вырос на 6,6 процентных пункта. В I полугодии 2006 г. по 
                                                
6 Объем реализации подшипников качения рассчитан на основе продаж  независимым покупателям через связанные 
компании первым независимым покупателям 
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отношению к I полугодию 2005 г. удельный вес предприятий-заявителей вырос на 
7,6 процентных пункта. 

4.2.6. Себестоимость и структура себестоимости 

Таблица 4.2.6. (1) 
Период 

расследования 

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Себестоимость единицы 
товара  - - - - - - - - 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - +28,0 - - +26,2 +32,2 +19,7 +5,3 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - +28,0 - - +61,5 - - - 

 
Из вышеприведенной таблицы видно, что в анализируемый период сохранялся 

устойчивый рост себестоимости производства подшипников. Так, 
с 2003 по 2005 годы себестоимость выросла на 61,5%. В 2004 году по отношению к 
2003 году себестоимость выросла на 28,0%. В 2005 году по  отношению к 2004 году 
рост себестоимости составил 26,2%. 

Во II полугодии 2005 г. по отношению ко II полугодию 2004 г. себестоимость 
подшипника выросла на 19,7%. В I полугодии 2006 г. по отношению к 
соответствующему периоду 2005 года рост себестоимости составил 5,3%. 

 
Таблица 4.2.6.(2) 

Период 
расследования 

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Производственные 
издержки, в том числе % 86,4 89,4 88,7 90,0 90,4 90,5 90,4 89,8 

Издержки на сырье и 
материалы % 43,5 49,4 46,9 51,4 52,7 52,6 52,9 50,6 

Административные и 
торговые издержки % 13,6 10,6 11,3 10,0 9,6 9,5 9,6 10,2 

Всего издержки 
производства % 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
В структуре себестоимости подшипников на предприятиях-заявителях 

основную долю составляет статья «производственные издержки». За анализируемый 
период удельный вес «производственных издержек» увеличился с 86,4% в 2003 году 
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до 90,4% в 2005 году, из них удельный вес издержек на сырье и материалы вырос с 
43,5% до 52,7%. 

4.2.7. Цены, рентабельность и прибыль 

Таблица 4.2.7. 
Период 

расследования 

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Себестоимость единицы 
товара   - - - - - - - - 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - +28,0 - - +26,2 +32,2 +19,7 +5,3 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - +28,0 - - +61,5 - - - 

Средневзвешенная 
российская отпускная 
цена предприятий-
заявителей на   
условиях «франко 
завод»7 

 - - - - - - - - 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - +32,0 - - +18,0 +21,1 +14,6 +1,8 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - +32,0 - - +55,9 - - - 

Убытки от реализации 
подшипников на 
внутреннем рынке 
Российской Федерации  

 - - - - - - - - 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - -82,9 - - +1483,3 +1518,2 +613,3 +117,9 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - -82,9 - - +171,4 - - - 

 
Средневзвешенная цена предприятий-заявителей на внутреннем рынке России 

в целом за период с 2003 по 2005 год выросла на 55,9%. В 2004 году по сравнению с 

                                                
7Средневзвешенные цены на подшипники качения рассчитаны на основе данных реализации товара предприятий-
заявителей первому независимому покупателю и через связанные компании первому независимому покупателю без 
НДС 
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2003 годом средневзвешенная цена выросла на 32,0%. В 2005 году по сравнению с 
2004 годом рост составил 18%.   

Во II полугодии 2005 г. по сравнению  с соответствующим периодом 
2004 года средневзвешенная цена предприятий-заявителей на внутреннем рынке 
увеличилась на 14,6%. В I полугодии 2006 г. по сравнению с I полугодием 2005 г. 
данный показатель незначительно вырос на 1,8%.  

При реализации подшипников на внутреннем рынке Российской Федерации за 
рассматриваемый период отрасль российской экономики терпела убытки. 
В 2004 году по отношению к 2003 году убытки уменьшились на 82,9%. Однако, 
начиная с 2005 года, убытки предприятий-заявителей резко возросли. В 2005 году 
размер убытков увеличился в 14,8 раз по отношению к 2004 году. 

Во II полугодии 2005 г. по отношению к соответствующему периоду 2004 года 
убытки предприятий-заявителей от реализации подшипников на внутреннем рынке 
Российской Федерации возросли в 7,1 раза. В I полугодии 2006 г. по отношению к 
соответствующему периоду 2005 года убытки предприятий возросли в 2,2 раза.  

В период с 2003 по 2005 год темпы роста себестоимости единицы товара 
превышали темпы роста отпускной цены предприятий-заявителей на внутреннем 
рынке России, что привело к отрицательным показателям рентабельности 
производства и продаж подшипников. 

В 2004 году по сравнению с 2003 годом рентабельность продаж и 
рентабельность производства незначительно увеличились на 2,9 процентных пункта 
и 2,8 процентных пункта соответственно, сохраняя отрицательные значения. 
В 2005 году рентабельность продаж и рентабельность производства снизились 
соответственно на 6,8 процентных пункта и на 3,5 процентных пункта по 
отношению к 2004 году. 

Во II полугодии 2005 г. рентабельность продаж и рентабельность 
производства снизились на 4,5 процентных пункта и 4,3 процентных пункта 
соответственно по отношению ко II полугодию 2004 г. В I полугодии 2006 г. 
ситуация еще более усугубилась: рентабельность продаж и рентабельность 
производства снизились соответственно на 11,6 процентных пункта и 
8,6 процентных пункта по сравнению с I полугодием 2005 г. 

4.2.8. Соотношение российских и импортных цен на подшипники 

 
Таблица 4.2.8. 

