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Введение 
Настоящий доклад подготовлен по результатам специального защитного 

расследования в отношении тканей готовых из химических волокон и нитей, 
смешанных (несмешанных) в основном или исключительно с хлопковыми 
волокнами, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза 
(далее – расследование). 

Расследование проведено в соответствии с Соглашением о применении 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к 
третьим странам от 25 января 2008 года (далее – Соглашение) и Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1 «О некоторых 
вопросах применения специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер на единой таможенной территории Таможенного союза». 

Настоящий доклад подготовлен на основе всей информации, имеющейся в 
распоряжении органа, проводящего расследования (Департамент защиты 
внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии), включая информацию, 
полученную в установленном порядке от уполномоченных органов исполнительной 
власти государств – членов Таможенного союза (далее – ТС), потребителей, 
производителей и импортеров ТС, уполномоченных органов иностранных 
государств, а также иностранных производителей и экспортеров. 

Ткани готовые из химических волокон и нитей, смешанные (несмешанные) в 
основном или исключительно с хлопковыми волокнами, ввозимые на единую 
таможенную территорию Таможенного союза, далее по тексту именуются «Товар», 
либо «ткани из химических волокон и нитей». 
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1. Общая информация 

1.1. Ход расследования 
Расследование начато Департаментом защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической комиссии (далее – Департамент) по заявлению 
ООО «Балтекс», ООО «Детская одежда», ЗАО «Дон-текс», ОАО «Курская фабрика 
технических тканей», ОАО «Моготекс», ООО «Чайковская текстильная компания» 
(далее – предприятия-заявители) на основании приказа директора Департамента 
защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 
2012 г. № 10 «О начале специального защитного расследования в отношении тканей 
готовых из химических волокон и нитей, смешанных (несмешанных) в основном 
или исключительно с хлопковыми волокнами, ввозимых на единую таможенную 
территорию Таможенного союза». 

Дата начала расследования: 1 октября 2012 г. 
В соответствии с положениями статей 30 и 39 Соглашения, а также 

Регламентом принятия решений и подготовки проектов решений Евразийской 
экономической комиссии по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер, утвержденным Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1, уведомление о начале 
расследования было опубликовано на официальном сайте Евразийской 
экономической комиссии 1 октября 2012 г. и направлено: 

- уполномоченным органам экспортирующих иностранных государств: 
Представительству Европейского Союза в Российской Федерации, Посольству 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Российской 
Федерации, Посольству Республики Индия в Российской Федерации, Министерству 
коммерции Китайской Народной Республики, Посольству Республики Корея в 
Российской Федерации, Посольству Чешской Республики в Российской Федерации, 
Посольству Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации, Посольству 
Исламской Республики Пакистан в Российской Федерации, Посольству Королевства 
Таиланд в Российской Федерации, Посольству Турецкой Республики в Российской 
Федерации, Посольству Социалистической Республики Вьетнам в Российской 
Федерации; 

- уполномоченным органам государств – членов ТС: Министерству 
иностранных дел Республики Беларусь, Министерству экономического развития и 
торговли Республики Казахстан, Министерству экономического развития 
Российской Федерации; 

- предприятиям-заявителям; 
- известным производителям Товара в ТС: ОАО «Ярославский комбинат 

технических тканей «Красный перекоп», ЗАО БМК «Меланжист Алтая», 
ЗАО «Передовая текстильщица», ЗАО «Корд», ОАО «Витебский комбинат 
шелковых тканей»; 

- известным потребителям Товара в ТС: КПП «Легпромразвитие», 
ОАО «Коминтерн», ОАО «Галантэя», ООО «О.Т.К», ООО «Промкомплектация», 
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ООО «РосТекстильКонтракт», ГК «Восток-сервис», ООО «Трансинсервис», 
ООО «Абис», ПВ ООО «Техноавиа». 

На основании пункта 13 статьи 30 Соглашения приказом директора 
Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии от 
13 июня 2013 года № 4 срок проведения расследования был продлен на 3 месяца (по 
30 сентября 2013 года включительно). 

Уведомление Департамента о продлении расследования опубликовано на 
официальном сайте Евразийской экономической комиссии 19 июня 2013 г. и 
направлено 21 июня 2013 года: 

- предприятиям-заявителям; 
- уполномоченным органам государств – членов ТС: Министерству 

иностранных дел Республики Беларусь, Министерству экономического развития и 
торговли Республики Казахстан, Министерству экономического развития 
Российской Федерации; 

- Европейской Комиссии, Министерству промышленности и внешней 
торговли Арабской Республики Египет, Министерству коммерции Китайской 
Народной Республики, Министерству экономического развития и торговли 
Украины, Министерству экономики Республики Польша, Посольству Китайской 
Народной Республики в Российской Федерации, Посольству Республики Корея в 
Российской Федерации, Торговому представительству Посольства Турецкой 
Республики в Российской Федерации, Концерну «Беллегпром», ПАО «Черкасский 
шелковый комбинат», ООО «Тетис», Китайской торговой палате по импорту и 
экспорту текстиля, Вьетнамской текстильной ассоциации, ООО «Кира Пластинина 
Стиль», ЗАО «Молодечномебель», Ассоциации экспортеров текстиля и сырья в 
Стамбуле, Euratex-European Apparel and Textile Confederation, Eurocoton, 
Зарегистрированному промышленному союзу Отделка-Пряжа-Ткани-Технический 
текстиль, ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», International Association of 
Users of Artificial and Synthetic Filament Yarns and of Natural Silk. 

1.2 Заинтересованные лица и сбор информации 
О своей заинтересованности в проводимом расследовании заявили и были 

зарегистрированы в качестве его участников следующие лица: 
- уполномоченные органы иностранных государств: Министерство коммерции 

Китайской Народной Республики, Министерство экономического развития и 
торговли Украины, Министерство экономики Республики Польша, Европейская 
комиссия, Министерство промышленности и внешней торговли Арабской 
Республики Египет, Посольство Китайской Народной Республики в Российской 
Федерации, Торговое представительство Посольства Турецкой Республики в 
Российской Федерации, Посольство Республики Корея в Российской Федерации; 

- иностранные производители и/или экспортеры Товара, импортеры Товара: 
ПАО «Черкасский шелковый комбинат», Китайская торговая палата по импорту и 
экспорту текстиля, Вьетнамская текстильная ассоциация, Ассоциация экспортеров 
текстиля и сырья в Стамбуле, Euratex-European Apparel and Textile Confederation, 
Eurocoton, Зарегистрированный промышленный союз Отделка-Пряжа-Ткани-
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Технический текстиль, International Association of Users of Artificial and Synthetic 
Filament Yarns and of Natural Silk, ООО «Тетис»; 

- потребители Товара в ТС: ООО «Кира Пластинина Стиль», 
ЗАО «Молодечномебель», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»; 

- многоотраслевой промышленный комплекс Концерн «Беллегпром». 
В соответствии с частью 9 статьи 30 Соглашения по обращению участников 

расследования им была направлена копия неконфиденциальной версии Заявления о 
применении специальных защитных мер в отношении импорта тканей готовых из 
химических волокон и нитей, смешанных (несмешанных) в основном или 
исключительно с хлопковыми волокнами, ввозимых на единую таможенную 
территорию Таможенного союза (далее – Заявление). 

Участникам расследования был предоставлен дополнительный срок  
(30 календарных дней) для направления комментариев в Департамент в связи с 
направлением уточненной копии неконфиденциальной версии Заявления. 

В ходе расследования письменные комментарии по предмету расследования 
представили следующие заинтересованные лица: уполномоченный представитель 
Министерства коммерции Китайской Народной Республики и Китайской торговой 
палаты по импорту и экспорту текстиля, Министерство экономики Мексики, 
Европейская комиссия, Министерство промышленности и внешней торговли 
Арабской Республики Египет, Торговое представительство Посольства Турецкой 
Республики в Российской Федерации, Посольство Республики Корея в Российской 
Федерации, ОАО «Курская фабрика технических тканей», Представительство в 
Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и 
культурному сотрудничеству, уполномоченный представитель Ассоциации 
экспортеров текстиля и сырья в Стамбуле, Euratex-European Apparel and Textile 
Confederation, Eurocoton, ООО «Тетис», предприятия-заявители. 

В соответствии с частью 9 статьи 30 Соглашения участникам расследования 
была предоставлена возможность ознакомления с неконфиденциальными 
материалами расследования. 

Правом на ознакомление с неконфиденциальными материалами 
расследования воспользовались: Посольство Китайской Народной Республики в 
Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли 
Украины, уполномоченные представители предприятий-заявителей, 
уполномоченные представители Ассоциации экспортеров текстиля и сырья в 
Стамбуле, ООО «Кира Пластинина Стиль», уполномоченные представители 
ОАО «Моготекс». 

В целях получения информации, необходимой для проведения расследования, 
Департаментом были направлены: 

- Вопросник для производителей государств – членов ТС, а также Вопросник 
для связанных организаций, участвующих в реализации Товара, в адрес: 
ООО «Балтекс», ООО «Детская одежда», ЗАО «Дон-текс», ОАО «Курская фабрика 
технических тканей», ОАО «Моготекс», ООО «Чайковская текстильная компания». 

Ответы на вопросник получены от ООО «Балтекс», ООО «Детская одежда», 
ОАО «Курская фабрика технических тканей», ОАО «Моготекс», ООО «Чайковская 
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текстильная компания», Торговый Дом «Моготекс» ОАО «Моготекс», 
ООО «Моготекс-Сервис-Центр», ООО «Могилевский текстиль-Санкт-Петербург», 
ООО «Могилевский текстиль–Воронеж»; 

- Вопросник для потребителей тканей из химических волокон и нитей ТС в 
адрес: ООО «Тексуорлд», ОАО «Коминтерн», ОАО «БТК групп», ГК «Восток-
сервис», ОАО «Курскрезинотехника», ООО «Надежда Люкс», ООО «Могилевский 
текстиль-Санкт-Петербург», ОАО «Галатэя», ООО «Норд-спецодежда», 
ОО НПФ «Омрезинотехника», ООО «Сотекс Плюс», УП «Легпромразвитие», 
ООО «Текстиль Профи», ООО «Спецпошив», ООО «Производственное 
объединение «Спецпошив», СООО «Стецкевич-спецодежда», 
ПВ ООО «Техноавиа», ОАО «Уральский завод РТИ», ЗАО «Ярославль-
Резинотехника», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», СООО «Пинскдрев-
Адриана-Плюс», СООО «Пинскдрев-Адриана». 

Ответы на вопросник получены от ООО НПФ «Омрезинотехника»,  
ЗАО «Ярославль-Резинотехника», ОАО «Коминтерн»; 

- Вопросник для импортеров тканей из химических волокон и нитей в адрес: 
ООО «Аркада», ООО «Артекс 2010», ОАО «БТК Групп», ООО «Декор Текс», 
ООО «Кипарис» (г. Киров), ООО «Кипарис» (г. Пермь), ООО «Монолит», 
ООО «Монолит-Иваново», Корпорация «Нордтекс», ООО «РИФ», ООО «Сириус», 
ООО «Снабсервис+», ООО «Торговый Дом «Империал», ООО «Текстильная 
компания «Тканивик», ООО «Торговый Дом «Текстиль», ЗАО «Текстильная 
Индустрия». 

Ответы на вопросник не поступили ни от одного адресата; 
- запросы потребителям о предоставлении информации в адрес:  

ЗАО «Псковская швейная фабрика Славянка», ООО «Миасская швейная фабрика», 
швейная фабрика «Космос», ООО «Велес», ООО «Искусство батика», ЗАО «Лита», 
ОАО «Брико», ОАО «ТехноИВ», ЧПУП «Леди Лайн», ОАО «Мозырская швейная 
фабрика «Надэкс», ОДО «Панда», ОАО «Престиж», ТОО «КазСПО-N», 
Костанайская швейная фабрика «Большевичка». 

Ответы на запросы получены от ЗАО «Псковская швейная фабрика Славянка», 
ООО «Искусство батика», ОАО «Мозырская швейная фабрика «Надэкс», 
Костанайская швейная фабрика «Большевичка», ООО «Миасская швейная 
фабрика», ОАО «ТехноИВ», ООО «Велес»; 

- запросы экспортерам о предоставлении информации в адрес: Пекинской 
адвокатуры «DAWWAY», ООО «Астапов и партнеры», European Apparel and Textile 
Confederation, Корейской Текстильной Торговой Ассоциации (КТТА). 

Ответы получены от Пекинской адвокатуры «DAWWAY», ООО «Астапов и 
партнеры», European Apparel and Textile Confederation. 

Кроме того, Департаментом были направлены: 
- запросы о предоставлении информации в адрес: Ассоциации предприятий 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, Российскому союзу 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности, ОАО «Коминтерн». 
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Ответы на запросы получены от Ассоциации предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России, Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности, ОАО «Коминтерн»; 

- запросы о предоставлении информации в адрес: ОАО «Моготекс»,  
ОАО «Курская фабрика технических тканей», уполномоченного представителя 
Ассоциации экспортеров текстиля и сырья в Стамбуле, уполномоченного 
представителя предприятий-заявителей. 

17 апреля 2013 года проведены консультации по вопросу определения Товара-
объекта специального защитного расследования, по итогам которого участники 
представили свои комментарии. 

Также в ходе расследования по ходатайству участников расследования 
28 февраля 2013 г. состоялись публичные слушания. В публичных слушаниях 
приняли участие следующие участники расследования и (или) их уполномоченные 
представители: 

- уполномоченные органы иностранных государств: Представительство 
Европейского Союза в Российской Федерации, уполномоченный представитель 
Министерства коммерции Китайской Народной Республики, Посольство Китайской 
Народной Республики в Российской Федерации, Министерство иностранных дел и 
торговли Республики Корея, Посольство Республики Корея в Российской 
Федерации, Министерство экономики Республики Польша, Посольство Турецкой 
Республики в Российской Федерации, Посольство Украины в Российской 
Федерации; 

- производители Товара в ТС: уполномоченный представитель предприятий-
заявителей, ООО «Балтекс», ООО «Детская одежда», ОАО «Моготекс», 
ООО «Чайковская текстильная компания», ОАО «Курская фабрика технических 
тканей»; 

- иностранные производители, экспортеры и импортеры Товара: 
уполномоченный представитель Китайской торговой палаты по импорту и экспорту 
текстиля, уполномоченный представитель Ассоциации экспортеров текстиля и 
сырья в Стамбуле, ПАО  «Черкасский шелковый комбинат», ООО «Тетис»; 

- потребители Товара в ТС: ЗАО «Молодечномебель», ООО «Кира 
Пластинина Стиль»; 

- уполномоченные органы государств – членов ТС: Посольство Республики 
Беларусь в Российской Федерации, АО «Центр развития торговой политики» при 
Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, 
Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; 

- многоотраслевой промышленный комплекс Концерн «Беллегпром». 
Сведения, изложенные в ходе публичных слушаний, а также комментарии по 

результатам публичных слушаний в письменной форме представили: 
уполномоченный представитель предприятий-заявителей, уполномоченный 
представитель Министерства коммерции Китайской Народной Республики и 
Китайской торговой палаты по импорту и экспорту текстиля, Концерн 
«Беллегпром», Европейская комиссия, Министерство экономики Республики 
Польша, Министерство экономики Турецкой Республики, Посольство Республики 
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Корея в Российской Федерации, уполномоченный представитель Ассоциации 
экспортеров текстиля и сырья в Стамбуле. 

1.3. Информация о предприятиях-заявителях и предприятиях, 
поддержавших Заявление 

Объем производства тканей из химических волокон и нитей на единой 
таможенной территории Таможенного союза (далее – ТТ ТС) и объем производства 
предприятиями-заявителями представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. 
Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г 

2011 г. 
1 п/г 

2012 г. 
Объем производства Товара в 
государствах – членах ТС1 тыс. м2 151603 175685 169021 87647 89503 
Объем производства Товара 
предприятиями-заявителями тыс. м2 83005 78719 70549 36579 40494 
Доля предприятий-
заявителей  
в общем объеме производства 
Товара в ТС  

% 54,8 44,8 41,7 41,7 45,2 

 
Как видно из таблицы, на долю предприятий-заявителей в среднем за период с 

2009 по 2011 год и 1 полугодие 2012 года приходилось 46,6 % объема производства 
тканей из химических волокон и нитей в ТС, что отвечает требованиям, 
содержащимся в пункте 3 статьи 29 Соглашения, предъявляемым к предприятиям-
заявителям. 

Следует отметить, что в Заявлении при подсчете объемов производства тканей 
из химических волокон и нитей в целом по ТС за 2010 и 2011 годы предприятиями-
заявителями были исключены из объема производства в Российской Федерации 
позиции «Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон с 
добавлением в основном или исключительно хлопка менее 85 %»2 и «Ткани готовые 
с массовой долей синтетических нитей менее 85 %, смешанные в основном или 
исключительно с хлопком». По информации предприятий-заявителей, исключение 
этих позиций было произведено в силу изменений классификационной структуры 
Российской Федерации – до 2010 года эти позиции относились к группе 
«Хлопчатобумажные ткани готовые». За 2009 год из группы «Шелковые ткани 
готовые» предприятиями-заявителями была исключена позиция «Ткани из нитей 
шелка-сырца». 