Период 
расследования 

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Средневзвешенная 
российская отпускная 
цена предприятий-
заявителей на   
условиях «франко 
завод»  

 - - - - - - - - 
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Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - +40,6 - - +18,5 +23,2 +15,1 +5,9 

Динамика по отношению 
к 
2003 году 

% - +40,6 - - +66,6 - - - 

Цена на подшипники, 
происходящие из КНР  

долл. 
США/ 
шт. 

1,14 1,02 1,55 0,87 1,32 1,03 1,78 1,67 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - -10,5 - - +29,4 -33,5 +104,6 +62,1 

Динамика по отношению 
к 
2003 году 

% - -10,5 - - +15,8 - - - 

Цена на импортные 
подшипники (весь мир)  

долл. 
США./ 
шт. 

4,00 3,42 3,82 3,13 3,99 3,37 4,87 5,79 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - -14,5 - - +16,6 -11,7 +55,6 +71,8 

Динамика по отношению 
к 
2003 году 

% - -14,5 - - -0,2 - -  

Отношение российской 
цены к импортной цене 
(весь мир), в индексном 
выражении 

 100 163,6 139,4 187,9 166,7 193,9 139,4 118,2 

Отношение российской 
цены и цены 
подшипников, 
происходящих из КНР, 
в индексном 
выражении 

 100 158,3 98,3 196,5 145,2 182,6 108,7 119,1 

 
Как видно из таблицы 4.2.8. средневзвешенная цена предприятий-заявителей 

на подшипники на внутреннем рынке России в целом за рассматриваемый период 
имела тенденцию роста. Так, с 2003 года по 2005 год цена выросла на 66,0%. 
В 2004 году по сравнению с 2003 годом рост цены составил 40,6%, в 2005 году по 
сравнению с 2004 годом - 18,5%.  

Во II полугодии 2005 г. по сравнению  с соответствующим периодом 
2004 года средневзвешенная цена предприятий-заявителей на подшипники 
увеличилась на 15,1%. В I полугодии 2006 г. по сравнению с I полугодием 2005 г. 
данный показатель вырос незначительно – на 5,9%.  

Средневзвешенная цена китайских производителей на подшипники в целом за 
период с 2003 года по 2005 год выросла с 1,14 долл. США/шт. 
до 1,32 долл. США/шт. (+15,8%). Сокращение цены на подшипники, происходящие 
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из КНР, наблюдалось в 2004 году: на 0,12 долл. США/шт. (-10,5%). Однако в 
2005 году по сравнению с 2004 годом цена подшипников, происходящих из КНР, 
увеличилась на 0,3 долл. США/шт. (+29,4%). 

Во II полугодии 2005 г. по сравнению с соответствующим периодом 2004 г. 
цена на китайские подшипники качения выросла на 1 долл. США/шт. (в 2 раза). 
В I полугодии 2006 г. по сравнению с I полугодием 2005 г. данный показатель 
увеличился на 0,64 долл. США/шт. (+62,1%). 

На протяжении всего анализируемого периода российская цена превышала 
цену на подшипники, происходящие из КНР. 

4.2.9. Численность персонала и заработная плата 

 
Таблица 4.2.9 (1) 

Период 
расследования 

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Персонал, занятый в 
производстве 
подшипников на 
предприятиях-
заявителях 

 - - - - - - - - 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - -11,6 - - -8,5 -6,9 -9,9 -12,9 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - -11,6 - - -19,1 - - - 

Средняя 
производительность 
труда на  
предприятиях-
заявителях  

 - - - - - - - - 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

 - +11,2 - - -1,1 -4,5 +2,3 +7,3 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - +11,2 - - +10,0 - - - 

 
Численность персонала, занятого в производстве подшипников за период с 

2003 по 2005 год сократилась на 19,1%. В 2004 году по отношению к 2003 году 
показатель численности сократился на 11,6%, в 2005 году по отношению к 
предыдущему году - еще на 8,5%. 

Во II полугодии 2005 г. по отношению к соответствующему периоду 2004 года 
численность персонала, занятого в производстве подшипников на предприятиях-
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заявителях сократилась на 9,9%, в I полугодии 2006 г. по отношению к 
соответствующему периоду 2005 года - на 12,9%.  

Средняя производительность труда на предприятиях-заявителях с 2003 по 
2005 год выросла на 10,0%. В 2004 году по сравнению с 2003 годом данный 
показатель увеличился на 11,2%. В 2005 году производительность труда 
незначительно снизилась на 1,1% по отношению к 2004 году.  

Следует отметить, что рост производительности труда за весь анализируемый 
период происходил на фоне сокращения численности персонала, занятого в 
производстве подшипников на предприятиях-заявителях.  

Во II полугодии 2005 г. по отношению ко II полугодию 2004 г. 
производительность труда на предприятиях-заявителях увеличилась на 2,3%. 
В I полугодии 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 года рост 
производительности труда составил 7,3%.  

Таблица 4.2.9 (2) 
Период 

расследования 

Показатель Ед. 
изм. 2003  2004  

I 
пол.  
2004  

II 
пол.  
2004  

2005  
I 
пол.
2005 

II 
пол.  
2005 

I 
пол.  
2006 

Зарплата персонала, 
занятого в производстве 
подшипников 

 - - - - - - - - 

Динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

% - +23,6 - - +13,7 +12,7 +19,3 +18,6 

Динамика по отношению 
к 2003 году % - +23,6 - - +40,5 - - - 

 
Заработная плата персонала, занятого в производстве подшипников на 

предприятиях-заявителях в целом за период с 2003 по 2005 год выросла на 40,5%. 
В 2004 году по отношению к 2003 году рост заработной платы персонала в месяц 
составил 23,6%. В 2005 году по отношению к 2004 году заработная плата выросла 
еще на 13,7%.   

Во II полугодии 2005 года по отношению к соответствующему периоду 
2004 года заработная плата персонала, занятого в производстве подшипников 
выросла на 19,3%. В I полугодии 2006 по отношению к I полугодию 2005 года рост 
заработной платы составил 18,6%.  

4.3. Выводы 

В ходе расследования за анализируемый период с 2003 по 2005 год установлено 
следующее. 

• Сокращение производства подшипников в целом по Российской Федерации 
на 25,9%, в том числе предприятиями-заявителями – на 11,0 %. 

• Рост объемов потребления подшипников на внутреннем рынке Российской 
Федерации на 5,0 %. 
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• Сокращение объемов реализации подшипников на внутреннем рынке 
российскими производителями в целом на 10,1 %, в том числе предприятиями-
заявителями – на 14,9 %. 

• Уменьшение доли российского товара на внутреннем рынке России на 
11,3 процентных пункта. 

• Увеличение убытков от реализации подшипников на внутреннем рынке в 
2,7 раза. 

• Показатели рентабельности производства и рентабельности продаж имели 
отрицательные значения.  

• Снижение степени загрузки производственных мощностей, занятых 
производством подшипников, на 2,6 процентных пункта. 

• Рост производительности труда при производстве подшипников на 10 % на 
фоне сокращения численности производственно-промышленного персонала, 
занятого в производстве и реализации подшипников на предприятиях-заявителях, на 
19,1 %. 

За период расследования, в котором доказан демпинговый импорт 
подшипников, происходящих из КНР,  установлено следующее. 

• Сокращение потребления подшипников на внутреннем рынке России 
во II полугодии 2005 г. по сравнению со II полугодием 2004 г. на 20,8 %, 
в I полугодии 2006 г. по сравнению с I полугодием 2005 г. – на 12,0 %.  

• Сокращение производства подшипников в целом по Российской Федерации 
во II полугодии 2005 г. по сравнению со II полугодием 2004 г. на 22,8 %, 
в I полугодии 2006 г. по сравнению со II полугодием 2005 г. – на 6,2 %, в том числе 
предприятиями-заявителями – на 7,9 % и 6,6 % соответственно. 

• Сокращение объемов реализации подшипников на внутреннем рынке 
российскими производителями во II полугодии 2005 г. по сравнению 
со II полугодием 2004 г. на 18,4 %, в I полугодии 2006 г. по сравнению с 
I полугодием 2005 г. – на 0,4 %, в том числе предприятиями-заявителями: во 
II полугодии 2005 г. – сокращение на 6,5 %, в I полугодии 2006 г. – увеличение на 
5,0 %. 

• Рост доли российских производителей подшипников на внутреннем рынке 
России во II полугодии 2005 г. по сравнению со II полугодием 2004 г. на 2,2 
процентных пункта. В I полугодии 2006 г. по отношению к I полугодию 2005 г. доля 
российских подшипников увеличилась на 8,5 процентных пункта. 

• Снижение соотношения объема российского производства к импорту из 
КНР во II полугодии 2005 г. по сравнению со II полугодием 2004 г. на 
3,7 процентных пункта и в I полугодии 2006 г. по сравнению с I полугодием 2005 г. 
– увеличение на 2,1 процентных пункта. 

• Увеличение убытков от реализации подшипников на внутреннем рынке во 
II полугодии 2005 г. по сравнению со II полугодием 2004 г. в 7,1 раза и 
в I полугодии 2006 г. по отношению к I полугодию 2005 г. – в 2,2 раза. 

• Отрицательные показатели рентабельности производства и рентабельности 
продаж  во II полугодии 2005 г.  и  в  I полугодии 2006 г. продолжали снижаться.  

• Степень загрузки производственных мощностей, занятых в производстве 
подшипников, снизилась во II полугодии 2005 г. по сравнению 
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со II полугодием 2004 г. на 4,7 процентных пункта, в I полугодии 2006 г. по 
сравнению с I полугодием 2005 г. данный показатель сократился на 2,3 процентных 
пункта. 

• Численность персонала, занятого в производстве и реализации 
подшипников на предприятиях-заявителях, сократилась во II полугодии 2005 г. по 
сравнению со II полугодием 2004 г. на 9,9%, в I полугодии 2006 г. по сравнению с 
I полугодием 2005 г. - на 12,9%; производительность труда в производстве 
подшипников увеличилась во II полугодии 2005 г. по сравнению 
со II полугодием 2004 г. на 2,3%, в I полугодии 2006 г. по сравнению 
с I полугодием 2005 г. - на 7,3%. 

Текущая ситуация. 
Анализ состояния российской отрасли за 2006 год показал следующее. 
Потребление подшипников в 2006 году в Российской Федерации сократилось 

на 2,6 % от уровня 2005 года. 
Объемы производства и реализации подшипников российскими 

производителями на внутренний рынок сократились за этот период на 7,9 % и 2,3 % 
соответственно. 

Доля подшипников российского производства на внутреннем рынке 
в 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличилась на 0,2 процентных пункта. 

На фоне сокращения в целом импорта подшипников на 3,3% отмечается  рост 
поставок подшипников, происходящих из КНР, на 15,7% с одновременным 
увеличением доли подшипников, происходящих из КНР, на российском рынке на 
1,8 процентных пункта по сравнению с 2005 годом.  

Ситуация на предприятиях-заявителях в 2006 году по сравнению с 2005 годом 
складывалась следующим образом. 

• Производство предприятий-заявителей сократилось на 10,0 %. 
• Производственные мощности предприятий сократились на 2,8 %. При этом 

загрузка производственных мощностей сократилась на 3,4 процентных пункта. 
• Объем реализации подшипников предприятий-заявителей на внутреннем 

рынке Российской Федерации вырос на 2,1 % за счет сокращения  товарных запасов 
на 36,6 %. 

• Убытки от реализации предприятий-заявителей на внутреннем рынке 
сократились на 76,8 %. 