                                           
1 Письма МИД Республики Беларусь от 09.01.2013 № 04-49/20-ДСП; Министерства экономики и бюджетного 

планирования Республики Казахстан от 21.01.2013 № 27-3/49, Росстата от 17.01.2013 № 05-05-2/110-ДР. 
2 Наименование позиции некорректно. Согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) Russian Classification of Products by Economic Activities (в ред. 
Изменений № 1/2010, утв. Приказом Росстандарта от 30.12.2010 № 1151-ст, № 2/2011, утв. Приказом Росстандарта от 
14.12.2011 № 1519-ст, № 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1580-ст, № 4/2012, утв. Приказом 
Росстандарта от 12.12.2012 № 1895-ст, № 5/2012, утв. Приказом Росстандарта от 24.12.2012 № 1961-ст) наименование 
позиции приводится как «Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85 % с 
добавлением в основном или исключительно хлопка». 
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В ходе расследования Департаментом была получена информация от 

Росстата3 о том, что официальная статистическая информация по продукции до 2010 
года формировалась по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 
(ОКП), а с 2010 года – по Общероссийскому классификатору продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) (ОКПД). 

Росстатом были представлены данные по объемам производства тканей из 
химических волокон и нитей в Российской Федерации за период с 2009 по  
2011 год, 1 полугодие 2011 года и 1 полугодие 2012 года, сформированные в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) (ОКПД) и включающие 
позиции «Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон 
менее 85 % с добавлением в основном или исключительно хлопка» и «Ткани 
готовые с массовой долей синтетических нитей менее 85 %, смешанные в основном 
или исключительно с хлопком». 

Данные, представленные Росстатом, были учтены Департаментом при 
подсчете общего объема производства тканей из химических волокон и нитей в ТС. 

Таким образом, объем производства тканей из химических волокон и нитей в 
ТС, представленный на начало расследования, был уточнен. 

Заинтересованные лица были проинформированы об уточнении данных по 
объему производства тканей из химических волокон и нитей в государствах –
 членах ТС4. 

1.4. Анализируемый период 
Для установления наличия или отсутствия возросшего импорта и 

причиненного им серьезного ущерба отрасли экономики государств – членов ТС 
Департамент в рамках расследования рассматривал данные за период с 2009 по  
2011 год и 1 полугодие 2012 года (далее – анализируемый период). 

В ходе расследования в Департамент поступил ряд комментариев 
заинтересованных лиц, касающихся определения анализируемого периода. В 
частности, заинтересованные лица полагают, что использование в качестве 
отправной точки для анализа 2009 года не дает реального представления о 
сложившейся ситуации на соответствующем товарном рынке, а также что одной из 
причин ухудшения состояния отрасли экономики в 2010 году является снижение 
спроса на Товар предприятий отрасли ТС в результате глобального экономического 
кризиса 2009 года. 

Для установления влияния кризиса 2008-2009 годов на темпы роста импорта 
Товара дополнительно проведен анализ импорта с 2006 по 2009 годы. 

Анализ данных таможенной статистики за период, предшествующий периоду 
расследования, показал, что в 2007 году по сравнению с 2006 годом объем импорта 
Товара на ТТ ТС увеличился на 28 %, а в 2008 году по сравнению с 2007 годом – на 
7 %, в 2009 году объем импорта по сравнению с 2008 годом снизился на 9 %. Тем не 

                                           
3 Письмо Росстата от 02.02.2012 № ИМ-05-2/195-ДР. 
4 Письма Департамента от 01.07.2013 № 14-316, № 14-317 и № 14-318. 
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менее Департамент, руководствуясь нормами и правилами ВТО, 
устанавливающими, что для принятия решения о применении специальной 
защитной меры должен рассматриваться недавний период, в качестве 
анализируемого периода определил 2009 - 2011 годы, в течение которого объем 
импорта увеличился на 108 %. 

 
В то же время Департамент считает необходимым отметить, что согласно 

нормам ВТО5 должен быть проанализирован «недавний период». 
Учитывая, что Заявление о проведении данного расследования подано в  

1 полугодии 2012 года, Департамент полагает, что период с 2009 по  
2011 год соответствует данному определению, т.к. это 3 календарных года, 
непосредственно предшествующих дате подачи Заявления, за которые имеются 
необходимые статистические данные. Данный период также соответствует 
требованиям к заявлениям на применение мер защиты внутреннего рынка, 
содержащимся в подпункте 5 пункта 4 статьи 29 и в статье 2 Соглашения. 

1.5. Расчеты 
Основной объем расчетов в настоящем докладе осуществлен в MS Excel на 

базе данных, полученных от государственных органов исполнительной власти 
государств – членов ТС, заинтересованных лиц ТС и иностранных производителей и 
(или) экспортеров, с точностью до м2 и единицы соответствующей валюты. Для 
наглядного представления результатов расчетов в таблицы настоящего Доклада 
включены данные, выраженные в тыс. м2, а по некоторым показателям 
представлены данные, округленные до одного или двух знаков после запятой. 
Учитывая, что при расчете в MS Excel используются числа с точностью до 10 знаков 
и более после запятой, механический пересчет округленных данных в таблицах 
может привести к результатам, отличающимся в одном знаке после запятой. 

 

                                           
5 Доклады третейской группы и Апелляционного органа ВТО, Аргентина – Специальные защитные меры 

в отношении импорта обуви, WT/DS121. 
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2. Описание Товара 

2.1. Товар – объект расследования  
Объектом расследования являются ткани готовые из химических волокон и 

нитей, смешанные (несмешанные) в основном или исключительно с хлопковыми 
волокнами, происходящие из третьих стран и ввозимые на ТТ ТС. Товар-объект 
расследования классифицируется в рамках следующих кодов ТН ВЭД ТС: 

5407100010 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани, изготавливаемые из нитей 
высокой прочности из нейлона или других полиамидов или полиэфиров, ткани 
из арамидов 

5407100090 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани, изготавливаемые из нитей 
высокой прочности из нейлона или других полиамидов или полиэфиров, прочие 

5407300000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани, упомянутые в примечании 
9 к разделу XI 

5407420000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие 
85 мас. % или более нитей из нейлона или других полиамидов, окрашенные 

5407430000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие  
85 мас. % или более нитей из нейлона или других полиамидов, из нитей 
различных цветов 

5407440000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие  
85 мас.% или более нитей из нейлона или других полиамидов, напечатанные 

5407520000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие  
85 мас. % или более текстурированных полиэфирных нитей, окрашенные 

5407530000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие  
85 мас. % или более текстурированных полиэфирных нитей, из нитей 
различных цветов 

5407540000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие  
85 мас. % или более текстурированных полиэфирных нитей, напечатанные 

5407613000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие  
85 мас. % или более полиэфирных нитей, содержащие 85 мас. % или более 
нетекстурированных полиэфирных нитей, окрашенные 

5407615000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие  
85 мас. % или более полиэфирных нитей, содержащие 85 мас. % или более 
нетекстурированных полиэфирных нитей, из нитей различных цветов 

5407619000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие  
85 мас. % или более полиэфирных нитей, содержащие 85 мас. % или более 
нетекстурированных полиэфирных нитей, напечатанные 

5407699000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие  
85 мас. % или более полиэфирных нитей, прочие, прочие 

5407720000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие  
85 мас. % или более синтетических нитей, окрашенные 

5407730000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие  
85 мас. % или более синтетических нитей, из нитей различных цветов 

5407740000 Ткани из синтетических комплексных нитей,  ткани прочие, содержащие  
85 мас. % или более синтетических нитей, напечатанные 

5407820000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие менее 
85 мас. % синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно  
с хлопковыми волокнами, окрашенные 
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5407830000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие менее 
85 мас. % синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно  
с хлопковыми волокнами, из нитей различных цветов 

5407840000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, содержащие менее 
85 мас. % синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно  
с хлопковыми волокнами, напечатанные 

5407920000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, окрашенные 
5407930000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, из нитей различных 

цветов 
5407940000 Ткани из синтетических комплексных нитей, ткани прочие, напечатанные 
5408100000 Ткани из искусственных комплексных нитей, ткани из вискозных нитей 

высокой прочности  
5408320000 Ткани из искусственных комплексных нитей, ткани прочие, окрашенные 
5408330000 Ткани из искусственных комплексных нитей, ткани прочие, из нитей различных 

цветов 
5408340000 Ткани из искусственных комплексных нитей, ткани прочие, напечатанные 
5512191000 Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас. % или более этих 

волокон, содержащие 85 мас. % или более полиэфирных волокон, прочие, 
напечатанные 

5512199000 Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас. % или более этих 
волокон, содержащие 85 мас. % или более полиэфирных волокон, прочие, 
прочие 

5512291000 Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас. % или более этих 
волокон, содержащие 85 мас. % или более акриловых или модакриловых 
волокон, прочие, напечатанные 

5512299000 Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас. % этих волокон, 
содержащие 85 мас. % или более акриловых или модакриловых волокон, 
прочие, прочие 

5512991000 Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас. % или более этих 
волокон, прочие, прочие, напечатанные 

5512999000 Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас. % или более этих 
волокон, прочие, прочие, прочие 

5513210000* Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность не более 170 г/м2, окрашенные, из полиэфирных 
волокон, полотняного переплетения 

5513231000* Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность не более 170 г/м2, окрашенные, ткани из 
полиэфирных волокон прочие, 3- или 4- ниточного саржевого переплетения, 
включая обратную саржу 

5513239000* Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность не более 170 г/м2, окрашенные, ткани из 
полиэфирных волокон прочие, прочие 

5513290000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность не более 170 г/м2, окрашенные, ткани прочие 

5513310000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
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поверхностную плотность не более 170 г/м2, из пряжи различных цветов, ткани 
из полиэфирных волокон полотняного переплетения 

5513390000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность не более 170 г/м2, из пряжи различных цветов, ткани 
прочие 

5513410000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность не более 170 г/м2, напечатанные, из полиэфирных 
волокон полотняного переплетения 

5513490000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность не более 170 г/м2, напечатанные, ткани прочие 

5514210000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность более 170 г/м2, окрашенные, из полиэфирных 
волокон полотняного переплетения 

5514220000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность более 170 г/м2, окрашенные, из полиэфирных 
волокон 3- или 4- ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

5514230000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность более 170 г/м2, окрашенные, ткани из полиэфирных 
волокон прочие 

5514290000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность более 170 г/м2, окрашенные, ткани прочие 

5514301000* Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность более 170 г/м2, из пряжи различных цветов, из 
полиэфирных волокон полотняного переплетения 

5514303000* Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность более 170 г/м2, из пряжи различных цветов, из 
полиэфирных волокон, 3- или 4- ниточного саржевого переплетения, включая 
обратную саржу 

5514305000* Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность более 170 г/м2, из пряжи различных цветов, ткани из 
полиэфирных волокон прочие 

5514309000* Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность более 170 г/м2, из пряжи различных цветов, ткани 
прочие 

5514410000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность более 170 г/м2, напечатанные, из полиэфирных 
волокон полотняного переплетения 

5514420000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
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смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность более 170 г/м2, напечатанные, из полиэфирных 
волокон 3- или 4- ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

5514430000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность более 170 г/м2,  напечатанные, ткани из полиэфирных 
волокон прочие 

5514490000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность более 170 г/м2, напечатанные, ткани прочие 

5515113000 Ткани из синтетических волокон прочие, из полиэфирных волокон, смешанные 
в основном или исключительно с вискозными волокнами, напечатанные 

5515119000 Ткани из синтетических волокон прочие, из полиэфирных волокон, смешанные 
в основном или исключительно с вискозными волокнами, прочие 

5515123000 Ткани из синтетических волокон прочие, из полиэфирных волокон, смешанные 
в основном или исключительно с химическими нитями, напечатанные 

5515129000 Ткани из синтетических волокон прочие, из полиэфирных волокон, смешанные 
в основном или исключительно с химическими нитями, прочие 

5515193000 Ткани из синтетических волокон прочие, из полиэфирных волокон, прочие, 
напечатанные 

5515199000 Ткани из синтетических волокон прочие, из полиэфирных волокон, прочие, 
прочие 

5515213000 Ткани из синтетических волокон прочие, из акриловых или модакриловых 
волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями, 
напечатанные 

5515219000 Ткани из синтетических волокон прочие, из акриловых или модакриловых 
волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями, 
прочие 

5515290000 Ткани из синтетических волокон прочие, из акриловых или модакриловых 
волокон, прочие 

5515913000 Ткани из синтетических волокон прочие, ткани прочие, смешанные в основном 
или исключительно с химическими нитями, напечатанные 

5515919000 Ткани из синтетических волокон прочие, ткани прочие, смешанные в основном 
или исключительно с химическими нитями, прочие 

5515994000 Ткани из синтетических волокон прочие, ткани прочие, прочие, напечатанные 
5515998000 Ткани из синтетических волокон прочие, ткани прочие, прочие, прочие 
5516120000 Ткани из искусственных волокон, содержащие 85 мас. % или более 

искусственных волокон, окрашенные 
5516130000 Ткани из искусственных волокон, содержащие 85 мас. % или более 

искусственных волокон, из пряжи различных цветов 
5516140000 Ткани из искусственных волокон, содержащие 85 мас. % или более 

искусственных волокон, напечатанные 
5516220000 Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас. % искусственных 

волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями, 
окрашенные 

5516231000 Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас. % искусственных 
волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями, из 
пряжи различных цветов, жаккардовые ткани шириной 140 см или более (тик 
для матрацев) 
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5516239000 Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% искусственных 
волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями, из 
пряжи различных цветов, прочие 

5516240000 Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% искусственных 
волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями, 
напечатанные 

5516420000 Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас. % искусственных 
волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, 
окрашенные 

5516430000 Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас. % искусственных 
волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, 
из пряжи различных цветов 

5516440000 Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас. % искусственных 
волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, 
напечатанные 

5516920000 Ткани из искусственных волокон, прочие, окрашенные 
5516930000 Ткани из искусственных волокон, прочие, из пряжи различных цветов 
5516940000 Ткани из искусственных волокон, прочие, напечатанные 

 
* - Коды ТН ВЭД, вступившие в действие с 23.08.2012 в соответствии с Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного 
тарифа Таможенного союза». 

 
Коды ТНВЭД, прекратившие действие с 23.08.2012: 

5513211000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность не более 170 г/м2, из полиэфирных волокон, 
полотняного переплетения, шириной 135 см или менее  

5513213000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность не более 170 г/м2, из полиэфирных волокон, 
полотняного переплетения, шириной 135 см или менее  

5513219000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность не более 170 г/м2, из полиэфирных волокон, 
полотняного переплетения, шириной более 165 см 

5513230000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность не более 170 г/м2, ткани из полиэфирных волокон  
прочие 

5514300000 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 
поверхностную плотность более 170 г/м2, окрашенные, из пряжи различных 
цветов 

 
Ткани из химических волокон и нитей вырабатываются из синтетических и 

искусственных волокон и нитей, а также из комплексных синтетических и 
искусственных волокон и нитей.  
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Синтетические волокна получают синтезом (полимеризацией, 

поликонденсацией) органических мономеров для производства полимеров. В 
качестве исходного сырья для получения синтетических волокон используют 
продукты переработки газа, нефти и каменного угля (бензол, фенол, этилен, 
ацетилен). Вид полученного полимера зависит от вида исходных веществ 
(полиамидные, полиэфирные, полиолефиновые волокна и др.). 

Искусственные волокна получают из природных органических полимеров 
(вискозное, медно-аммиачное волокно и др.). Сырьем для производства 
искусственных волокон служит целлюлоза. 

Волокно – протяженное, гибкое и прочное тело с малым поперечным 
сечением, ограниченной длины, пригодное для изготовления текстильных изделий. 
Волокна являются основой для изготовления элементарных нитей, в зависимости от 
способа соединения которых получают другие нити. 

Элементарное волокно (одиночное волокно) не делится на более мелкие 
волокна. 

Комплексные волокна состоят из продольно скрепленных элементарных 
волокон и могут расщепляться на более тонкие комплексы и на элементарные 
волокна. 

Нити – прочные тела с небольшими поперечными размерами, но 
значительной длины, получаемые из химических волокон, пригодные для 
изготовления текстильных материалов. 

Мононити (одиночные нити) не делятся в продольном направлении без 
разрушения, пригодны для непосредственного использования в текстильном 
производстве. 

Комплексные нити получаются в процессе соединения элементарных нитей 
путем их скручивания (однокруточные и многокруточные). 

Пряжа – текстильная нить, состоящая из продольно и последовательно 
расположенных более или менее распрямленных волокон, соединенных 
скручиванием в процессе прядения (однокруточная и многокруточная).  

По характеру крутки различают крученую пряжу простой и фасонной крутки. 
Крученые нити и пряжу различают по интенсивности их скручивания и 

сочетанию направлений крутки первичной нити с направлением последующих 
круток. Степень крутки нитей влияет на внешний вид тканей, их жесткость и 
упругость, направления круток – на износостойкость тканей. 

Текстурированные нити – нити с искусственно приданной им извитостью 
(извитостью обладает и каждая мононить, входящая в комплексную нить). 
Сущность текстурирования – придание элементарным нитям извитой формы, 
препятствующей их плотной укладке в комплексной нити. Благодаря этому 
возрастает пористость изделий, выработанных из этих нитей, улучшаются их 
теплозащитные и гигиенические характеристики при сохранении основных 
достоинств химических нитей: высокой прочности, эластичности, 
износоустойчивости. 

По волокнистому (сырьевому) составу ткани из химических волокон и нитей 
выпускаются с содержанием 85 % и более синтетических и искусственных волокон 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2691.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3640.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3749.html
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и нитей (комплексных синтетических и искусственных волокон и нитей); с 
содержанием менее 85 % синтетических и искусственных волокон и нитей 
(комплексных синтетических и искусственных волокон и нитей), смешанных в 
основном или исключительно с хлопковыми волокнами (до 50 %) с поверхностной 
плотностью более или менее 170 г/м2. 

Сырьевой состав химических волокон и нитей влияет на основные физико-
механические и химические свойства тканей, вырабатываемых из них. 

Ткани из химических волокон и нитей имеют различные типы переплетений 
основы (продольные нити) и утка (поперечные нити), в том числе: 

- полотняное переплетение получают, когда каждая нить основы 
переплетается с каждой нитью утка поочередно; 

- рогожка представляют собой двойное или тройное полотняное 
переплетение, образованное усилением (удлинением) перекрытий одновременно по 
основе и по утку (мелкоузорчатое переплетение); 

- репсовое переплетение образуются путем усиления (удлинения) основных и 
уточных переплетений полотняного переплетения. При этом несколько нитей 
основы и утка переплетаются как одна нить, образуя поперечный или продольный 
рубчик (мелкоузорчатое переплетение); 

- саржевое переплетение характеризуется наличием рубчика, идущего по 
ткани снизу вверх слева направо. В зависимости от числа нитей в раппорте могут 
быть различные варианты саржевого переплетения; 

- атласное (сатиновое) переплетение характеризуется резким отличием 
лицевой стороны ткани от изнаночной. Если преобладают перекрытия утка, то ткань 
называют сатином, нити основы – атласом; 

- крупноузорчатое (жаккардовое) переплетение получают с помощью 
специальной технологии, когда рисунок не набивается, а вплетается за счет 
раздельного управления каждой нитью; 

- комбинированное переплетение получают сочетанием разных переплетений. 
Переплетение оказывает влияние на физико-механические свойства ткани и 

внешний вид, формируя характер поверхности (фактуру) ткани. 
По цветовому оформлению ткани из химических волокон и нитей 

выпускаются окрашенными (гладкокрашеными, меланжевыми), напечатанными 
(набивными), из пряжи различных цветов (пестротканые). 

Гладкокрашеные – ткани из химических волокон и нитей, окрашенные в 
единый по всей поверхности цвет. Имеют однородно окрашенную поверхность как с 
лицевой, так и с изнаночной стороны. 

Меланжевые – ткани из химических волокон и нитей, выработанные из 
пряжи, изготовленной из смеси различных по цвету волокон. 

Напечатанные – ткани из химических волокон и нитей, имеющие на 
поверхности печатный набивной рисунок. 

Пестротканые – ткани из химических волокон и нитей, в которых желаемый 
эффект наружного вида достигается применением пряжи различных цветов для 
основы и утка в соединении с различным типом переплетения нитей. 
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Технологический процесс изготовления тканей из химических волокон и нитей 

включает подготовительные операции (приготовление основы), ткачество и 
заключительные операции по отделке тканей. 

К подготовительным операциям относятся перематывание нитей основы и 
утка, снование, шлихтование, проборка основы и связывание концов нитей. 
Уточные нити часто подвергаются увлажнению (либо эмульсированию, 
запариванию), чтобы нить не скручивалась. Цель подготовительных операций –
 создание паковок нитей основы и утка, пригодных для работы на ткацком станке. 

Перематывание нитей основы с прядильных паковок осуществляют, если 
прядильные паковки не удовлетворяют требованиям процесса снования. 

Снование – соединение определенного количества нитей путем сматывания с 
большого числа бобин или катушек (до 1000 нитей) на сновальный валик. 

Шлихтование – нанесение на нити основы тонкого слоя клеющего состава 
(шлихты). Шлихта, покрывая нити оболочкой, делает их более гладкими и, проникая 
внутрь нити, склеивает волокна, благодаря чему нити приобретают большую 
прочность, жесткость, устойчивость к переменным нагрузкам и воздействиям сил 
трения. Шлихтование предохраняет нити основы от мшения, обрывов, 
электризуемости в процессе ткачества. Шлихтованию могут не подвергаться 
отдельные виды нитей, имеющие достаточную гладкость и прочность. 

Проборка нитей основы непосредственно предшествует ткачеству. Проборка 
обеспечивает автоматическую остановку станка при обрыве нити, пространство для 
движения челнока и получение ткани заданного переплетения и необходимой 
плотности ткани по основе. 

Ткачество – получение текстильного полотна путем последовательного 
переплетения нитей основы и утка особым способом на ткацких станках 
пневматического, рапирного и др. типов станков. 

Текстильное полотно, которое сходит с ткацкого станка, называют тканью. 
Такая неотделанная ткань, именуемая суровой тканью, имеет некрасивый внешний 
вид, содержит примеси и загрязнения. Суровые ткани непригодны для изготовления 
швейных изделий без отделки6. 

Отделка позволяет облагородить ткани, улучшить их качество, придать 
дополнительные свойства, повышающие их конкурентоспособность. Отделка 
оказывает влияние на такие свойства ткани, как толщина, жесткость, драпируемость, 
сминаемость, воздухопроницаемость, водоупорность, блеск, усадка, огнестойкость и 
т.п. Ткани разных областей применения отделывают разными способами. В 
процессе отделки можно выделить следующие основные этапы: 

- предварительная отделка, включая расшлихтовку, отварку тканей из 
химических волокон и нитей. В результате расшлихтовки и отварки ткани из 
химических волокон и нитей освобождаются от шлихты, нанесенной перед 
ткачеством, и прочих загрязнений. Предварительная отделка может включать 

                                           
6 Суровые технические ткани без дополнительной отделки и крашения применяются для изготовления 

конвейерных лент и плоских приводных ремней, балластировки газопроводов, производства фильтров, вакуум 
фильтров, производства высокопрочного геотекстиля в дорожном строительстве. 
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другие операции. Для отдельных видов тканей из химических волокон и нитей этап 
предварительной отделки может исключать расшлихтовку; 

- крашение – процесс нанесения и фиксации красителя определенного класса 
(прямые, кубовые, дисперсные и др.) и цвета на оборудовании периодического 
крашения; 

- печатание (набивка) – процесс нанесения рисунка на ткань из химических 
волокон и нитей с применением ротационных сетчатых шаблонов и тканепечатных 
машин и с использованием красителей, загустителей, восстановителей и других 
вспомогательных веществ. Для закрепления (фиксации) нанесенной окраски 
напечатанная ткань обрабатывается в среде перегретого пара при повышенных 
температурах; 

- промывка – процесс удаления незафиксированного красителя с 
использованием промывного оборудования непрерывного или периодического 
действия; 

- заключительная отделка – ряд специфических процессов, которые придают 
тканям из химических волокон и нитей завершенный товарный вид, красивое и 
эстетическое оформление, равномерную, ширину, устраняют разнообразные 
дефекты, придают требуемую жесткость или мягкость, эластичность, 
драпируемость, а также новые свойства: несминаемость, блеск, водоотталкивающие, 
грязе-, маслоотталкивающие, антистатические, огнестойкие и др. свойства. К 
операциям заключительной отделки относятся: 

- аппретирование – обработка тканей из химических волокон и нитей 
химическими растворами (аппретами) для придания им определенных свойств; 

- ширение – процесс придания тканям из химических волокон и нитей 
стандартной ширины и устранения перекосов; 

- каландрирование – процесс придания тканям из химических волокон и нитей 
эффекта тиснения, шелковистости, матовости и т.д.; 

- термофиксация (повторная стабилизация) – придание тканям из химических 
волокон и нитей устойчивых размеров; 

Цикл операций заключительной отделки определяется структурой и 
назначением тканей из химических волокон и нитей, отдельные операции могут 
быть исключены. 

Основные свойства тканей можно условно классифицировать следующим 
образом: 

геометрические свойства и структура, определяющие размеры тканей: 
ширину, длину, толщину, характер их строения – линейную плотность нитей или 
пряжи, их число и взаимное расположение, плотность по утку и основе, 
переплетение и др.; 

механические свойства, определяющие отношение тканей из химических 
волокон и нитей к действию различно приложенных к ним сил и деформаций: 
растяжению, сжатию, изгибу. Эти свойства характеризуются количественными 
данными о разрывной нагрузке и разрывном удлинении и др.; 
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физические свойства, характеризующие массу, гигроскопичность, 

проницаемость (паро- и воздухопроницаемость) тканей из химических волокон и 
нитей, а также тепловые, оптические, электрические, радиационные и др. свойства; 

химические свойства, определяющие отношение тканей из химических 
волокон и нитей к действию различных химических реагентов – кислот, щелочей, 
окислителей, восстановителей и др. 

Потребительские свойства тканей из химических волокон и нитей во многом 
определяются областью применения тканей из химических волокон и нитей и 
складываются из комплекса эргономических свойств (гигроскопичность, паро-,  
водо-, воздухопроницаемость, теплозащитность), эстетических (фактура, цветовое 
оформление, блеск, прозрачность, матовость, сминаемость и др.), свойств 
безопасности и безвредности (невоспламеняемость, негорючесть, отсутствие 
электризуемости и др.), некоторых свойств надежности (стойкость к истиранию, 
усадке, светоустойчивость и др.). 

Потребительские свойства тканей из химических волокон и нитей 
формируются как в процессе ткачества (особенности нитей, из которых 
вырабатывается ткань, соотношение вводимых в ткань волокон (нитей), плотность 
расположения нитей, вид их переплетения), так и в процессе заключительной 
отделки тканей из химических волокон и нитей (улучшаются эксплуатационные 
свойства (уменьшается влияние некоторых отрицательных свойств волокон и нитей, 
усиливаются их положительные свойства), ткани придаются новые свойства). 

Ткани из химических волокон и нитей по своему назначению можно разделить 
на 3 основных сегмента: «технические», «бытовой (домашний) текстиль» и ткани 
для пошива одежды для населения («одежда»). 

Ткани из химических волокон и нитей имеют широкий спектр областей 
применения. Они используются для: 

пошива спецодежды и униформы для работников силовых структур, нефте- и 
газодобывающей промышленности, машиностроения, медицины и других отраслей; 

внутренней отделки салонов автомобилей, самолетов, судов, пошива чехлов 
для сидений, торговых палаток и т.п.; 

пошива спортивной одежды, изготовления туристической экипировки (тенты, 
палатки, спальные мешки, рюкзаки и т.п.); 

пошива штор (портьерные, гардинные, занавесочные, ламели для жалюзи и 
др.), обивки мебели, стен, изготовления постельного белья, в том числе обшивки 
одеял, матрацев; 

изготовления столового белья (салфетки, скатерти); 
пошива белья и верхней одежды для населения (платья, костюмы, сорочки, 

плащи, куртки, пальто и т.п.); 
пошива обуви, изготовления изделий текстильно-галантерейной 

промышленности (платки и др. головные уборы, зонты, галстуки, знамена, сумки, 
ленты, тесьма и т.п.), корсетных изделий (предметы женского туалета, театральная 
одежда и т.п.), фирменных этикеток и других изделий. 
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2.2. Ткани, производимые предприятиями-заявителями 
Приведенные выше описания, классификация и основные технологические 

процессы производства тканей из химических волокон и нитей характерны как для 
объекта расследования, так и тканей из химических волокон и нитей, производимых 
предприятиями-заявителями. 

Номенклатуру показателей качества тканей из химических волокон и нитей, 
вырабатываемых в ТС, определяют межгосударственные и государственные 
стандарты, отраслевые технические условия (ТУ) и нормы между производителем и 
потребителем, основанные на стандартах. 

Ткани из химических волокон и нитей, производимые предприятиями-
заявителями, соответствуют межгосударственной системе на методы испытания 
ГОСТ ИСО, требования которой аналогичны требованиям системы на методы 
испытания DIN EN ISO. 

Качество тканей из химических волокон и нитей, производимых 
предприятиями-заявителями, обеспечивается также функционированием систем 
менеджмента качества, соответствующих требованиям ISO 9001:2008, СТБ ISO 
9001-2009, экологического менеджмента – EN ISO 14001:2004, персонального 
менеджмента – BS OHSAS 18001:2007 (управление охраной труда и техникой 
безопасности). 

Разновидности тканей, производимых предприятиями-заявителями 
(ассортимент), представлены в виде перечней артикулов тканей, в которых каждому 
артикулу соответствуют определенные характеристики: химический состав, тип 
нити/пряжи, ширина (см), плотность (г/м2), тип переплетения (далее –Перечень 
артикулов тканей предприятия). 

Для сопоставимости ассортимента тканей, выпускаемых предприятиями-
заявителями, с Товаром-объектом расследования в Перечне артикулов тканей 
предприятия по каждому артикулу ткани указаны также области применения и код 
ТН ВЭД ТС, которому соответствует артикул ткани, исходя из критериев 
классификации тканей из химических волокон и нитей по ТН ВЭД ТС. 

Кроме того, уполномоченным представителем предприятий-заявителей 
представлен Уточненный сводный список тканей из химических волокон и нитей 
производства предприятий отрасли экономики ТС (далее – Сводный список 
артикулов тканей) с характеристиками артикулов, областями применения по 
каждому артикулу и кодами ТН ВЭД ТС, соответствующими артикулам тканей. 

По информации предприятий-заявителей, система классификации артикулов в 
настоящее время носит произвольный характер, и аббревиатура артикула 
выбирается в соответствии с маркетинговой стратегией предприятия либо 
основывается на исторически сложившихся принципах. 

Согласно представленным в Департамент Перечням артикулов тканей 
предприятий ассортимент тканей, выпускаемых предприятиями-заявителями, 
составляет порядка 1300 артикулов, которые соответствуют 44 кодам ТН ВЭД ТС, 
указанным в Заявлении. 

Из 78 кодов ТН ВЭД ТС, которыми классифицируется Товар-объект 
расследования, на ткани, производимые предприятиями-заявителями, приходится  
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56 % соответствующих им кодов ТН ВЭД ТС, то есть охват объекта расследования 
значительно шире по сырьевому (химическому) составу7 в сравнении с тканями, 
производимыми предприятиями-заявителями. 

В целях уточнения определения Товара-объекта расследования Департамент 
проанализировал сведения из таможенных деклараций на товары, полученные от 
таможенных органов государств – членов ТС, в части описания тканей из 
химических волокон и нитей, ввозимых на ТТ ТС по заявленным кодам ТН ВЭД ТС. 

Анализ показал, что ткани из химических волокон и нитей, ввозимые на  
ТТ ТС в рамках одного и того же 10-значного кода ТН ВЭД ТС, различаются как в 
целом по своему назначению («технические ткани», «бытовой текстиль», «одежда»), 
так и по областям их конечного использования. 

Например, по кодам 5407100090 и 5407420000 ТН ВЭД ТС поставляются 
ткани для пошива специальной и форменной одежды, курток, штор, обивки мебели, 
подкладочные, для пошива одежды и др.; по коду 5407520000 ТН ВЭД ТС – для 
пошива постельных принадлежностей, изготовления столового белья, декоративные, 
мебельные, обувные, сорочечные, плательные, костюмные, плащевые, для пошива 
верхней одежды, спецодежды, палаток и др.; по коду 5408320000 ТН ВЭД ТС –
мебельные, для обивки витрин, костюмные, подкладочные, сорочечные, обувные, 
для пошива штор и одежды; по коду 5408340000 ТН ВЭД ТС – огнестойкие, 
подкладочные, одежные и др.; по коду 5512199000 ТН ВЭД ТС – сумочные, 
мебельные, для пошива повседневной одежды, карнавальных костюмов, 
постельного белья, изготовления столового белья, пошива рабочей одежды, 
блузочно-костюмные, подкладочные, палаточные и др.; по коду 5514210000  
ТН ВЭД ТС – для пошива платьев и костюмов, верхней одежды, рабочей одежды, 
спецодежды, штор, постельного белья, сорочечные и др.; по коду 5515119000  
ТН ВЭД ТС – для пошива блузок, костюмов, платьев, рабочей одежды, штор, 
обивки мебели и др.; по коду 5515913000 ТН ВЭД ТС – для пошива спортивной 
одежды, верхней одежды, блузок, платьев, курток, плащей, костюмов, спецодежды и 
форменной одежды, постельных принадлежностей, штор, изготовления флагов, 
этикеток, столового белья, обувные и др.; по коду 5516220000 ТН ВЭД ТС –
декоративные, для обивки мебели, пошива штор, одежды, блузочные, костюмные, 
абажурные, подкладочные и др. 

Однако при этом необходимо отметить, что соотношение объемов тканей 
различного назначения, поставляемых в рамках одного и того же кода ТН ВЭД ТС, 
существенно различается. Например, по коду 5407100090 ТН ВЭД ТС преобладают 
ткани сегмента «технические ткани», по коду 5515113000 ТН ВЭД ТС – «одежда». 