• Отрицательные показатели рентабельности производства и рентабельности 
продаж сохранились.  

Таким образом, анализ состояния российской отрасли по производству 
подшипников, проведенный в ходе расследования, показал, что в период с 2003 по 
2005 годы и в период расследования (П полугодие 2005 г. и I полугодие 2006 г.) 
наблюдалась отрицательная динамика практически по всем финансово-
экономическим показателям  отрасли, что позволяет установить факт 
нанесения материального ущерба. 
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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 подшипников из КНР 

Данные по долям присутствия импортных и отечественных подшипников на 
российском внутреннем рынке и оценке влияния демпинговых поставок на 
изменение доли российских подшипников в период с 2003 по 2005 года, а также за  
II полугодие 2005 г. и I полугодие 2006 г. представлены в таблице 5.1. 

  
Таблица 5.1. 
Период 

расследования 
 Показатель Ед. 

изм. 2003 2004 
II 
пол. 
2004 

2005 
I 
пол. 
2005 

II 
пол. 
2005  

I 
пол. 
2006  

Доля отечественных 
подшипников в общем 
объеме потребления 
(динамика по отношению 
к соответствующему 
периоду предыдущего 
года) 

п.п. - -7,1 - -4,2 - +2,2 +8,5 

Доля импорта из КНР в 
общем объеме 
потребления (динамика 
по отношению к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года) 

п.п. - +2,9 - +5,5 - +2,1 -2,4 

Доля импорта из КНР в 
общем объеме импорта % 4,7 13,9 19,0 29,5 30,5 28,1 31,2 

Объем производства 
подшипников в 
Российской Федерации 

 - - - - - - - 

 
Объем импорта из КНР  
 

тыс. 
штук 1336,2 6413,8 5006,6 13681,6 8264,7 5417,2 5701,5 

Общий объем импорта  тыс. 
штук 28554,3 46124,5 26324,1 46435,5 27136,9 19298,4 18285,8 

Общий объем потребления  - - - - - - - 
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Объем продаж российских 
производителей на 
внутреннем рынке 

 - - - - - - - 

 
Анализ данных свидетельствует о том, что доля российских производителей 

подшипников в общем объеме потребления данного товара в Российской Федерации 
за период с 2003 по 2005 годы сократилась на 11,3 процентных пункта. При этом 
доля подшипников, происходящих из КНР, на внутреннем рынке Российской 
Федерации увеличилась в 2005 году по отношению к 2003 году на 8,4 процентных 
пункта.  

Следует отметить, что увеличение доли присутствия импортных подшипников 
и снижение доли присутствия российского аналогичного товара на рынке 
Российской Федерации в период с 2003 по 2005 годы происходило на фоне 
колеблющегося потребления подшипников при одновременном стабильном падении 
объемов российского производства (-25,9%) и нарастающих объемах импорта из 
всех стран (в 1,6 раза), в том числе из КНР (в 10,2 раза). Таким образом, рост 
импорта привел к падению внутреннего производства. 

На фоне существенного снижения импорта из всех стран в I полугодии 2006 г. 
по сравнению с I полугодием 2005 г. (на 32,7%) доля российских товаров на 
внутреннем рынке за аналогичный период увеличилась на 8,5 процентных пункта. 
Существенное снижение общих объемов импорта из всех стран на фоне менее 
значительного снижения импорта подшипников, происходящих из КНР, 
в I полугодии 2006 г. по сравнению с I полугодием 2005 г. привело к увеличению 
доли импорта подшипников, происходящих из КНР, в общем объеме импорта 
(с 30,5% до 31,2%), но к уменьшению доли импорта подшипников, происходящих из 
КНР, в общем объеме потребления на 2,4 процентных пункта.  

Ежегодное уменьшение доли российских подшипников на внутреннем рынке, 
сопровождавшееся одновременным ростом доли китайских производителей данного 
товара, ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации по 
демпинговым ценам, в общем объеме потребления, свидетельствует о вытеснении 
отечественных производителей подшипников с российского рынка.  

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

В целях оценки влияния демпингового импорта подшипников, происходящих 
из КНР и ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, на цены 
аналогичного товара на внутреннем рынке Российской Федерации ниже приведены 
данные о средневзвешенных ценах на российские подшипники и подшипники, 
происходящие из КНР, (без НДС) на рынке Российской Федерации за период 
с 2003 по 2005 год, а также за II полугодие 2005 г. и I полугодие 2006 г. 
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Таблица 5.2. 

 
Как видно из таблицы 5.2., период с 2003 по 2005 год характеризуется ростом 

цен на российские подшипники на 66,6% при одновременном повышении цен на 
аналогичный товар из КНР на 15,8%. В 2003 году средневзвешенная цена на 
подшипники российского производства была выше средневзвешенной цены на 
подшипники, происходящие из КНР. Таким образом, из индекса соотношения цен 
на подшипники российского и китайского производства видно, что на всем 
рассматриваемом периоде цены на подшипники, происходящие из КНР, были ниже 
цен на российские подшипники.  

Таким образом, в 2003-2005 годах, а также в период расследования  
(I полугодие 2005 г. и II полугодие 2006 г.) сохранялось устойчивое негативное 
воздействие дешевых подшипников, происходящих из КНР и ввозимых в 
Российскую Федерацию, на ценовую ситуацию, складывающуюся на российском 
внутреннем рынке, и ценовую политику российских производителей. В таких 
условиях, для того, чтобы конкурировать с импортом подшипников, происходящих 

Период 
расследования 

 Показатель Ед. 
изм. 2003 2004 

II 
пол.  
2004 

2005 
I 
пол. 
2005 

II 
пол. 
2005 

I 
пол. 
2006 

Средневзвешенная 
российская отпускная цена 
для реализации 
независимым покупателям 
на внутреннем рынке 

 - - - - - - - 

Динамика по отношению к 
аналогичному периоду 
предыдущего года 

% - +40,6 - +18,5 - +15,2 +5,5 

Динамика по отношению к  
2003 году % - +40,6 - +66,6 - - - 

Средневзвешенная цена на 
подшипники, происхо-
дящие из КНР, с учетом 
ввозной таможенной 
пошлины, специальной 
пошлины, сборов за 
таможенное оформление, 
без НДС 

долл. 
США/ 
шт. 