С учетом изложенного и принимая во внимание, что официальные органы 
статистики государств – членов ТС осуществляют учет производства тканей из 
химических волокон и нитей исходя из сырьевого состава тканей (без привязки к их 
назначению), а также учитывая, что ни Соглашение, ни соответствующие 
соглашения ВТО не содержат каких-либо требований в отношении определения 
товара, являющегося объектом расследования, Департамент не исключает права 

                                           
7 Сырьевой состав тканей готовых из химических волокон и нитей является основополагающим критерием 

классификации этих тканей в ТН ВЭД ТС. 
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заявителей определить в качестве Товара-объекта расследования ткани готовые из 
химических волокон и нитей, происходящие из третьих стран и ввозимые на ТТ ТС 
в соответствии с кодами ТН ВЭД ТС, указанными в Заявлении. 

Вместе с тем Департамент считает, что при таком широком охвате объекта 
расследования вопрос об аналогичности или непосредственной конкуренции тканей, 
производимых предприятиями-заявителями, тканям, ввозимым на ТТ ТС по 
заявленным кодам ТН ВЭД ТС, приобретает в рамках данного расследования особое 
значение. 

2.3. Структура импорта тканей из химических волокон и нитей 
В целях всестороннего анализа вопроса, касающегося аналогичности или 

непосредственной конкуренции тканей, производимых предприятиями-заявителями, 
тканям, импортируемым на ТТ ТС, Департамент проанализировал структуру 
импорта тканей в рамках заявленных кодов ТН ВЭД ТС. 

Анализ проводился на базе таможенных деклараций на товары за период с 
2009 по 2011 год по Российской Федерации. 

Принимая во внимание, что доля импорта в Российскую Федерацию тканей из 
химических волокон и нитей в общем объеме импорта Товара составляет за 
указанный период в среднем более 90 % (в 2009 г. – 95 %, в 2010 г. – 93 %,  
в 2011 г. – 94 %), приведенные ниже данные по структуре импорта тканей из 
химических волокон и нитей с достаточной степенью достоверности можно считать 
репрезентативными. 

Таблица 2.3. 
Структура импорта тканей в Российскую Федерацию (тыс. м2) 

Назначение 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Одежная, в том числе галстучная, 
подкладочная 290296 482987 431588 
Бытовой текстиль (мебельная, шторы, 
обивочная, декоративная, зонтичная, 
обувная, сумочная и др.), в том числе: 198541 349340 556641 
для штор 138457 232017 263345 
столовые и постельные принадлежности 25789 62637 234074 
мебельная 20702 26683 32767 
Технические ткани (специальная, 
форменная и рабочая одежда, парашютная, 
парусная, тенты и т.п.) 8499 34535 76749 
Прочие 244389 233060 452598 
ИТОГО 741725 1099922 1517576 

Структура импорта тканей в Российскую Федерацию (%) 
Одежная, в том числе галстучная, 
подкладочная 39,1 43,9 28,5 
Бытовой текстиль (мебельная, шторы, 
обивочная, декоративная, столовые и 
постельные принадлежности, зонтичная, 
обувная, сумочная), в том числе: 26,8 31,8 36,7 
для штор  69,7 66,4 47,3 
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столовые и постельные принадлежности 13 17,9 42,1 
мебельная  10,4 7,6 5,9 
Технические ткани (специальная, 
форменная и рабочая одежда, парашютная, 
парусная, тенты и т.п.)  1,2 3,1 5,1 
Прочие 33 21,2 29,8 
ИТОГО 100 100 100 

 
Из приведенных данных следует, что наибольшее количество тканей из 

химических волокон и нитей импортируется в сегменте «одежда» – в среднем 38 % 
за анализируемый период. 

На втором месте – ткани сегмента «бытовой текстиль» – в среднем  
32 % за анализируемый период. В этом сегменте на долю тканей для штор 
приходится в среднем 61 % за анализируемый период, для столовых и постельных 
принадлежностей – в среднем 24 %, мебельных – в среднем 8 %. 

Ткани сегмента «технические ткани» составляют в среднем 3 % за 
анализируемый период. 

Ткани прочие (без описания товара) составляют в среднем 28 % за 
анализируемый период. 

То есть за анализируемый период объемы импорта тканей в сегменте 
«технические ткани» составляют незначительную долю по сравнению с объемами 
импорта тканей в сегментах «одежда» и «бытовой текстиль». 

2.4. Сферы использования тканей из химических волокон и нитей, 
производимых предприятиями-заявителями и поступающих по импорту 

2.4.1. Анализ основных потребителей тканей из химических волокон и 
нитей, производимых предприятиями-заявителями 

Анализ основных потребителей тканей, производимых предприятиями-
заявителями, проводился на базе информации, представленной по запросу 
Департамента предприятиями-заявителями в разрезе потребителей их продукции по 
конкретным видам тканей. 

Анализ данных, представленных предприятиями-заявителями, об основных 
потребителях в целом за период с 2009 по 2011 год позволил установить следующее: 

Таблица 2.4.1.1. 

Потребители  
Суммарный объем 

поставленных тканей 
(тыс. м2)  

Удельный вес потребителей  
в объеме поставленных тканей 

(%) 
Всего,  
из них: 184470 100 

Предприятия,  
в том числе: 75996 41,2 

фабрики по пошиву спецодежды 41559 22,5 
предприятия по изготовлению 
резинотехнических изделий 21815 11,8 

прочие 12622 6,8 
Организации оптово- 108474 58,8 
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розничной торговли 
 
Как видно из таблицы, основными потребителями тканей, производимых 

предприятиями-заявителями, являются организации, специализирующиеся на 
оптово-розничной торговле (на их долю в общем объеме тканей, поставляемых 
предприятиями-заявителями приходится 58,8 % за анализируемый период), а также 
фабрики по пошиву широкого ассортимента одежды для силовых ведомств 
(форменной, фирменной и специальной одежды для армии, флота, авиации и 
полиции), специальной одежды для пожарных, нефтяников, шахтеров, рыбаков, 
одежды для медицинских работников и предприятия по производству 
резинотехнических изделий – 34,3 %. 

Основной объем поставляемых тканей на рынок ТС предприятиями- 
заявителями составляют ткани сегмента «технические ткани». Так, в объеме тканей, 
поставляемых предприятиями-заявителями непосредственно предприятиям, 
изготовляющим продукцию из их тканей, ткани для пошива форменной, фирменной 
и специальной одежды, а также резинотехнических изделий составляли в целом за 
период с 2009 по 2011 год свыше 83 %. 

Организациям оптово-розничной торговли поставляются ткани всех 
сегментов: «технические ткани», «бытовой текстиль» и «одежда». При этом 
основной объем тканей, поставляемых организациям оптово-розничной торговли, 
приходится на ОАО «Моготекс» (в среднем  62 % за анализируемый период). 

Что касается тканей, производимых предприятиями-заявителями, которые 
относятся к сегментам «одежда» и «бытовой текстиль», то применение таких тканей 
в ТС ограничено. Так, на ткани сегмента «одежда» в общем объеме поставленных 
тканей приходится в среднем 6 %. 

Анализ потребителей за 2011 год показал следующее: 
Таблица 2.4.1.2. 

Потребители  Кол-во Объем поставленных 
тканей (тыс. м2) 

Удельный вес потребителей  
в объеме поставленных тканей (%) 

Всего,  
из них: 75 53718 100 

Предприятия,  
в том числе: 27 21050 39,2 

фабрики по пошиву 
спецодежды 14 12205 22,7 

предприятия по 
изготовлению 
резинотехнических 
изделий 

4 7765 14,5 

прочие 9 1080 2,0 
Организации 
оптово-розничной 
торговли 

48 32668 60,8 

 
Как видно из таблицы, из 75 основных потребителей тканей, производимых 

предприятиями-заявителями, 27 предприятий непосредственно используют ткани из 



25 
 

химических волокон и нитей для изготовления своей продукции, 48 организаций 
специализируются на оптово-розничной торговле. 

Предприятия, которые непосредственно используют ткани из химических 
волокон и нитей для изготовления своей продукции: 

- 14 предприятий (22,7% в общем объеме поставленных предприятиями-
заявителями тканей) являются швейными фабриками по пошиву широкого 
ассортимента одежды для силовых ведомств (форменной, фирменной и специальной 
одежды для армии, флота, авиации и полиции, специальной одежды для пожарных, 
нефтяников, шахтеров, рыбаков, одежды для медицинских работников, а также 
одежды для населения); 

- 4 предприятия (14,5 % в общем объеме поставленных предприятиями-
заявителями тканей) специализируются на производстве резинотехнических 
изделий (конвейерные ленты, плоские приводные ремни, балластировка 
трубопроводов, фильтры, геотекстиль высокопрочный для дорожного строительства 
и др.); 

- 9 предприятий (2,0 % в общем объеме поставленных предприятиями-
заявителями тканей) составляют предприятия разных направлений: мебельные 
фабрики, фабрики по производству кожгалантереи, автомобилестроительные 
предприятия, пошив одежды для населения, которые используют в основном 
подкладочную ткань, производимую предприятиями-заявителями. В производстве 
тентов, автопологов, штор предприятием, входящим в данную группу, используются 
водостойкие и огнеупорные ткани, производимые предприятиями-заявителями. 

На организации оптово-розничной торговли приходится 60,8 % в общем 
объеме поставленных предприятиями-заявителями тканей (ткань для пошива 
спецодежды, ткань бытового текстиля (постельное, столовое белье, другие 
текстильные изделия для дома), ткань подкладочную, ткани смесовые и плащевые с 
защитными характеристиками – с покрытием ПВХ, ПУ). 

2.4.2. Анализ информации, полученной от потребителей тканей из 
химических волокон и нитей в ТС 

С целью определения сегментов рынка ТС, в которых ткани, производимые 
предприятиями-заявителями, непосредственно конкурируют с импортируемыми 
тканями, Департаментом проведен анализ информации, полученной по запросам 
Департамента от потребителей тканей (швейных предприятий, предприятий по 
оптовой торговле текстильной продукцией, предприятий по производству мягкой 
мебели), и информации, представленной потребителями в инициативном порядке. 

Анализ представленной потребителями информации позволяет 
констатировать следующее: 

- швейные предприятия, которые специализируются на изготовлении 
специальной, фирменной и форменной одежды, используют для производства своей 
продукции ткани производителей ТС. 

По информации этих предприятий, ассортимент тканей достаточно обширен и 
полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к качеству данной 
продукции, что подтверждается соответствующими сертификатами; 
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- швейные фабрики, специализирующиеся на пошиве одежды для населения 

(верхняя одежда, мужские костюмы, сорочки, блузки, детские костюмы),  
используют в основном импортные ткани из Турции, Китая, Украины, Италии, 
Португалии, Бельгии, Болгарии. 

По информации швейных фабрик, выбор импортных тканей объясняется тем, 
что эти ткани соответствуют современным направлениям моды, требованиям к 
качеству ткани и имеют большое количество образцов по цветовой гамме и дизайну. 

При этом отмечается, что ткани из химических волокон и нитей, 
производимые в ТС, предлагаются в минимальном количестве образцов по цветовой 
гамме и дизайну, не всегда соответствуют требуемым потребительским свойствам, а 
отдельные виды тканей, используемые при пошиве одежды, в ТС не производятся; 

- производители мягкой мебели Российской Федерации используют 
мебельные (обивочные) ткани практически только импортного производства (Китай, 
Турция, Италия). Отмечается, что импортные ткани поставляются в ТС в широком и 
постоянно обновляемом ассортименте, имеют различные сочетания химических и 
натуральных волокон в зависимости от технических характеристик и ценового 
уровня, широкую цветовую колор-карту коллекций. 

В отношении тканей мебельных, производимых в ТС, отмечается, что их  
 производство занимает не более 5 % рынка мебельных тканей, что вызвано 
неконкурентоспособностью выпускаемой продукции как в соотношении цена – 
качество, так и с точки зрения дизайна и колор-карты коллекций8; 

- предприятия, специализирующиеся на производстве резино-технических 
изделий для промышленности (транспортерные ленты, плоские ремни, 
транспортерные полотна и ремни для сельхозтехники, приводные и вентиляторные 
ремни и др.), используют технические ткани, производимые в ТС. 

- предприятия, специализирующиеся на оптовых поставках тканей из 
химических волокон и нитей для производства специальной, фирменной и 
форменной одежды, используют ткани, производимые в ТС. 

При этом отмечается высокое качество тканей, произведенных отраслью 
экономики ТС, их технологичность и безопасность, удобная логистика, а также 
широкий ассортимент, позволяющий удовлетворить потребности рынка в данной 
продукции. 

В то же время основной проблемой рынка указанных тканей, по мнению  
одного из потребителей, является тенденция их замещения на более дешевые, но 
менее качественные импортные за счет снижения объемов государственных закупок 
для пошива обмундирования для военнослужащих. 

Таким образом, анализ показал, что: 
- основными потребителями тканей из химических волокон и нитей, 

производимых в государствах – членах ТС, являются швейные предприятия по 
пошиву специальной, фирменной и форменной одежды, а также предприятия по 

                                           
8 В Перечне артикулов тканей одного из предприятий применение тканей в качестве мебельных указывается в 

отношении порядка 60 артикулов. По информации одного из потребителей мебельных тканей в Российской 
Федерации, количество артикулов тканей, используемых в производстве мягкой мебели в России, составляет более 
4000. 
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производству резинотехнических изделий. То есть ткани, производимые 
предприятиями-заявителями, относятся в основном к сегменту «технические ткани»; 

- основными потребителями импортных тканей из химических волокон и 
нитей являются швейные предприятия по пошиву различных видов одежды и 
производители товаров бытового назначения. То есть импортные ткани из 
химических волокон и нитей относятся в основном к сегментам «одежда» и 
«бытовой текстиль». 

2.5. Доказательства аналогичности или непосредственной конкуренции 
тканей, производимых заявителями, тканям, ввозимым на ТТ ТС в 
соответствии с кодами ТН ВЭД ТС, указанными в Заявлении 

2.5.1. Аргументы заявителей 
Основные аргументы заявителей в части доказательств аналогичности или 

непосредственной конкуренции тканей, производимых предприятиями-заявителями, 
тканям, ввозимым на ТТ ТС в соответствии с кодами ТН ВЭД ТС, указанными в 
Заявлении, сводятся к следующему. 

Все виды тканей, включенные в объект расследования, имеют схожую 
химическую природу (углеродные полимеры), что в большой степени определяет их 
близкие химические и физические характеристики. В силу схожести физических и 
химических характеристик ткани из искусственных и синтетических волокон/нитей 
имеют одинаковые основные свойства, а также виды использования и, таким 
образом, взаимозаменяемы хотя бы в одном направлении. Принимая во внимание 
широчайшие возможности по взаимозаменяемости тканей из химических волокон и 
нитей, практически все производимые заявителями ткани могут иметь 
разнообразные области применения. При этом типы переплетений (полотняное, 
саржевое, комбинированное), виды отделок (окрашенные, напечатанные, из пряжи 
различных цветов) не оказывают существенное влияние на визуальные и 
тактильные характеристики готовых тканей: ткани с разными типами переплетений, 
но одной плотности и состава нитей (пряжи) или волокон будут иметь предельно 
близкие оптические свойства и другие физико-механические характеристики. 

В качестве примеров, подтверждающих изложенные аргументы, заявители 
констатируют, что, например, плательно-костюмные ткани широко применяются в 
качестве декоративной, подкладочной, обувной, галстучной, мебельной, 
технической, кожгалантерейной ткани. Сорочечная, плательная ткани – в качестве 
одежной подкладки, в производстве этикеток, логотипов, для обивки в мебельной 
промышленности. Плащевая ткань – в качестве одежной, в том числе спортивной, 
для спецодежды, галстучной, подкладочной, мебельной ткани, при изготовлении 
флагов, этикеток, детских колясок, шезлонгов, пляжных укрытий, рекламных 
стендов, витрин, занавесей и пр. Декоративная ткань – в качестве галстучной, 
одежной, технической, подкладочной, плательно-костюмной и пр. Подкладочная 
ткань – в качестве декоративной, галстучной, мебельной, сорочечной, плательной, 
флористической, костюмной и пр. 

Для подтверждения схожести характеристик и взаимозаменяемости тканей, 
соответствующих различным кодам ТН ВЭД ТС, заявители представили несколько 
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примеров с образцами тканей. 
Обобщенный анализ аналогичности или непосредственной конкуренции 

тканей в охвате объекта расследования и продукции предприятий-заявителей 
представлен в виде таблицы «Уточненный сравнительный анализ аналогичности и 
непосредственной конкуренции тканей в охвате объекта расследования и продукции 
отрасли экономики ТС»9, в которой каждому коду ТН ВЭД ТС, указанному в 
Заявлении, с его описанием по ТН ВЭД ТС (графы 2 и 3 таблицы), соответствует 
перечень артикулов тканей, рассматриваемых заявителями в качестве аналогичных 
товаров (графа 4 таблицы) или непосредственно конкурирующих товаров (графа 5 
таблицы). В графах 4 и 5 таблицы указаны предприятия-заявители, артикулы тканей, 
производимых этими предприятиями-заявителями, а также доказательства 
аналогичности или непосредственной конкуренции тканей в виде перечисления 
областей применения, ряда характеристик перечисленных артикулов тканей, 
ГОСТов и ТУ, определяющих указанные характеристики тканей. В пояснениях к 
Сравнительной таблице отмечается, что основные с точки зрения назначения и 
потребления технические и качественные характеристики импортных тканей и 
непосредственно конкурирующей продукции представлены в усредненном виде на 
основе экспертной оценки предприятий-заявителей. 

2.5.2. Анализ материалов заявителей 
Департамент проанализировал все сведения и данные, представленные 

заявителями в ходе расследования, на предмет наличия в них доказательств 
сопоставимости тканей указанных заявителями артикулов с импортируемыми 
тканями – объектом расследования. 

Анализ проводился на базе: 
- Перечней артикулов тканей предприятий (представлены только в 

конфиденциальной версии); 
- Сводного списка артикулов тканей предприятий-заявителей (представлен 

только в конфиденциальной версии); 
- Уточнённого сравнительного анализа аналогичности и непосредственной 

конкуренции тканей в охвате объекта расследования и продукции рассматриваемой 
отрасли экономики Таможенного союза (далее – Сравнительная таблица); 

- образцов тканей, представленных предприятиями-заявителями и 
потребителями; 

- ГОСТов на отдельные виды тканей, представленных в Заявлении; 
- ответов на вопросники для производителей (в части сведений о закупках 

сырья, поставщиках сырья, назначении и области применения тканей, потребителях 
тканей) и писем заявителей. 

В ходе анализа установлено следующее. 
Из 65 образцов артикулов тканей, представленных предприятиями-

заявителями приложением к Заявлению, ряду образцов соответствуют коды  

                                           
9 Письмо ЗАО «САЛАНС», уполномоченного представителя  предприятий-заявителей, от 12.08.2013  

№ TEX/SG/EB/22, Приложение 5. 
 



29 
 

ТН ВЭД ТС, не относящиеся к Товару-объекту расследования, отдельные артикулы 
не представлены в Перечнях артикулов тканей предприятий и в Сводном списке 
артикулов тканей. 

В образцах тканей с различными комбинациями видов нитей и волокон, 
представленных для подтверждения схожести характеристик и взаимозаменяемости 
тканей, относящимся к различным кодам ТН ВЭД ТС (3 пары тканей), из 6 образцов 
артикулов только 1 образец имеет корректное описание. Из 5 оставшихся 1  
 не относится к объекту данного расследования, 4 не представлены в Перечне 
артикулов тканей предприятия и Сводном списке артикулов тканей. 

В Перечнях артикулов тканей отдельных предприятий по ряду артикулов 
указанные коды ТН ВЭД ТС не соответствуют составу тканей или типу 
переплетения. 

В Сводном списке артикулов тканей не учтен ряд артикулов тканей, 
представленных в Перечнях артикулов тканей предприятий; порядка 10 артикулов 
не относятся к объекту данного расследования исходя из состава ткани, однако, им 
соответствуют коды ТН ВЭД ТС, указанные в Заявлении, и др. 

В части сведений, касающихся областей применения тканей каждого 
артикула, Департамент отмечает несоответствие декларируемых областей 
применения по ряду артикулов тканей требованиям соответствующих ГОСтов, 
которые согласно Заявлению10 применяются предприятиями-заявителями. 

Так, указано, что: 
- ткани ряда артикулов, плотность которых выше 245 г/м2, используются в 

качестве подкладочных тканей. В то же время ГОСТ 20272-96 «Ткани подкладочные 
из химических нитей и пряжи» допускает значение показателя плотности в пределах 
не более: 

Ткани для изготовления: Норма показателя поверхностной 
плотности (г/м2) 

пальто, шуб, плащей, костюмов и др. 130 
повседневной одежды 160 
внутренних деталей одежды и галантерейных изделий 
(сумок, чемоданов, головных уборов) 110 

 
- ткани ряда артикулов, плотность которых не превышает 67 г/м2, 

используются в качестве мебельных. При этом по информации одного из 
потребителей мебельных тканей минимальное значение этого показателя составляет 
200 г/м2, что согласуется с ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные», допускающим 
значение этого показателя в пределах до 300 – выше 600 г/м2. Кроме того, 
показатель числа циклов до образования дыр должен быть не менее 3000 – 9500 
(допускается снижение до 10 %). 

В Сравнительной таблице артикул 56225 приведен в качестве товара, 
аналогичного импортируемым тканям, классифицируемым кодом 5407100010  
ТН ВЭД ТС – ткани из арамидов. 

                                           
10Заявление. Неконфиденциальная версия (раздел 4 «Описание товара», стр. 22; Приложение 6 

«Межгосударственные стандарты ГОСТ ИСО»). 
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Согласно данным таможенных деклараций на товары по коду 5407100010  

ТН ВЭД ТС поставляется ткань арамидная, которая предназначена в основном для 
пошива спецодежды (бронеодежда, не для пожарных) – порядка 90 %, а также для 
обтяжки гладильных прессов, для получения высокопрочных композиционных 
материалов (полицейские щиты и т.п.), др. 

По информации одного из предприятий-заявителей, касающейся видов 
используемого сырья и поставщиков сырья, ткань артикула 56225 по составу не 
относится к тканям из арамидных нитей. Основные потребители указанного 
артикула ткани – заводы резинотехнических изделий. Область применения –
 изготовление конвейерных лент и плоских приводных ремней, что согласуется с 
ГОСТ 18215-87 «Ткани полиамидные технические для конвейерных лент и плоских 
приводных ремней», который распространяется на суровые полиамидные 
технические ткани, предназначенные для изготовления резинотканевых 
конвейерных лент и плоских приводных ремней11. 

В Сравнительной таблице в отношении ткани артикула 56225 указано, что она 
применяется не только для изготовления конвейерных лент и плоских приводных 
ремней, но и балластировки газопроводов, производства фильтров, вакуум 
фильтров, производства высокопрочного геотекстиля в дорожном строительстве, 
используется в качестве мебельной, для кожгалантереи, для пошива защитной 
одежды специального назначения, для спецодежды, в качестве рюкзачной, 
палаточной, тентовой и др., что противоречит информации предприятия-заявителя12.  

Кроме того, в комментариях, представленных от имени заявителей по 
результатам слушаний в рамках данного расследования, утверждается, что 
специальные технические ткани, применяемые в специализированных 
производствах, которые имеют существенные различия с Товаром-объектом 
расследования, исключены из охвата объекта расследования, как он определен в 
Заявлении. В качестве примера такой специальной технической ткани приведены 
ткани для конвейерных лент13, что противоречит сведениям, представленным в 
Сравнительной таблице. 

Таким образом, ткань артикула 56225, указанная в Сравнительной таблице 
качестве аналогичного товара, имеет иной химический состав и иную область 
применения в сопоставлении с тканями, импортируемыми по коду 5407100010  
ТН ВЭД ТС. По мнению Департамента, ткань артикула 56225 не может 
рассматриваться в качестве аналогичного товара в понимании статьи 2 Соглашения.  

По аналогичным основаниям ткани технические артикулов 56247, 56363, С-7, 
С-27, С-25, С-36, С-39, С-45, С-50, С-57, С-58, С-59, С-61, приведенные в 
Сравнительной таблице в качестве непосредственно конкурирующих товаров 
тканям, импортируемым по коду 5407100010 ТН ВЭД ТС, не могут рассматриваться 

                                           
11 На ГОСТ 18215-87 «Ткани полиамидные технические для конвейерных лент и плоских приводных ремней» 

дается ссылка в Сравнительной таблице. 
12 По мнению Департамента, ткань артикула 5407100010, являясь суровой тканью, не может использоваться  в 

качестве мебельной, для кожгалантереи и в др. перечисленных областях применения. 
13 Комментарии по результатам публичных слушаний 28 февраля 2013 г. Неконфиденциальная версия (письмо 

ЗАО «САЛАНС», уполномоченного представителя предприятий-заявителей, от 15.03.2013 № TEX/SG/EB/04, пункт 
12, стр. 3). 
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Департаментом в качестве непосредственно конкурирующих в понимании статьи 2 
Соглашения. 

С учетом изложенного Департамент считает, что сведения и данные, 
представленные предприятиями-заявителями или от их имени и относящиеся к 
вопросу аналогичности или непосредственной конкуренции тканей, производимых 
заявителями, тканям, ввозимым на ТТ ТС в соответствии с кодами ТН ВЭД ТС, 
указанными в Заявлении, содержат некорректные, противоречивые и 
несопоставимые данные и сведения, что ставит под сомнение аргументы заявителей, 
представленные ими в качестве доказательств по данному вопросу. 

Департамент отмечает также, что в рамках данного расследования заявители 
неоднократно уведомлялись о фактах недостоверности представляемых материалов, 
а также о необходимости дополнительной проработки вопросов, касающихся 
ассортимента вырабатываемых тканей и сопоставимости этих тканей с 
импортируемыми тканями на предмет аналогичности или непосредственной 
конкуренции. 

2.6. Комментарии заинтересованных лиц касательно Товара 
В ходе расследования в Департамент поступили комментарии 

заинтересованных лиц, касающиеся определения Товара-объекта расследования и 
определения аналогичности или непосредственной конкуренции тканей из 
химических волокон и нитей, производимых заявителями. 

В комментариях, в частности, отмечается, что: 
- товар, определенный в Заявлении в качестве объекта расследования, 

включает широкий круг тканей, относящихся к различным секторам – «технический 
текстиль», «домашний текстиль», «одежда», и  для каждого сектора должны быть 
сделаны отдельные исследования развития импорта и его влияния на внутреннюю 
промышленность; 

- информация, представленная в Заявлении, не позволяет сделать вывод об 
аналогичности и непосредственной конкуренции тканей из химических волокон и 
нитей, производимых заявителями, импортируемым в ТС тканям, а также 
подтвердить, что предприятия-заявители являются производителями таких тканей. 

Учитывая весьма общий характер комментариев заинтересованных лиц в 
части определения Товара-объекта расследования, Департамент обратился в адрес 
отдельных заинтересованных лиц с просьбой предоставить более подробную 
информацию, аргументы и доказательства, на основании которых сформулирован 
комментарий, и дополнить предложения о возможности разделения товара, 
определенного в Заявлении в качестве объекта расследования, на обозначенные в 
комментарии сектора в увязке с кодами ТН ВЭД ТС. Пояснения по данному вопросу 
поступили от ООО «Астапов и партнеры», уполномоченного представителя 
Ассоциации экспортеров текстиля и сырья в Стамбуле, который представил 
предложения о возможной классификации тканей из химических волокон и нитей в 
разрезе вышеуказанных секторов на уровне 12-ти знаков ТН ВЭД. По мнению  
ООО «Астапов и партнеры», ткани сегмента «технический текстиль» могут 
классифицироваться кодами 540710, 540810 ТН ВЭД ТС. Отмечается также 
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широкий спектр применения тканей, классифицируемых кодами 5512, 5513, 5514, 
5515 и 5516, что не исключает импорта «технического текстиля» в рамках этих 
кодов ТН ВЭД. 

Позиция Департамента по вопросу определения товара-объекта расследования 
изложена в части 2.2. настоящего Доклада. 

По предложению Посольства Республики Корея в Российской Федерации 
исключить из-под расследования ткани из химических волокон и нитей, 
экспортируемые в ТС из Республики Корея по кодам 540761 и 540769 ТН ВЭД ТС, 
Департамент отмечает, что представленные заинтересованным лицом аргументы 
(незначительный объем производства в ТС филаментной нити из полиэстера, 
являющегося сырьем, применение в Республике Корея передовых технологий и 
оборудования, в том числе скручивания нити в процессе производства, что ведет к 
иному применению и назначению этих тканей, а также к значительной разнице в 
цене, отсутствию ущерба от импорта этих тканей) носят общий характер,  
не отражают конкретных характеристик товара, что не позволяет сделать 
однозначный вывод об отсутствии в ТС производства аналогичного или 
непосредственно конкурирующего товара тканям, происходящим из Республики 
Корея и классифицируемым кодами 540761 и 540769 ТН ВЭД ТС. 

Кроме того, Департамент исходит из того, что в рамках специального 
защитного расследования установление серьезного ущерба (угрозы такого ущерба) 
отрасли экономики ТС вследствие возросшего импорта товара оценивается 
независимо от страны его происхождения (за исключением случаев, 
предусмотренных правовой базой ТС в области применения специальных защитных 
мер). 

Таким образом, Департамент не находит достаточных оснований в 
представленных заинтересованным лицом комментариях для исключения 
предложенных видов тканей из-под расследования. 

В отношении комментариев заинтересованных лиц о критериях определения 
аналогичности или непосредственной конкуренции тканей из химических волокон и 
нитей, производимых заявителями, импортируемым тканям Департамент отмечает, 
что универсального подхода к определению аналогичности или непосредственной 
конкуренции между товарами не существует. Практика ВТО по разрешению споров, 
касающихся данного вопроса, на которую ссылаются отдельные заинтересованные 
лица, показывает, что при определении аналогичности или непосредственной 
конкуренции товаров необходимо руководствоваться совокупностью таких 
критериев, которые максимально учитывают особенности конкретного товара. 

В этой связи Департамент обращает внимание, что ткани из химических 
волокон и нитей различного сырьевого состава могут иметь сопоставимые 
потребительские свойства и, следовательно, пересекаемые области применения, что 
достигается применением в процессе ткачества различных видов нитей 
(текстурированные, нетекстурированные, однокруточные, многокруточные и т.д.), 
из которых вырабатывается ткань, соотношением вводимых в ткань волокон 
(нитей), плотностью их расположения, различными видами переплетений, а также 
применением различных видов заключительной отделки, позволяющих улучшить 
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эксплуатационные свойства тканей и придать им новые свойства (прочность, 
трудновоспламеняемость, устойчивость к загрязнению и т.п.). Следовательно, 
классификация товаров в рамках ТН ВЭД ТС (преимущественно по сырьевому 
составу тканей из химических волокон и нитей) не может являться доминирующим 
критерием при определении непосредственной конкуренции товаров, но может 
использоваться в качестве одного из критериев, поскольку сырьевой состав 
химических волокон и нитей влияет на основные физико-механические и 
химические свойства тканей, вырабатываемых из них. Что касается критерия 
ценовой классификации при определении аналогичности или непосредственной 
конкуренции тканей из химических волокон и нитей, то этот критерий в отношении 
тканей из химических волокон и нитей, по мнению Департамента, имеет высокую 
степень неопределенности, поскольку ценовые параметры тканей одной и той же 
области применения различаются в разы применительно к тканям, происходящим из 
одной страны. 

С учетом изложенного при рассмотрении вопроса аналогичности или 
непосредственной конкуренции тканей из химических волокон и нитей, 
производимых предприятиями-заявителями, тканям из химических волокон и нитей, 
импортируемым на ТТ ТС, Департамент исходил из определения аналогичного 
товара и непосредственно конкурирующего товара в понимании статьи 2 
Соглашения: 

«аналогичный товар» – товар, полностью идентичный товару, который 
является или может стать объектом расследования, либо в отсутствие такого товара 
другой товар, имеющий характеристики, близкие к характеристикам товара, 
который является или может стать объектом расследования; 

«непосредственно конкурирующий товар» – товар, сопоставимый с товаром, 
который является или может стать объектом расследования, по своему назначению, 
применению, качественным и техническим характеристикам, а также по другим 
основным свойствам таким образом, что покупатель заменяет или готов заменить им 
в процессе потребления товар, который является или может стать объектом 
расследования. 

Позиция Департамента по вопросу аналогичности или непосредственной 
конкуренции тканей, производимых предприятиями-заявителями, тканям, ввозимым 
на ТТ ТС в соответствии с кодами ТН ВЭД ТС, указанными в Заявлении, изложена в 
пункте 5 части 2.7. настоящего Доклада. 

2.7. Выводы 
По совокупности сведений, изложенных в данном разделе Доклада, 

Департамент пришел к следующим выводам: 
1. Ткани из химических волокон и нитей, как они представлены в Заявлении, 

являются достаточно сложным товаром, характеризующимся многообразием 
признаков. 

Указанные ткани схожи по таким признакам, как способ производства, их 
природа (углеродные полимеры), но имеют различия по химическому составу, по 
назначению и конечному потреблению. 
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По назначению ткани из химических волокон и нитей можно разделить на 3 

основных сегмента: 
- ткани, которые используются для пошива разнообразной одежды для 

населения (плательно-костюмные, сорочечные, для пошива нижнего белья, 
галстучные, плащевые, курточные, пальтовые, для пошива спортивной одежды, 
подкладочные и т.п.) – сегмент «одежда»; 

- ткани, которые используются при производстве товаров бытового 
назначения (для обивки мягкой мебели, пошива различных видов штор (гардины, 
портьеры, занавеси, ламели для жалюзи), для изготовления обуви, столового белья, 
пошива постельных принадлежностей), ткани для галантерейного производства (для 
различных видов головных уборов, сумок и т.п.) – сегмент «бытовой текстиль»; 

- ткани, которые используются для пошива одежды специального назначения 
(для пожарных, нефтяников, шахтеров, для медицинских работников и т.п.) и 
форменной одежды (для армии, флота, авиации, полиции и т.п.), то есть 
технический текстиль, а также при промышленном производстве товаров (детских 
колясок, шезлонгов, экипировки для туристов, тентов, автопологов и др.) – сегмент 
«технические ткани». 