1,14 1,02 0,87 1,32 1,03 1,78 1,67 

Динамика по отношению к 
аналогичному периоду 
предыдущего года 

% - -10,5 - +29,5 - +104,6 +62,1 

Динамика по отношению к  
2003 году % - -10,5 - +15,8 - - - 

Соотношение российской 
цены и  цены на 
подшипники, происхо-
дящие из КНР, в индексном 
выражении 

 100 150 192 142 175 108 117 
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из КНР, на внутреннем рынке, российские производители были вынуждены 
искусственно сдерживать рост цен на подшипники, что выразилось в ухудшении 
финансово-экономических показателей большинства отечественных предприятий.   

Следует также отметить, что в ходе расследования Минэкономразвития 
России был получен комментарий китайской стороны (от компании Allbright Law 
Offices), в котором утверждалось, что сравнение средних цен подшипников 
китайского и российского производства неправомочно. Основным аргументом при 
этом выступал тот факт, что китайские производители подшипников ориентированы 
в основном на нижний сегмент российского рынка, в то время как отечественные 
предприятия производят очень широкую номенклатуру продукции. Именно поэтому 
средняя цена на подшипники, происходящие из КНР, оказывается ниже 
аналогичной средней цены в Российской Федерации. 

Для более корректного анализа цен было проведено сравнение цен 
подшипников российского и китайского производства по типам подшипников в 
соответствии с PTCN кодами. Со стороны КНР были проанализированы поставки 
Вафандянской подшипниковой компании, как крупнейшего китайского поставщика 
подшипников в Российскую Федерацию. С российской стороны были 
проанализированы продажи на внутренний рынок предприятий-заявителей. 

В результате проведенного анализа было установлено, что за период 
расследования Вафандянская подшипниковая компания осуществляла поставки 
подшипников в Российскую Федерацию по 124 кодам PTCN. Из этих кодов 82 кода 
(или 66,13% по количеству кодов PTCN) совпало с кодами продукции, проданной за 
тот же период российскими предприятиями. На данные 82 кода пришлось 93,9% 
общего объема поставок подшипников Вафандянской подшипниковой компанией в 
Российскую Федерацию. 

Для каждого PTCN кода было рассчитано значение ценового занижения по 
формуле: 

%100*..
росс

китросс

Р
РР

ЗЦ
−

= , 

где Ц.З. – коэффициент ценового занижения в %, 
Рросс – Средневзвешенная цена подшипников по данному PTCN коду для 

российских предприятий, поддержавших заявление; 
Ркит - Средневзвешенная цена подшипников по данному PTCN коду для 

Вафандянской подшипниковой компании. 
Для совпадающих 82 PTCN кодов значения коэффициента Ц.З. только в 

5 случаях были отрицательными, т.е. цена на подшипник, происходящий из КНР, 
была выше российской цены на аналогичный тип подшипника. Для 77 PTCN, где 
цена на подшипники, происходящие из КНР, была ниже цены российских 
подшипников, среднее значение коэффициента Ц.З. составило 50,32%. 

Таким образом, сравнение российских цен и цен на подшипники, 
происходящие из КНР, в разбивке по типам подшипников в соответствии с PTCN 
кодами, также свидетельствует о наличии факта ценового занижения. 
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5.3. Негативное влияние демпинговых поставок подшипников, происходящих 
из КНР, на российских производителей 

Возрастающие объемы импорта подшипников, происходящих из КНР, и 
уровень средневзвешенных цен на подшипники китайского производства в период с 
2003 по 2005 год, а также в I полугодии 2006 г. оказывали негативное влияние на 
российскую отрасль. 

Анализ производственно-финансового состояния российских производителей 
подшипников свидетельствует об ухудшении их положения, что подтверждается 
отрицательной динамикой основных показателей хозяйственной деятельности. В 
2003-2005 годах в деятельности предприятий-заявителей наблюдалось сокращение 
объемов производства на 25,9%, падение объемов реализации на 10,1%, снижение 
степени загрузки производственных мощностей на 2,6 процентных пункта. Убытки 
в 2005 году по сравнению с 2003 годом увеличились на 171,4%. 

В I полугодии 2006 г. по сравнению с I полугодием 2005 г. ситуация 
усугубилась еще больше – производство снизилось на 6,6%, рентабельность 
производства – на 8,6 процентных пункта, загрузка производственных мощностей  –
на 2,3 процентных пункта. Незначительный рост объема продаж на 5,0% был 
осуществлен за счет снижения товарных запасов. Убытки предприятий-заявителей 
увеличились на 117,9%. Таким образом, в 2003-2005 годах, а также 
в I полугодии 2006 г. работа предприятий подшипниковой отрасли была убыточной. 

5.4. Наличие экспортного потенциала у иностранных экспортеров и 
производителей 

По данным Китайской Ассоциации подшипниковой промышленности в 
2003 году 179 основных предприятий отрасли выпустили 1,6 млрд. штук 
подшипников разных типов на общую сумму 2,5 млрд. долларов США 
(по сравнению с 2002 годом рост объемов продаж составил 700 млн. долларов 
США).  