Ткани сегментов «одежда» и «бытовой текстиль» характеризуются широким 
разнообразием не только сырьевого состава, но и дизайна, цветовой гаммы, 
направлений моды. Важным признаком для таких тканей являются предпочтения и 
вкусы потребителей. 

2. Основной объем тканей из химических волокон и нитей, импортируемых на 
ТТ ТС в рамках заявленных кодов ТН ВЭД ТС, приходится на ткани сегментов 
«одежда» и «бытовой текстиль». 

В структуре импорта тканей в Российскую Федерацию, на долю которой в 
общем объеме импорта тканей из химических волокон и нитей за анализируемый 
период (2009-2011 год) приходится более 90 %, указанные сегменты занимают по 
совокупности порядка 69 % (2009 г. – 65,91 %, 2010 г. – 75,67 %, 2011 г. – 65,13 %). 

Объем импорта тканей в сегменте «технические ткани» занимает порядка 3 %  
(2009 г. – 1,15 %, 2010 г. – 3,14 %, 2011 г. – 5,06 %). 

Данное заключение Департамента не исключает наличия «пересечения» 
тканей различных сегментов по областям применения тканей. Указанные доли в 
объеме импорта не являются абсолютными за счет наличия порядка 28 % в объеме 
импорта тканей прочих, не отнесенных к тому или иному сегменту тканей. 

Однако в целом приведенные данные по структуре импорта тканей из 
химических волокон и нитей, по мнению Департамента, достаточно корректно 
отражают ситуацию за анализируемый период. 

3. Основной объем тканей, производимых предприятиями-заявителями, 
приходится на ткани сегмента «технические ткани». На их долю в общем объеме 
тканей, поставляемых непосредственно предприятиям, изготовляющим продукцию 
из тканей предприятий-заявителей, приходится в целом за период с 2009 по 2011 год 
свыше 83 %. 

Что касается тканей, производимых предприятиями-заявителями, которые 
можно отнести к сегментам «одежда» и «бытовой текстиль», то применение таких 
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тканей в ТС ограничено вследствие недостаточного ассортимента выпускаемых 
тканей с точки зрения дизайна, направления моды, цветовой гаммы и сырьевого 
состава. Кроме того, отдельные виды тканей, используемых потребителями в 
производстве продукции, не производятся предприятиями-заявителями. 

4. Анализ, проведенный Департаментом в отношении структуры импорта 
тканей по заявленным кодам ТН ВЭД ТС и потребителей тканей, производимых 
предприятиями-заявителями, позволяет заключить, что ткани различных сегментов 
не замещают друг друга в такой степени, которая позволила бы говорить о прямой 
конкуренции тканей в охвате объекта расследования в целом. 

5. Представленные заявителями в ходе расследования материалы, касающиеся 
доказательства аналогичности или непосредственной конкуренции тканей, 
производимых предприятиями-заявителями, тканям, ввозимым на ТТ ТС в 
соответствии с кодами ТН ВЭД ТС, указанными в Заявлении, не позволяют 
Департаменту с достаточной степенью достоверности сделать заключение по 
данному вопросу в силу наличия в представленных материалах недостоверной 
информации, которая ставит под сомнение доказательства, приведенные 
заявителями, а также недостаточности аргументации аналогичности или 
непосредственной конкуренции в контексте определения аналогичного товара и 
непосредственно конкурирующего товара в статье 2 Соглашения. 
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3. Установление наличия возросшего импорта Товара на ТТ ТС 
С целью определения объема импорта Товара на ТТ ТС в анализируемом 

периоде Департаментом были проанализированы данные таможенной статистики по 
импорту/экспорту Товара в разбивке по таможенным декларациям, полученные от 
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь и Федеральной таможенной службы, а также 
информация с официального сайта Комитета таможенного контроля Министерства 
финансов Республики Казахстан. 

Анализ импортных поставок Товара на ТТ ТС на основе данных, полученных 
от национальных органов власти, выявил значительные расхождения с данными по 
объему импорта Товара на ТТ ТС в 2011 году, представленными в Заявлении. 

В Заявлении на начало расследования были представлены данные по импорту 
Товара на ТТ ТС в 2011 году в объеме 1034234 тыс. м2. 

В ходе расследования на основании данных таможенной статистики, 
представленных национальными органами власти, Департамент рассчитал объем 
импорта Товара на ТТ ТС в 2011 году в размере 1622883 тыс. м2. 

Анализ данных по импорту Товара на ТТ ТС показал, что в 2011 году объем 
импорта вырос по сравнению с данным 2010 года на 43 %, а не упал на 3%, как 
указано в Заявлении. 

Таким образом, объем импорта тканей их химических волокон и нитей в  
2011 году на ТТ ТС был уточнен. 

Участники расследования были проинформированы об уточнении данных по 
объему импорта Товара на ТТ ТС в 2011 году.14 В дополнительный срок, 
предоставленный Департаментом для направления дополнительной информации  
(15 календарных дней), участниками расследования комментариев в отношении 
динамики импорта в анализируемый период не представлено. 

Касательно предложения Министерства экономического развития и торговли 
Украины об исключении тканей из химических волокон и нитей, импортируемых на 
ТТ ТС из Украины, из-под действия специальной защитной меры в случае ее 
применения на основании положений Договора о зоне свободной торговли от  
18 ноября 2011 года Департамент отмечает, что в 2009 году стоимость Товара, 
поставляемого из Украины, была на 8 процентных пунктов выше, чем цена 
производителей тканей из химических волокон и нитей в ТС, составив  
1070 долл. США за тыс. м2. В 2010 году стоимость Товара из Украины составила 
1010 долл. США за тыс. м2, что было ниже цены производителей тканей из 
химических волокон и нитей в ТС на 20 процентных пунктов, в 2011 году –  
1184 долл. США за тыс. м2, т.е. ниже на 15 процентных пунктов. 

Таким образом, отсутствуют основания для исключения тканей из химических 
волокон и нитей, происходящих из Украины и импортируемых на ТТ ТС, из общего 
объема импорта при проведении соответствующего анализа в ходе расследования и 
действия специальной защитной меры в случае ее применения. 

                                           
14 Письма Департамента от 01.07.2013 № 14-316, № 14-317 и № 14-318. 
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3.1. Режим ввоза Товара на ТТ ТС  
Товар-объект расследования при ввозе на ТТ ТС классифицируется в рамках 

следующих кодов ТН ВЭД ТС: 
5407 10 001 0, 5407 10 009 0, 5407 30 000 0, 5407 42 000 0, 5407 43 000 0, 

5407 44 000 0, 5407 52 000 0, 5407 53 000 0, 5407 54 000 0, 5407 61 300 0,  
5407 61 500 0, 5407 61 900 0, 5407 69 900 0,  5407 72 000 0, 5407 73 000 0,  
5407 74 000 0,  5407 82 000 0, 5407 83 000 0, 5407 84 000 0, 5407 92 000 0,  
5407 93 000 0, 5407 94 000 0; 

5408 10 000 0, 5408 32 000 0, 5408 33 000 0, 5408 34 000 0; 
5512 19 100 0, 5512 19 900 0, 5512 29 100 0, 5512 29 900 0, 5512 99 100 0, 

5512 99 900 0;  
5513 21 000 0**, 5513 21 100 0*, 5513 21 300 0*, 5513 21 900 0*;  

5513 23 000 0*, 5513 23 100 0**, 5513 23 900 0**, 5513 29 000 0, 5513 31 000 0, 
5513 39 000 0, 5513 41 000 0, 5513 49 000 0; 

5514 21 000 0, 5514 22 000 0, 5514 23 000 0, 5514 29 000 0, 5514 30 000 0∗,  
5514 30 100 0**, 5514 30 300 0**, 5514 30 500 0**, 5514 30 900 0**, 5514 41 000 0, 
5514 42 000 0, 5514 43 000 0, 5514 49 000 0; 

5515 11 300 0, 5515 11 900 0, 5515 12 300 0, 5515 12 900 0, 5515 19 300 0,  
5515 19 900 0, 5515 21 300 0, 5515 21 900 0, 5515 29 000 0, 5515 91 300 0,  
5515 91 900 0, 5515 99 400 0, 5515 99 800 0; 

5516 12 000 0, 5516 13 000 0, 5516 14 000 0, 5516 22 000 0, 5516 23 100 0, 
5516 23 900 0, 5516 24 000 0, 5516 42 000 0, 5516 43 000 0, 5516 44 000 0,  
5516 92 000 0, 5516 93 000 0, 5516 94 000 0. 

В отношении тканей из химических волокон и нитей, ввозимых на ТТ ТС по 
указанным выше кодам ТН ВЭД ТС, применяются ввозные таможенные пошлины в 
следующих размерах (% от таможенной стоимости)15: 

540710 – 20 %; 
540730-540794 – 10 %; 
540810-540834 – 5 %; 
5512, 5513,5514,5515, 5516 – 10 %. 
В 2009 году размеры ставок ввозных таможенных пошлин на Товар 

применялись в соответствии с национальными законодательствами Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 

                                           
* - коды ТН ВЭД ТС, применяемые до 1 января 2012 г. (учитываются в статистике за 2009-2011 г.г., включая  

1 полугодие 2011 г.); 
** - коды ТН ВЭД ТС, применяемые с 1 января 2012 г. (учитываются в статистике за 1 полугодие  

2012 г.) 
15 Единый таможенный тариф Таможенного союза. 
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Код ТН ВЭД 

Ставка ввозной таможенной пошлины в 2009 году на таможенные 
территории государств –членов ТС в % от таможенной стоимости 

Республика Беларусь16 Республика Казахстан17 Российская 
Федерация18 

5407100010 20 5 20 
5407100090 20 5 20 
5407300000 10 5 10 
5407420000 10 5 10 
5407430000 10 5 10 
5407440000 10 5 10 
5407520000 10 5 10 
5407530000 10 5 10 
5407540000 10 5 10 
5407613000 10 5 10 
5407615000 10 5 10 
5407619000 10 5 10 
5407699000 10 5 10 
5407720000 10 5 10 
5407730000 10 5 10 
5407740000 10 5 10 
5407820000 10 5 10 
5407830000 10 5 10 
5407840000 10 5 10 
5407920000 10 5 10 
5407930000 10 5 10 
5407940000 10 5 10 
5408100000 10 5 10 
5408320000 10 5 10 
5408330000 10 5 10 
5408340000 10 5 10 
5512191000 10 5 10 
5512199000 10 5 10 
5512291000 10 5 10 
5512299000 10 5 10 
5512991000 10 5 10 
5512999000 10 5 10 
5513290000 10 5 10 
5513310000 10 5 10 
5513390000 10 5 10 

                                           
16 Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2007 года № 699 «Об установлении ставок ввозных 

таможенных пошлин». 
17 Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1317 «О таможенном 

тарифе и товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан». 
18 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 718 «О Таможенном 

тарифе Российской Федерации и Товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности». 
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5513410000 10 5 10 
5513490000 10 5 10 
5514210000 10 5 10 
5514220000 10 5 10 
5514230000 10 5 10 
5514290000 10 5 10 
5514410000 10 5 10 
5514420000 10 5 10 
5514430000 10 5 10 
5514490000 10 5 10 
5515113000 10 5 10 
5515119000 10 5 10 
5515123000 10 5 10 
5515129000 10 5 10 
5515193000 10 5 10 
5515199000 10 5 10 
5515213000 10 5 10 
5515219000 10 5 10 
5515290000 10 5 10 
5515913000 10 5 10 
5515919000 10 5 10 
5515994000 10 5 10 
5515998000 10 5 10 
5516120000 10 5 10 
5516130000 10 5 10 
5516140000 10 5 10 
5516220000 10 5 10 
5516231000 10 5 10 
5516239000 10 5 10 
5516240000 10 5 10 
5516420000 10 5 10 
5516430000 10 5 10 
5516440000 10 5 10 
5516920000 10 5 10 
5516930000 10 5 10 
5516940000 10 5 10 

 
Обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО19 предусмотрено 

снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении тканей из химических 
волокон и нитей, ввозимых на ТТ ТС, по ряду кодов ТН ВЭД ТС: 

Код  
ТН ВЭД ТС 

Связанная ставка 
ввозной таможенной 

пошлины на дату 
присоединения  

Конечная  
связанная ставка 

ввозной таможенной 
пошлины 

Год 
окончания 
исполнения 

обязательств 
в % от таможенной стоимости: 

5407100010 20 15 2015 

                                           
19 Приложение II к Протоколу от 16 декабря 2011 г. «О присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132721/
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5407100090 20 13 2015 
5407300000 10   
5407420000 10 8 2014 
5407430000 10 8 2014 
5407440000 10 7 2015 
5407520000 10 7 2015 
5407530000 10 8 2014 
5407540000 10 8 2014 
5407613000 10 8 2014 
5407615000 10 8 2014 
5407619000 10 8 2014 
5407699000 10 8 2014 
5407720000 10 7 2015 
5407730000 10   
5407740000 10   
5407820000 10   
5407830000 10   
5407840000 10   
5407920000 10   
5407930000 10   
5407940000 10 7 2015 
5408100000 10   
5408320000 10   
5408330000 10   
5408340000 10   
5512191000 10 8 2014 
5512199000 10 8 2014 
5512291000 10 8 2014 
5512299000 10 8 2014 
5512991000 10 8 2014 
5512999000 10 8 2014 
5513211000 10 7,5 2014 
5513213000 10 7,5 2014 
5513219000 10 7,5 2014 
5513230000 10 8 2014 
5513290000 10 8 2014 
5513310000 10 8 2014 
5513390000 10 8 2014 
5513410000 10 8 2014 
5513490000 10 8 2014 
5514300000 10 8 2014 
5514410000 10 8 2014 
5514420000 10 8 2014 
5514430000 10 8 2014 
5514490000 10 8 2014 
5515113000 10   
5515119000 10   
5515123000 10   
5515129000 10   
5515193000 10   
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5515199000 10 7 2015 
5515213000 10   
5515219000 10   
5515290000 10   
5515913000 10   
5515919000 10   
5515994000 10   
5515998000 10   
5516120000 10   
5516130000 10   
5516140000 10   
5516220000 10   
5516231000 10   
5516239000 10   
5516240000 10   
5516420000 10   
5516430000 10   
5516440000 10   
5516920000 10   
5516930000 10   
5516940000 10   

 
При ввозе тканей из химических волокон и нитей на ТТ ТС из развивающихся 

и наименее развитых стран тарифные преференции не предоставляются, так как 
Товар не включен в Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся 
и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные 
преференции.20  

3.2. Объем импорта Товара на ТТ ТС 
Данные по объему импорта тканей из химических волокон и нитей на ТТ ТС 

за период с 2009 года по 1 полугодие 2012 года приведены в таблице 3.2.1. 
Таблица 3.2.1. 

Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г 
2011г. 

1 п/г  
2012 г. 

Общий объем импорта 
Товара на ТТ ТС 

тыс. м 2 780453 1180275 1622884 723320 716819 

Динамика по сравнению с 
предыдущим годом 

% - +51 +38 - -1 

Динамика по сравнению с 
2009 годом 

% - +51 +108 - - 

 
Как следует из таблицы, в целом за период с 2009 по 2011 год отмечается рост 

объемов импорта Товара на ТТ ТС в абсолютных показателях на 108 %  
(с 780453 тыс. м2 до 1622884 тыс. м2). При этом если в 2010 году объем импорта 
Товара на ТТ ТС в абсолютных показателях существенно вырос по сравнению с 

                                           
20 Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа 

Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 18. 
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показателями 2009 года (на 51 %), составив 1180275 тыс. м2, то в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом наблюдалось небольшое замедление темпов роста импорта 
(до 38 %). 

В 1 полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 
произошло несущественное снижение объема импорта – на 1 % 

Данные о соотношении показателей общего объема импорта Товара на ТТ ТС 
к общему объему производства в ТС аналогичного или непосредственно 
конкурирующего товара приведены в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2. 
Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011г. 1 п/г 

2011 г. 
1 п/г 

2012 г. 
Объем импорта на ТТ ТС тыс. м2 780453 1180275 1622884 723320 716819 
Объем производства в ТС тыс. м2 151603 175685 169021 87647 89503 
Соотношение общего объема 
импорта Товара  
на ТТ ТС и общего объема 
производства аналогичного 
или непосредственного 
конкурирующего Товара в ТС 

% 515 672 960 825 801 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +30 +43 - -3 

Динамика по сравнению с 
2009 г. % - +30 +87 - - 

 
Как видно из таблицы, за период с 2009 по 2011 год объем импорта Товара на  

ТТ ТС относительно общего объема производства аналогичного или 
непосредственно конкурирующего Товара в ТС вырос на 87 %, в т.ч. в 2010 году – 
на 30 % по сравнению с 2009 годом, в 2011 году – на 43% по сравнению с  
2010 годом. 

В 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года указанный 
показатель незначительно снизился – на 3 %. 
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3.3. Страны-поставщики 
Данные по объему импорта Товара на ТТ ТС в разбивке по странам-

поставщикам приведены в таблице 3.3. 
Таблица 3.3. 

Объемы импорта Товара на ТТ ТС из третьих стран 
СТРАНА Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г 2011г. 1 п/г 2012 г. 

Китай тыс. м2 489058 851359 1240455 537039 524327 
Пакистан тыс. м2 72196 72806 99606 38238 66025 
Республика 
Корея тыс. м2 30712 31123 30300 16094 12774 

Страны ЕС тыс. м2 29013 36465 37352 10839 10254 
Тайвань тыс. м2 9613 20237 10846 5732 5380 
Турция тыс. м2 125940 135622 180809 79329 89324 
Прочие тыс. м2 31 67 10 25858 2 
Из всех 
стран  тыс. м2 780453 1180275 1622883 723320 716819 

Доли импорта Товара в общем объеме импорта 
Китай % 62,7 72,1 76,4 74,3 73,2 
Пакистан % 9,3 6,2 6,1 5,3 9,2 
Республика 
Корея % 3,9 2,6 1,9 2,2 1,8 

Страны ЕС % 3,7 3,1 2,3 1,5 1,4 
Тайвань % 1,2 1,7 0, 7 0,8 0,8 
Турция % 16,1 11,5 11,1 11 12,5 
Прочие % - - - 3,8 - 
Общий 
объем 
импорта 

% 100 100 100 100 100 

 
В период с 2009 года по 1 полугодие 2012 года импорт Товара осуществлялся 

не менее чем из 49 стран мира. При этом основными странами-поставщиками 
Товара в 2009 году - 1 полугодии 2012 года являлись Китайская Народная 
Республика (доля импорта 72 %), Турция (12 %), Пакистан (7 %), государства –
 члены Евросоюза (3 %), Республика Корея (2 %), Тайвань (1 %) и Сирия (1 %). 
Объем импорта Товара из Китайской Народной Республики в 2011 году по 
сравнению с 2009 годом вырос на 154 %. 

В течение анализируемого периода на ТТ ТС были ввезены Товары, 
происходящие из следующих развивающихся стран – пользователей системы 
тарифных преференций Таможенного союза21: Бангладеш, Бразилия, Вьетнам, 
Специальный административный район Китая Гонконг, Египет, Индия, Индонезия, 
Иран, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Колумбия, Ливан, 
Мавритания, Малайзия, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, 

                                           
21 Перечень развивающихся стран – пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза 

утвержден Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа 
Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. №18 
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Пакистан, Перу, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирия, Таиланд, 
Тунис, Турция, Уругвай, Филиппины, Чили, Эквадор, Южная Африка. 

При этом доля импорта Товара из Китайской Народной Республики, Турции, 
Пакистана превысила 3 % от общего объема импорта Товара за анализируемый 
период. Суммарная доля импорта из Бангладеш, Бразилии, Вьетнама, Специального 
административного района Китая Гонконга, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, 
Корейской Народно-Демократической Республики, Колумбии, Ливана, Мавритании, 
Малайзии, Марокко, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, 
Республики Корея, Саудовской Аравии, Сингапура, Сирии, Таиланда, Туниса, 
Уругвая, Филиппин, Чили, Эквадора, Южной Африки составила 2 % от общего 
объема импорта Товара на ТТ ТС. 
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3.4. Динамика цен импортного Товара 
Расчет средневзвешенной цены импортного Товара был произведен 

Департаментом на основе следующих данных: 
1) применительно к Товару, ввезенному на таможенную территорию 

Республики Беларусь и таможенную территорию Российской Федерации, 
Департамент использовал имеющиеся в его распоряжении данные таможенной 
статистики о количестве, статистической стоимости Товара, ввезенного в 
соответствующем году/полугодии, сумме уплаченных ввозных таможенных пошлин 
и сборов за таможенное оформление, полученные от Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь и Федеральной таможенной службы соответственно; 

2) применительно к Товару, ввезенному на таможенную территорию 
Республики Казахстан, Департамент использовал данные таможенной статистики о 
количестве, статистической стоимости Товара, ввезенного в соответствующем 
году/полугодии, размещенные на официальном сайте Комитета таможенного 
контроля Министерства финансов Республики Казахстан22. 

Рассчитанные на основе указанных данных средневзвешенные цены 
импортного Товара приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. 
Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011г. 1 п/г 2011г. 1 п/г 2012г. 

Средневзвешенная 
цена импортного 
Товара с учетом 
ввозной таможенной 
пошлины, таможенного 
оформления (без НДС)  

долл.  
США/м2 420 428 413 411 443 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года  

% - +1,8 -3,4 - +7,6 

Динамика по сравнению с 
2009 годом % - +1,8 -1,7 - - 

 
Из таблицы следует, что по сравнению с 2009 годом в 2011 году 

средневзвешенная цена импортного Товара снизилась на 1,7 %. При этом в  
2010 году средневзвешенная цена импортного Товара выросла на 1,8 %. 

В 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года 
средневзвешенная цена импортного Товара выросла на 7,6 %. 

 

                                           
22 Данные о сумме уплаченных ввозных таможенных пошлин были сконструированы по следующей формуле.  

 
где,  stat - статистическая стоимость 
stav posh - ставка таможенной пошлины 
sum posh - cумма таможенной пошлины 
При расчете использовались ставки таможенной пошлины, применяемые в конкретный период времени.  
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3.5. Выводы 
В ходе расследования в части анализа импорта установлено следующее. 
В целом за период с 2009 по 2011 год отмечается рост объемов импорта Товара 

на ТТ ТС в абсолютных показателях на 108 % , в относительных – на 87 %. При 
этом темп роста импорта Товара в относительных показателях в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом замедлился, и его рост составил 13 процентных пунктов. 
При этом цена импортного Товара на ТТ ТС незначительно снизилась в 2011 году 
относительно того же показателя 2009 года – на 2 %. 

Следует отметить, что объем импорта Товара в 1 полугодии 2012 года 
незначительно снизился (на 1 %) по сравнению с 1 полугодием 2011 года. При этом 
также наблюдается рост цены импортного Товара на 8 %. 

Относительно объемов производства в ТС аналогичного или непосредственно 
конкурирующего Товара объем импорта тканей из химических волокон и нитей в 
2011 году вырос по сравнению с 2009 годом на 87 %, а в 1 полугодии 2012 года по 
сравнению с 1 полугодием 2011 года незначительно снизился – на 3 %. 

Основными странами-поставщиками Товара в анализируемом периоде 
являлись Китайская Народная Республика, Турция, Пакистан, Республика Корея и 
государства – члены Европейского Союза. 

Проведенный анализ свидетельствует о внезапном, резком и 
существенном росте объемов импорта Товара, имевшем место в недавнем 
прошлом. 
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4. Установление наличия серьезного ущерба отрасли экономики 
государств-членов ТС 

4.1. Анализ состояния рынка Товара на ТТ ТС 

4.1.1. Объемы производства, потребления и реализации Товара на ТТ ТС 
Объемы производства, потребления и реализации Товара на ТТ ТС за период с 

2009 по 2011 год и 1 полугодие 2012 года характеризуются следующими данными. 
Таблица 4.1.1.1. 

Показатель Ед.  
изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г  

2011 г. 
1 п/г 

2012 г. 
Объем видимого 
потребления Товара на ТТ 
ТС23 

тыс.м2 929750 1350659 1784442 806461 803446 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% 
 - +45,3 +32,1 - -0,4 

Динамика по сравнению с 2009 
годом % - +45,3 +91,9 - - 

Объем производства Товара 
в государствах – членах ТС тыс. м2 151603 175685 169021 87647 89503 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% 
 - +15,9 -3,8 - +2,1 

Динамика по сравнению с 2009 
годом % - +15,9 +11,5 - - 

Объем реализации Товара 
на ТТ ТС24 тыс. м2 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% 
 - +14,1 -5,2 - +4,2 

Динамика по сравнению с 2009 
годом % - +14,1 +8,2 - - 

Изменение доли Товара, 
произведенного в 
государствах-членах ТС и 
реализованного на ТТ ТС, в 
потреблении (по отношению 
к аналогичному периоду 
предыдущего года, в 
процентных пунктах) 

п.п 
 - -3,5 -3,5 - +0,5 

                                           
23 Объем видимого потребления Товара на ТТ ТС рассчитан исходя из объемов производства Товара в 

государствах – членах ТС, изменений товарных запасов предприятий-заявителей и данных таможенных служб 
государств – членов ТС по объемам экспорта/импорта Товара. 

24 Объем реализации Товара на ТТ ТС рассчитан исходя из объемов производства Товара в государствах – 
членах ТС, изменений товарных запасов предприятий-заявителей и данных таможенных служб государств – членов 
ТС по объемам экспорта Товара. 
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Как видно из таблицы, за период с 2009 по 2011 год емкость рынка Товара в 

ТС имела тенденцию к увеличению. В целом за период с 2009 по 2011 год объем 
рынка увеличился на 91,9 %, в 2010 году по сравнению с 2009 годом – на 45,3 %, в 
2011 году по сравнению с 2010 годом – на 32,1 % . В 1 полугодии 2012 года емкость 
рынка Товара практически сохранилась на уровне 1 полугодия 2011 года (снижение 
составило 0,4 %). 

Объем производства Товара в государствах – членах ТС за период с 2009 по 
2011 год увеличился на 11,5 %, в 2010 году по сравнению с 2009 годом – на 15,9 %. 
В 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдается снижение объема 
производства на 3,8 %. В 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием  
2011 года объем производства вырос на 2,1 %. 

Аналогичные тенденции прослеживаются и в отношении продаж Товара на 
рынке ТС. 

Объем реализации Товара, произведенного в государствах – членах ТС, на 
рынке ТС в период с 2009 по 2011 год увеличился на 8,2 %, в 2010 году по 
сравнению с 2009 годом рост составил 14,1 %, в 2011 году по сравнению с  
2010 годом наблюдается снижение объема реализации на 5,2 %. В 1 полугодии  
2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года объем реализации вырос на 4,2 %. 

Несмотря на рост потребления, доля Товара производителей государств –
 членов ТС на рынке ТС за период с 2009 по 2011 год снизилась на  
7 процентных пунктов. В 2010 году по сравнению с 2009 годом падение составило 
3,5 процентных пункта, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 3,5 процентных 
пункта. В 1 полугодии 2012 года доля производителей в государствах – членах ТС 
на рынке ТС оставалась практически на уровне 1 полугодия 2011 года. 

Таким образом, увеличение спроса в рассматриваемый период обеспечивалось 
в основном за счет роста объема импортного Товара с одновременным увеличением 
его доли на рынке ТС, что видно из таблицы 4.1.1.2. 

Таблица 4.1.1.2. 
Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г  

2011 г. 
1 п/г  

2012 г. 
Общий объем импорта 
Товара на ТТ ТС тыс. м2 780453 1180275 1622884 723320 716819 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% 
 - +51,2 +37,5 -   -0,9 

Динамика  по сравнению с 
2009 годом % - +51,2 +107,9 - - 

Изменение доли импорта 
в общем объеме 
потребления 

% - +3,5 +3,5 - -0,5 
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4.1.2. Соотношение объема производства и потребления Товара и объема 

импорта на ТТ ТС  
Таблица 4.1.2. 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г 2011 г. 1 п/г 2012 г. 
Соотношение общего объема 
производства и общего объема 
импорта 

0,19 0,15 0,10 0,12 0,12 

Соотношение объема 
потребления и объема импорта  1,19 1,14 1,10 1,11 1,12 

 
В анализируемый период темпы роста импорта тканей из химических волокон 

и нитей на ТТ ТС значительно превышали темпы роста производства Товара в ТС, 
что повлияло на изменение показателя соотношения объемов производства и 
импорта в сторону уменьшения производства в 1,9 раза. 

Так, в 2009 году объем производства в ТС составлял 19 % от объема импорта 
Товара, в 2010 году показатель соотношения снизился до 15 %, в 2011 году – до 
10 %. В 1 полугодии 2012 года показатель соотношения был на уровне 1 полугодия 
2011 года и составлял 12 %. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в соотношении объема потребления и 
объема импорта. 

4.1.3. Объем экспорта с ТТ ТС 
Объем экспортных поставок тканей из химических волокон и нитей с ТТ ТС в 

целом за период с 2009 по 2011 год увеличился на 25,6 %. Наибольшее увеличение 
экспортных поставок наблюдалось в 2010 году по сравнению с 2009 годом – на 
34,9 %, в 2011 году наблюдалось сокращение экспорта на 7 %. В 1 полугодии  
2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года экспортные поставки увеличились 
на 32,1 %. 

Доля экспорта в общем объеме производства Товара в ТС за рассматриваемый 
период была незначительной.  

Таблица 4.1.3. 
Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г  

2011 г. 
1 п/г  

2012 г. 
Объем экспорта с ТТ 
ТС25 тыс.м2 4016 5419 5042 1887 2492 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% 
 - +34,9 -7,0 -  +32,1 

Динамика по сравнению с 
2009 годом % - +34,9 +25,6 - - 

Изменение доли объема 
экспорта в общем объеме 
производства (по 
отношению к 
аналогичному периоду 

п.п - +0,4 -0,1 - +0,6 

                                           
25 По данным таможенных служб государств – членов ТС. 
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предыдущего года, в 
процентных пунктах) 

4.2. Анализ состояния отрасли экономики государств – членов ТС26 
Анализ состояния отрасли экономики ТС проводился в отношении 

ООО «Балтекс», ООО «Детская одежда», ОАО «Курская фабрика технических 
нитей», ОАО «Моготекс», ООО «Чайковская текстильная компания», на долю 
которых в среднем за период с 2009 по 2011 год и 1 полугодие 2012 года 
приходилось 45,7 % объема производства тканей из химических волокон и нитей в 
ТС. 

В соответствии со статьей 2 Соглашения вышеуказанные производители-
заявители представляют собой отрасль экономики ТС. 

4.2.1. Объем производства 
Объем производства Товара отраслью экономики ТС характеризуется 

данными, приведенными в таблице 4.2.1. 
Таблица 4.2.1. 

Показатель Ед.  
изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г 

2011 г. 
1 п/г 

2012 г. 
Объем производства Товара 
отраслью экономики ТС тыс. м2 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - -6,0 -8,9 - +10,7 

Динамика по сравнению с 2009 
годом % - -6,0 -14,3 - - 

Отношение объема 
производства Товара отраслью 
экономики ТС и общего объема 
импорта 27 

% 9,4 5,8 3,9 4,6 5,1 

 
Как видно из таблицы, объем производства Товара отраслью экономики ТС за 

рассматриваемый период имел тенденцию к снижению. За период с 2009 по  
2011 года объем производства снизился на 14,3 %, в 2010 году по сравнению с 
предыдущим годом сокращение объема производства составило 6 %, в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом объем производства сократился на 8,9 %. В 1 полугодии 
2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года наблюдался рост объема 
производства на 10,7 %. 

В связи с резким ростом импорта тканей из химических волокон и нитей в 
анализируемый период показатель отношения объема производства отраслью 
экономики ТС к общему объему импорта изменился в сторону уменьшения объема 

                                           
26 Для установления серьезного ущерба отрасли экономики ТС Департаментом была использована вся 

имеющаяся в его распоряжении информация, представленная в Заявлении и полученная в ходе проведения 
расследования, а также ответы на Вопросники предприятий-заявителей и связанных с ними организаций. 

В анализ состояния отрасли экономики ТС не включены показатели предприятия-заявителя ЗАО «Дон-Текс» 
ввиду прекращения производства тканей из химических волокон и нитей и непредставления ответа на Вопросник для 
производителей (письмо предприятия от 19 ноября 2012 г. №32/8-5490). 

27 С учетом ± 15 %  к фактическому показателю. 
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производства. В период с 2009 по 2011 год данный показатель сократился в 2,4 раза, 
в 1 полугодии 2012 году показатель увеличился на 0,5 процентных пункта по 
сравнению с 1 полугодием 2011 года. 

4.2.2. Объем реализации Товара на ТТ ТС  
Объем продаж Товара отраслью экономики ТС на ТТ ТС характеризуется 

данными, приведенными в таблице 4.2.2. 
Таблица 4.2.2. 

Показатель Ед.  
изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г 

2011 г. 
1 п/г 

2012 г. 
Объем реализации Товара отраслью 
экономики ТС на ТТ ТС 

тыс. 
 м2 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - -5,5 -13,0 - +15,3 

Динамика по сравнению с 2009 годом % - -5,5 -17,8 - - 
Изменение удельного веса Товара, 
реализованного отраслью 
экономики ТС на ТТ ТС, в 
потреблении (по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего 
года, в процентных пунктах) 

п.п. - -2,9 -1,8 - +0,6 

 
Как видно из таблицы, объем реализации Товара отраслью экономики ТС на 

рынке ТС за рассматриваемый период имел тенденцию к снижению, несмотря на 
рост объемов потребления. За период с 2009 по 2011 год объем реализации снизился 
на 17,8 %, в 2010 году по сравнению с 2009 годом – на 5,5 %, в 2011 году по 
отношению к 2010 году – на 13 %. В 1 полугодии 2012 года по сравнению с  
1 полугодием 2011 года объем реализации вырос на 15,3 %. 

Сокращение объема реализации Товара отраслью экономики ТС на рынке ТС 
за рассматриваемый период сопровождалось сокращением его доли в объеме 
потребления. За период с 2009 по 2011 год доля Товара снизилась на 4,7 процентных 
пункта. В 2010 году по сравнению 2009 годом сокращение составляло  
2,9 процентных пункта, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 1,8 процентных 
пункта. В 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года удельный 
вес Товара в потреблении вырос на 0,6 процентных пункта. 

4.2.3. Товарные запасы 
Таблица 4.2.3. 

Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г 
2011 г. 

1 п/г 
2012 г. 

Товарные запасы 
предприятий отрасли 
экономики ТС на конец 
периода (в индексном 
выражении) 

 100,0 100,9 123,4 100,0 102,1 
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Отношение товарных запасов 
к объему производства (по 
отношению к аналогичному 
периоду предыдущего года, в 
процентных пунктах) 

п.п - +1,0 +5,1 - -3,0 

В результате падения объемов реализации Товара отраслью экономики ТС на 
ТТ ТС товарные запасы на конец периода на предприятиях отрасли экономики ТС с 
2009 по 2011 год увеличились на 23,4 %. В 2010 году объем товарных запасов 
практически оставался на уровне 2009 года – рост составил 0,9 %, значительный 
рост товарных запасов наблюдался в 2011 году по сравнению с 2010 годом – на 
22,3 %. В 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года товарные 
запасы выросли на 2,1 %. 

Отношение товарных запасов на конец периода к объему производства 
отрасли экономики ТС за период с 2009 по 2011 год увеличилось на 6,1 процентных 
пункта, в 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года снизилось 
на 3 процентных пункта. 

4.2.4. Объем экспорта Товара с ТТ ТС отраслью экономики ТС 
Таблица 4.2.4. 

Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г 
2011 г. 

1 п/г 
2012 г. 

Объем экспорта Товара 
отраслью экономики 
ТС28 

тыс. м2 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - -40,3 -4,7 - +37,6 

Динамика по сравнению с 
2009 годом % - -40,3 -43,1 - - 
Отношение объема 
экспорта к объему 
производства отраслью 
экономики ТС (по 
отношению к 
аналогичному периоду 
предыдущего года, в 
процентных пунктах) 

п.п. - -2,1 +0,2 - +0,9 

 
Как видно из таблицы, объем экспортных поставок Товара с ТТ ТС 

предприятиями отрасли экономики ТС за период с 2009 по 2011 год сократился на 
43,1 %. После резкого сокращения экспортных поставок в 2010 году по сравнению с 
2009 годом (на 40,3 %) в 2011 году по сравнению с 2010 годом объем экспортных 
поставок Товара изменился незначительно – сокращение составило 4,7 %. В  
1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года экспортные поставки 
увеличились на 37,6 %. 

                                           
28 По данным предприятий-заявителей. 
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Показатель соотношения объема экспорта к объему производства Товара 

отраслью экономики ТС за период с 2009 по 2011 год сократился на 1,9 процентных 
пункта. В 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года показатель 
соотношения вырос на 0,9 процентных пункта. 
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4.2.5. Степень загрузки производственных мощностей 
Таблица 4.2.5. 

Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г  
2011 г. 

1 п/г  
2012 г. 

Изменение степени загрузки 
производственных мощностей 
(по отношению к аналогичному 
периоду предыдущего года, в 
процентных пунктах) 

п.п. - -2,5 -6,7 - +3,6 

Производственные мощности 
предприятий отрасли 
экономики ТС (в индексном 
выражении) 

 

100,0 100,1 110,5 100,0 100,0 

 
Как видно из таблицы, производственные мощности на предприятиях отрасли 

экономики ТС за период с 2009 по 2011 год увеличились на 10,6 %. В 1 полугодии 
2012 года производственные мощности сохранились на уровне 1 полугодия  
2011 года. 

Степень загрузки производственных мощностей за рассматриваемый период 
сократилась на 9,2 процентных пункта, что явилось результатом снижения объема 
производства Товара на предприятиях отрасли экономики ТС. В 1 полугодии  
2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года, несмотря на увеличение степени 
загрузки производственных мощностей на 3,6 процентных пункта, показатель 
сохранялся на низком уровне. 

4.2.6. Себестоимость и структура себестоимости 
Таблица 4.2.6.1. 

Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г 
2011 г. 

1 п/г 
2012 г. 

Средневзвешенная 
себестоимость единицы 
Товара, реализованного на ТТ 
ТС29 

долл.  
США/ 
тыс. м2 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +21,0 +8,7 - +9,4 

Динамика по сравнению с 2009 
годом % - +21,0 +31,5 - - 

 
Как видно из таблицы, средневзвешенная себестоимость производства Товара 

за период с 2009 по 2011 год увеличилась на 31,5 %, в 2010 году по сравнению с 
2009 годом рост составил 21,0 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

                                           
29 Средневзвешенная себестоимость единицы Товара, реализованного на ТТ ТС, рассчитана с учетом 

себестоимости производства Товара и затрат связанных организаций на реализацию Товара независимому 
покупателю. 
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себестоимость увеличилась на 8,7 %. В 1 полугодии 2012 года по сравнению с  
1 полугодием 2011 года средневзвешенная себестоимость увеличилась на 9,4 %. 

Структура себестоимости единицы Товара на предприятиях отрасли 
экономики ТС представлена в таблице 4.2.6.2. (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО) 

4.2.7. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность 
Таблица 4.2.7. 

Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 п/г 
2011 г. 

1 п/г 
2012 г. 

Средневзвешенная 
себестоимость единицы 
Товара, реализованного  
на ТТ ТС 

долл. США 
/тыс. м2 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +21,0 +8,7 - +9,4 

Динамика по сравнению с 
2009 годом % - +21,0 +31,5 - - 

Средневзвешенная цена 
Товара, произведенного 
отраслью экономики ТС и 
реализованного на ТТ ТС 
на условиях ЕXW  
(без НДС) 30 

долл. США 
/тыс. м2 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +22,4 +12,3 - +8,4 

Динамика по сравнению с 
2009 годом % - +22,4 +37,3 - - 

Прибыль предприятий 
отрасли экономики ТС от 
реализации Товара на ТТ 
ТС (в индексном 
выражении) 

 100,0 144,6 238,8 100 93,6 

Динамика 
рентабельности продаж 
Товара на ТТ ТС (по 
отношению к аналогичному 
периоду предыдущего года, 
в процентных пунктах) 

% - +1,1 +3,1 - -0,9 

 
Как видно из таблицы, средневзвешенная цена Товара, произведенного 

отраслью экономики ТС, за анализируемый период имела тенденцию к увеличению. 
За период с 2009 по 2011 год рост цены составил 37,3 %, в 2010 году по сравнению с 

                                           
30 Средневзвешенная цена единицы Товара рассчитана исходя из цены реализации Товара предприятиями 

отрасли экономики ТС на ТТ ТС  первому независимому покупателю и цены реализации Товара на ТТ ТС 
независимому покупателю через связанные с ними организации. 
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2009 годом – 22,4 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 12,3 %. В  
1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года рост 
средневзвешенной цены составил 8,4 %. 

Следует отметить, что некоторое превышение темпов роста средневзвешенной 
цены Товара над темпами роста средневзвешенной себестоимости производства 
позволило увеличить рентабельность и объемы прибыли предприятий отрасли 
экономики ТС. 

Так, за период с 2009 по 2011 год рентабельность продаж увеличилась на  
4,2 процентных пункта. В 2010 году по сравнению с 2009 годом рост составил  
1,1 процентных пункта, в 2011 году по сравнению с 2010 годом рентабельность 
продаж увеличилась на 3,1 процентных пункта. В 1 полугодии 2012 года 
рентабельность продаж сократилась по сравнению с 1 полугодием 2011 года на  
0,9 процентных пункта. 

Прибыль предприятий отрасли экономики ТС от реализации Товара на ТТ ТС 
за период с 2009 по 2011 год увеличилась на 138,8 %. В 2010 году по сравнению с 
2009 годом рост прибыли составил 44,6 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом –
 65,1 %. В 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года прибыль 
сократилась на 6,4 %. 

По информации предприятий отрасли экономики ТС, рост данных показателей 
также связан с влиянием изменения курса национальной валюты на показатели 
некоторых предприятий отрасли экономики ТС. 

4.2.8. Численность персонала 
Численность персонала, занятого в производстве Товара, на предприятиях 

отрасли экономики ТС за период с 2009 по 2011 год сократилась на 4,9 %, в  
1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года сокращение 
составило 2,6 %. 

Несмотря на сокращение численности персонала, за период с 2009 по 2011 год 
производительность труда на предприятиях отрасли сократилась на 9,9 %, что 
явилось результатом сокращения объема производства Товара отраслью экономики 
ТС. В 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года наблюдается 
рост производительности труда на 13,6 %. 

Заработная плата на предприятиях отрасли экономики ТС в рассматриваемый 
период увеличилась на 42,2 %, что связано с ежегодным ростом инфляции, в  
1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года наблюдается 
незначительное снижение заработной платы – на 2,5 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.2.9. Объем инвестиций 
Объем инвестиций, направленный на производство Товара, в 

рассматриваемый период имел тенденцию к увеличению. Так, с 2009 по 2011 год 
объем инвестиций увеличился на 88,9 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом 
рост инвестиций составил 54 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 22,7 %, в  
1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года наблюдалось 
сокращение объемов инвестиции на 12 %. 
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По информации предприятий отрасли экономики ТС, инвестиции 

осуществлялись за счет собственных и заемных средств и были направлены на 
модернизацию производства, а также на приобретение нового оборудования. 

4.3. Выводы 
По результатам анализа всей имеющейся в распоряжении Департамента 

информации за период с 2009 года по 1 полугодие 2012 года установлено 
следующее. 

Объем видимого потребления тканей из химических волокон и нитей на рынке 
ТС в период с 2009 по 2011 год увеличился на 91,9 %, при этом рост объемов 
производства и реализации продукции производителей государств – членов ТС 
составил 11,5 % и 8,2 % соответственно. 

В 1 полугодии 2012 года емкость рынка ТС практически сохранилась на 
уровне 1 полугодия 2011 года (снижение составило 0,4 %), объемы производства и 
реализации продукции производителей государств – членов ТС увеличились на 
2,1 % и 4,2 % соответственно. 

Показатель соотношения производства и импорта в рассматриваемый период 
уменьшился в 1,9 раза. В 1 полугодии 2012 года показатель соотношения 
сохранился на уровне 1 полугодия 2011 года. 

Доля Товара производителей государств – членов ТС на рынке ТС в период с 
2009 по 2011 год сократилась на 7 процентных пунктов. В 1 полугодии 2012 года 
доля Товара на рынке ТС практически сохранилась на уровне 1 полугодия  
2011 года (увеличение составило 0,5 процентных пункта). 

За период с 2009 по 2011 год и 1 полугодие 2012 года в отрасли экономики ТС 
установлено следующее. 

Объем производства тканей из химических волокон и нитей на предприятиях 
отрасли экономики ТС за период с 2009 по 2011 год снизился на 14,3 %, в  
1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года наблюдалось 
увеличение объема производства Товара на 10,7 %. 

Объем реализации Товара на ТТ ТС сократился на 17,8 %. Наблюдается 
сокращение доли Товара, реализованного предприятиями отрасли экономики ТС, на 
рынке ТС на 4,7 процентных пункта. В 1 полугодии 2012 года по сравнению с  
1 полугодием 2011 года объем реализации Товара вырос на 15,3 %, доля Товара на 
рынке ТС увеличилась на 0,6 процентных пункта. 

В результате сокращения объемов реализации Товара на ТТ ТС в период с 
2009 по 2011 год товарные запасы выросли на 23,4 %. Доля товарных запасов по 
отношению к объему производства тканей из химических волокон и нитей 
увеличилась на 6,1 процентных пункта. В 1 полугодии 2012 года (на конец периода) 
объем товарных запасов был на 2,1 % выше уровня 1 полугодия 2011 года, доля 
товарных запасов по отношению к объему производства снизилась на 3 процентных 
пункта. 

Несмотря на то, что производственные мощности на предприятиях отрасли 
экономики ТС с 2009 по 2011 год увеличились на 10,6 %, степень их загрузки 
сократилась на 9,2 процентных пункта. В 1 полугодии 2012 года по сравнению с  
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1 полугодием 2011 года степень загрузки производственных мощностей 
увеличилась на 3,6 процентных пункта, однако, показатель сохранялся на низком 
уровне. 

Средневзвешенная себестоимость производства тканей из химических 
волокон и нитей выросла на 31,5 %, в 1 полугодии 2012 года по сравнению с  
1 полугодием 2011 года рост показателя составил 9,4 %. 

Одновременно отмечается рост средневзвешенной цены Товара на рынке ТС 
на 37,3 %, в 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года 
средневзвешенная цена выросла на 8,4 %. 

Следует отметить, что темпы роста средневзвешенной цены Товара 
превышали темпы роста средневзвешенной себестоимости производства, что 
позволило несколько улучшить финансовые показатели отрасли экономики ТС: 
рентабельность продаж увеличилась на 4,2 процентных пункта, прибыль от 
реализации Товара на ТТ ТС увеличилась на 138,8 %. В 1 полугодии 2012 года по 
сравнению с 1 полугодием 2011 года уровень рентабельности продаж сократился на 
0,9 процентных пункта, объем прибыли от реализации Товара на ТТ ТС сократился 
на 6,4 %. 

Объем инвестиций, направленных на развитие производства, за период с  
2009 по 2011 год вырос на 88,9 %, в 1 полугодии 2012 года по сравнению с  
1 полугодием 2011 года наблюдалось сокращение объемов инвестиций на 12 %. 

Численность персонала, занятого в производстве Товара, на предприятиях 
отрасли экономики ТС за период с 2009 по 2011 год сократилась на 4,9 %, в  
1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года численность 
персонала сократилась на 2,6 %. 

На фоне сокращения производства тканей из химических волокон и нитей 
производительность труда на предприятиях отрасли за период с 2009 по 2011 год 
упала на 9,9 %, в 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года 
производительность труда выросла на 13,6 %. 

Заработная плата персонала, занятого в производстве Товара, на предприятиях 
отрасли экономики ТС за период с 2009 по 2011 год выросла на 42,2 %, в  
1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года заработная плата 
сократилась на 2,5 %. 

Таким образом, анализ отрасли экономики ТС за период с 2009 по 2011 год 
показал, что в отрасли экономики ТС отмечается падение объемов производства и 
загрузки производственных мощностей, сокращение объема продаж и увеличение 
товарных запасов, сокращение производительности труда. 

Вместе с тем наблюдается некоторая положительная динамика финансовых 
показателей предприятий отрасли экономики ТС: рост рентабельности продаж и 
объемов прибыли от реализации Товара на внутреннем рынке ТС. 

Одновременно наблюдается рост объема инвестиций, направленный на 
модернизацию производства, а также на приобретение нового оборудования. 

В 1 полугодии 2012 года при сохранении емкости рынка ТС на уровне 
прошлого года наблюдается некоторое увеличение объемов производства и 
реализации на предприятиях отрасли экономики ТС. Доля Товара на рынке ТС 
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практически не изменилась. Товарные запасы сохранились на уровне 1 полугодия 
2011 года. Степень загрузки производственных мощностей сохранилась на уровне  
1 полугодия 2011 года и оставалась на низком уровне. Объем инвестиций, 
направленный на производство Товара, сократился. 

Одновременно отмечается отрицательная динамика финансовых показателей 
предприятий отрасли экономики ТС: сокращение рентабельности продаж и объемов 
прибыли от реализации Товара на внутреннем рынке ТС. 

Таким образом, анализ, проведенный в ходе расследования, позволяет 
установить факт нанесения серьезного ущерба отрасли экономики ТС. 
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5. Установление причинно-следственной связи между возросшим 
импортом Товара и серьезным ущербом отрасли экономики ТС 

В соответствии со статьей 5 Соглашения орган, проводящий расследование, 
должен установить наличие причинно-следственной связи между возросшим 
импортом тканей из химических волокон и нитей на ТТ ТС и серьезным ущербом 
отрасли экономики государств – членов ТС, производящей аналогичный или 
непосредственно конкурирующий Товар. 

Учитывая выводы, сделанные Департаментом в разделе 2 «Описание Товара», 
о том, что ткани из химических волокон и нитей, производимые предприятиями-
заявителями, нельзя в полной мере рассматривать как непосредственно 
конкурирующий товар, замещающий импортный товар в секторах «одежда» и 
«бытовой текстиль», установить наличие причинно-следственной связи между 
возросшим импортом тканей из химических волокон и нитей на ТТ ТС и серьезным 
ущербом отрасли экономики государств – членов ТС не представляется возможным 
вследствие того, что серьезный ущерб отрасли экономики ТС нельзя отнести ко 
всему Товару-объекту расследования, как он был определен в Заявлении. 
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6. Общие выводы и предложения 

6.1. Общие выводы 
Проанализированные в ходе расследования данные и сведения за период с 

2009 по 2011 год и 1 полугодие 2012 года позволяют сделать заключение о: 
- наличии возросшего импорта Товара на ТТ ТС; 
- наличии серьезного ущерба отрасли экономики государств – членов ТС; 
- отсутствии возможности установить наличие причинно-следственной связи 

между возросшим импортом Товара на ТТ ТС и серьезным ущербом отрасли 
экономики государств – членов ТС вследствие того, что серьезный ущерб отрасли 
экономики ТС нельзя отнести ко всему Товару-объекту расследования, как он был 
определен в Заявлении. 

6.2. Предложения 
Завершить расследование без применения специальной защитной меры 

в соответствии с положениями Соглашения. 
 
 
 

Директор Департамента 
защиты внутреннего рынка  

 
В.Е. Ильичев 
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