Согласно данным Государственного бюро статистики КНР по 
государственным предприятиям, государственным предприятиям с привлечением 
частного капитала, а также негосударственным предприятиям с годовым доходом от 
продаж свыше 5 млн. юаней (всего 776 предприятий), в 2003 году общий объем 
производства подшипников в КНР составил 3,2 млрд. штук, то есть увеличился по 
сравнению с 2002 годом на 14,29% (2,8 млрд. штук). В 2005 году производство 
подшипников в КНР составило уже 6 млрд. штук. Таким образом, рост производства 
подшипников в КНР за период с 2003 года по 2005 г. составил 86%. Указанные 
тенденции продолжились и в 2006 году. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подшипниковая отрасль – 
одна из благополучных и динамично развивающихся в КНР. Собственное 
производство достаточно для удовлетворения потребностей КНР в данном товаре, 
кроме того, остаются существенные товарные излишки, которые реализуются на 
экспорт. Учитывая тот факт, что ряд внешних рынков уже ввел ограничения на 
подшипники, происходящие из КНР, велика вероятность того, что китайские 
экспортеры вынуждены искать новые рынки сбыта или развивать и увеличивать 
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объемы импорта на уже имеющихся рынках. 

На внешних рынках ограничительные меры в отношении подшипников из 
КНР действуют в трех странах.  

В США с 1987 года (последний пересмотр меры в связи с окончанием срока 
действия был проведен в 2005 году) введены антидемпинговые меры в отношении 
конических роликовых подшипников из КНР в размере 29,4%, несколько компаний 
получили индивидуальную маржу от 0 до 29,4%. 

В Украине 12 ноября 2006 г. введена сроком на 3 года специальная защитная 
пошлина на импорт шариковых подшипников, диаметр которых превышает 30 мм в 
размере 5,73%, но не менее 0,13 евро за килограмм шариковых подшипников 
стоимостью не более 2,95 долл. США. 

В Аргентине с 31 мая 2006 г. введены меры в отношении однорядных 
радиальных шариковых подшипников, диаметр которых находится в диапазоне от 
30 до 120 мм. 

Необходимо отметить, что российский рынок не является приоритетным для 
экспорта подшипников, происходящих из КНР, и в 2006 году Российская Федерация 
заняла только 12 место в структуре поставок из КНР по странам. Постепенное 
введение другими странами мер, ограничивающих импорт подшипников из КНР, 
может привести к тому, что российский рынок подшипников станет одним из 
приоритетных рынков для китайских производителей, что приведет к 
существенному росту объемов экспорта.  

5.5. Другие факторы, оказывавшие влияние на российских производителей 
подшипников в рассматриваемый период 

5.5.1. Импорт подшипников из третьих стран 

За период с 2003 по 2005 годы объемы импорта подшипников из КНР на 
таможенную территорию Российской Федерации возросли на 13201 тыс. штук, а из 
третьих стран – на 18402 тыс. штук (таблица 5.5.1.). 

Таблица 5.5.1. 
Период 

расследования 
 Показатель Ед. 

изм. 2003 2004 
II 
пол. 
2004 

2005 
I 
пол. 
2005 

II 
пол. 
2005 

I 
пол. 
2006 

Объем импорта 
подшипников из  третьих 
стран 

тыс. 
штук 27218,1 39710,7 21317,5 32753,9 18872,2 13881,2 12557,3 

Объем импорта 
подшипников из КНР 

тыс. 
штук 1336,2 6413,8 5006,6 13681,6 8264,7 5417,2 5701,5 

Общий объем импорта 
подшипников 

тыс. 
штук 28554,3 46124,5 26324,1 46435,5 27136,9 19298,4 18285,8 

Объем потребления 
подшипников в Российской 
Федерации 

 - - - - - - - 
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Доля импорта из третьих 
стран в объеме потребления 
подшипников в Российской 
Федерации (динамика по 
отношению к 
соответствующему периоду 
предыдущего года) 

п.п. - +4,2 - -1,3 - -4,3 -6,1 

Доля импорта из КНР в 
объеме потребления 
подшипников в Российской 
Федерации (динамика по 
отношению к 
соответствующему периоду 
предыдущего года) 

п.п. - +2,9 - +5,5 - +2,1 -2,4 

Доля общего импорта в  
объеме потребления 
подшипников в Российской 
Федерации (динамика по 
отношению к 
соответствующему периоду 
предыдущего года) 

п.п. - +7,1 - +4,2 - -2,2 -8,5 

 
На фоне увеличения объемов импорта доля подшипников из третьих стран в 

общем объеме потребления подшипников в российской Федерации за период с 2003 
по 2004 год увеличилась на 4,2 процентных пункта, а доля подшипников, 
происходящих из КНР, - на 2,9 процентных пункта. 

В 2005 году по отношению к 2004 году импорт подшипников из третьих стран 
заметно снизился (на 6956,8 тыс. шт.), в то время как импорт подшипников из КНР 
продолжал расти, увеличившись на 7267,8 тыс. шт. В итоге за период с 2003 по 
2005 год доля рынка подшипников из третьих стран увеличилась на 2,9 процентных 
пункта, в то время как увеличение доли рынка подшипников, происходящих из КНР, 
составило 8,4 процентных пункта. 

За I полугодие 2006 г. по отношению к I полугодию 2005 г. доля импорта 
подшипников из третьих стран на внутреннем рынке Российской Федерации 
снизилась на 6,1 процентных пункта. За аналогичный период доля импорта 
подшипников, происходящих из КНР, в объеме потребления так же снизилась, хотя 
и менее заметно – на 2,4 процентных пункта. 

Цены на подшипники, поставляемые на российский рынок из третьих стран, 
были значительно выше цен как на подшипники, происходящие из КНР, так и на 
российские подшипники (таблица 5.5.2) 
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Таблица 5.5.2. 

 
Анализ данных показывает, что на внутреннем рынке Российской Федерации 

в 2003-2005 годах, а также в I полугодии 2006 г. импортная цена на подшипники, 
поставляемые из третьих стран, была выше цен китайских производителей, и выше 
цен российских производителей. При этом, хотя наблюдалось сокращение разницы 
в ценах импорта из третьих стран и цен как на подшипники, происходящие из КНР, 
так и российских производителей подшипников, диспропорция в ценах оставалась 
значительной.  

Таким образом, учитывая сокращение объемов ввоза из третьих стран и 
высокие по сравнению с китайской продукцией цены на продукцию из третьих 
стран в период с 2003 по 2005 годы и I полугодие 2006 г., можно сделать вывод о 
том, что импорт подшипников из третьих стран не наносил ущерба российской 
подшипниковой отрасли в рассматриваемый период. 

5.5.2. Цены на сырье и структура себестоимости 

В рамках проводимого расследования некоторые участники расследования 

Период 
расследования 

 Показатель Ед. 
изм. 2003 2004 

II 
пол. 
2004 

2005 
I 
пол. 
2005 

II 
пол. 
2005 

I 
пол.  
2006 

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

долл.
США/
шт. 

4,14 3,81 3,66 5,11 4,40 6,07 7,66 

Средневзвешенная цена на 
подшипники, происходящие 
из КНР, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, 
специальной пошлины, 
сборов за таможенное 
оформление, без НДС  

долл. 
США/ 
шт. 

1,14 1,02 0,87 1,32 1,03 1,78 1,67 

Средневзвешенная 
российская отпускная цена 
на внутреннем рынке, EXW 

 - - - - - - - 

Соотношение импортной 
цены из третьих стран и 
цены на подшипники, 
происходящие из КНР, в 
индексном выражении 

 100 103 116 107 118 94 126 

Соотношение импортной 
цены из третьих стран и 
российской цены, в 
индексном выражении 

  100 65 59 74 65 85 106 
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высказали мнение, согласно которому одной из причин возникновения 
материального ущерба отрасли российской экономики является рост цен на сырье, 
которое используется при производстве подшипников (металл). 

Проведенный анализ себестоимости показал, что издержки на сырье и 
материалы являются основной статьей расходов в структуре себестоимости 
подшипников. Учитывая, что производство подшипников это металлоемкое 
производство, себестоимость единицы продукции напрямую зависит от роста цен на 
металл. 

Согласно результатам исследования, подготовленного немецкой 
исследовательской и консалтинговой компанией «Конслайн» (Consline AG), цены на 
европейском и китайском рынках металла, также как и на российском, резко 
выросли в 2004 году (до 48,1%) и продолжили рост в 2005. Вследствие того, что 
основой структуры себестоимости отечественных подшипников является металл 
(50% в структуре себестоимости), российские производители подшипников 
вынужденно увеличивали отпускные цены на товар. При этом себестоимость 
производства отечественных подшипников росла более высокими темпами, чем 
цены на готовую продукцию, что привело к снижению рентабельности производства 
и продаж до отрицательных значений. 

В то же время цены на подшипники, происходящие из КНР, остались на 
прежнем уровне. Это привело к ускорению роста импорта подшипников из КНР на 
таможенную территорию Российской Федерации и ценовому сдерживанию продаж 
отечественных производителей подшипников. При этом цены импорта из третьих 
стран не могли препятствовать повышению цен на российские подшипники, 
поскольку были в несколько раз выше. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что рост цен на 
металл и прокат на внутреннем рынке Российской Федерации спровоцировал 
повышение отпускных цен предприятиями-заявителями в целях сохранения 
положительного финансового результата, однако демпинговые поставки китайских 
экспортеров подшипников не позволили предприятиям-заявителям сохранить 
рентабельность производства и продаж на приемлемом уровне, и, как следствие, 
привели к вытеснению российских производителей с внутреннего рынка и потере 
ими части занимаемого сегмента рынка.     

5.5.3. Экспортная деятельность российских производителей подшипников 

Для анализа показателей экспортной деятельности отечественных 
производителей подшипников проанализирована динамика экспорта за период с 
2003 по 2005 год, а также I полугодие 2005 и I полугодие 2006 гг., которая 
приведена в таблице 5.5.3.: 



 

 

53 
Таблица 5.5.3. 

 
Анализ данных свидетельствует о том, что, начиная с 2003 года, объемы 

экспорта ежегодно снижались, в 2005 году общий объем экспорта подшипников 
оказался существенно ниже показателя 2003 года. Экспортные показатели 
российских производителей за I полугодие 2006 г., свидетельствующие о снижении 
объемов экспорта по сравнению с I полугодием 2005 г. на 26,9%, подтвердили 
негативную динамику, сложившуюся в 2003-2005 гг. Заявители объясняют этот факт 
тем, что продукция российских производителей на иностранных рынках, даже таких 
традиционных как рынки Белоруссии и Казахстана, также подвергается замещению 
китайской продукцией. 

Таким образом, падение экспорта послужило одной из причин ухудшения 
положения российской подшипниковой отрасли, что выразилось, в частности, в 
снижении объемов производства. 

Вместе с тем, снижение объемов экспорта не оказывало решающего влияния 
на результаты деятельности российских производителей при реализации 
подшипников на внутреннем рынке, где основное негативное влияние оказывали 
поставки подшипников, происходящих из КНР, по демпинговым ценам. 

5.5.4. Деятельность ОАО «Европейская подшипниковая корпорация» на 
российском рынке подшипников. 

В уже упоминавшемся ранее комментарии, представленном компанией 
Allbright Law Offices, китайская сторона высказывала предположение о негативном 
влиянии деятельности ОАО «Европейская подшипниковая корпорация» (далее - 
ЕПК), являющегося, по заявлениям китайской стороны, монополистом на 
российском рынке подшипников качения, на состояние российской подшипниковой 
отрасли. Также утверждается, что положительная динамика прибыли ЕПК, 
публикуемая в ежегодных отчетах компании, свидетельствует о том, что ЕПК не 
испытывает на себе негативного влияния со стороны демпингового импорта из КНР. 

ЕПК является российской компанией, производящей широкий ассортимент 
подшипников различных видов. В 2005 году в состав ЕПК входили следующие 
предприятия: 

- ОАО «Московский подшипниковый завод»; 
- ОАО «Волжский подшипниковый завод»; 
- ОАО «Степногорский подшипниковый завод» (расположен в Казахстане); 
- ОАО «МЗАП» (Московский завод авиационных подшипников); 

Период 
расследования 

Показатель Ед. 
изм. 2003 2004 

II 
пол. 
2004 

2005 
I 
пол. 
2005 

II 
пол. 
2005 

I 
пол. 
2006 

Общий объем экспорта  - - - - - - - 
Динамика по сравнению 
 с предыдущим периодом % - -25,7 - -40,3 - -37,2 -26,9 

Динамика  по сравнению с 
2003 годом % - -25,7 - -55,7 - - - 
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- ОАО «ЗАП» (Завод авиационных подшипников, г. Самара). 
Производимая ЕПК продукция реализуется через ООО «Торговый дом ЕПК». 
В проводимом расследовании от ЕПК участвует только ОАО «Волжский 

подшипниковый завод», на долю которого приходится большая часть производимых 
ЕПК подшипников. 

Очевидно, что значения брутто-прибыли ЕПК, приводимые в ежегодных 
отчетах компании, неприменимы для целей данного расследования, поскольку, 
помимо прибыли от реализации подшипников на внутреннем рынке Российской 
Федерации, включают в себя также прибыль от реализации российских 
подшипников на рынках третьих стран (Украины и Казахстана), а также прибыль от 
реализации продукции предприятия, расположенного на территории иностранного 
государства (Казахстана). Помимо этого, ЕПК производит подшипники, не 
подпадающие под определение объекта расследования. 

Что касается утверждения о том, что ЕПК занимает монопольное положение 
на российском рынке подшипников, следует отметить, что в соответствии с 
российским законодательством ЕПК не занимала в рассматриваемый период ни 
монопольного, ни доминирующего положения на российском рынке подшипников. 
Также в распоряжении Минэкономразвития России нет информации о том, что ЕПК 
предъявлялись официальные обвинения в нарушении российского 
антимонопольного законодательства. Более того, в 2007 году ФАС России одобрила 
сделку по приобретению ЕПК ОАО «Саратовский подшипниковый завод», 
производящего подшипники качения. 

Минэкономразвития России не располагает доказательствами 
антиконкурентного поведения ЕПК на российском рынке подшипников качения.  

Таким образом, орган, проводящий расследование, не видит оснований 
считать, что ЕПК осуществляет на российском рынке подшипников 
антиконкурентную политику и что подобное утверждение нарушает причинно-
следственную связь между демпинговым импортом подшипников и материальным 
ущербом отрасли российской экономики. 

Участие ОАО «Волжский подшипниковый завод», как крупнейшего 
предприятия ЕПК, в проводимом расследовании, также опровергает утверждение о 
том, что предприятия ЕПК не испытывают негативного влияния поставок 
подшипников, происходящих из КНР, на российский рынок. 

5.6.  Выводы  

В период с 2003 по 2005 год, а также в I полугодии 2006 г. наблюдалось 
вытеснение российских производителей с внутреннего рынка: доля отечественного 
товара в общем объеме потребления подшипников в Российской Федерации 
сократилась с 2003 по 2005 год на 11,3 процентных пункта, увеличившись лишь в 
I полугодии 2006 г. 

Несмотря на общее снижение объемов импорта из всех стран, доля импорта 
подшипников, происходящих из КНР, в общем объеме потребления возросла с 2003 
по 2005 год на 8,4 процентных пункта, несколько снизившись в I полугодии 2006 г. 
При этом доля импорта подшипников, происходящих из КНР, в общем объеме 
импорта подшипников достигла 31,2% в I полугодии 2006 г.  
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Импорт подшипников, происходящих из КНР, сопровождался низкими в 

сравнении с российскими ценами, что негативно отразилось на финансовых 
показателях деятельности отечественных производителей подшипников. В период с 
2003 по 2005 год, а также в I полугодии 2006 г. цены на российские подшипники 
существенно превышали цены на подшипники, происходящие из КНР. 

По результатам анализа информации, полученной в ходе расследования, 
установлено, что материальный ущерб отрасли российской экономики не может 
быть отнесен на счет других факторов. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии причинно-
следственной связи между демпинговым импортом подшипников, 
происходящих из КНР и ввозимых на таможенную территорию Российской 
Федерации, и материальным ущербом отрасли российской экономики. 

6. Выводы и предложения 

6.1. Выводы 

Анализ полученной в ходе расследования информации за период с 2003 по 
2005 годы, а также I полугодие 2006 г.  позволяет констатировать следующее. 

1. Наличие демпингового импорта подшипников, происходящих из КНР, на 
таможенную территорию Российской Федерации. 

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

подшипников, происходящих из КНР, 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 подшипников качения, 
предлагается в отношении подшипников качения, происходящих из КНР и 
ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации в собранном и 
разобранном виде, установить антидемпинговую меру сроком на 5 лет в форме 
антидемпинговой пошлины в размере 31,3% от таможенной стоимости для 
ООО «Подшипники качения – Уси» и в размере 41,5% от таможенной стоимости 
для остальных китайских производителей и экспортеров (рассчитан на основании 
размера демпинговой маржи для Вафандянской подшипниковой компании). 
 


