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Аннотация 

В данной статье проведён краткий анализ эффективности работы 

промышленных предприятий Российской Федерации, в отношении которых 

были применены антидемпинговые меры со стороны других стран. На основе 

анализа выявлены проблемы и пути к повышению эффективности деятельности 

промышленных предприятий. 
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В нынешних обстоятельствах многочисленные производители своих стран 

при экспорте товаров используют демпинг. Демпинг — это продажа товаров по 

несоответственно заниженным ценам [1]. Использование демпинга прежде всего 

связано с устранением конкурентов, завоевание рынков. Это является одной из 

причин создания в 1995 году Всемирной Торговой Организации, которая 

контролирует и регулирует торговые отношения стран. Демпинг сдерживается 

странами с помощью антидемпинговых мер, которые внедряет страна импортер 

в отношении страны экспортера. Целью использования антидемпинговых мер 

защиты внутреннего рынка в международной торговле представляет собой 

сопротивление недобросовестной конкурентной борьбы, когда экспортёры 

поставляют товары на внутренний рынок иной страны по цене ниже нормальной 

стоимости. Так как демпинг наносит ущерб национальной экономике, мешая 

реализации товаров государственных производителей, существуют виды защиты 

такие, как антидемпинговые пошлины, выступающие основным инструментом 

борьбы с демпинговым импортом.  
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По отношению к Российской Федерации применяется достаточно много 

антидемпинговых мер со стороны других стран. Примеры стран и виды товаров, 

на которые введены антидемпинговые пошлины приведены в таблице 1 и 2.  

Таблица 1 – Антидемпинговые меры со стороны Европейского союза в 

отношении российских товаров [2] 
Европейский союз 

Вид товара Краткая информация 

Нитрат аммония С 17 декабря 2020 г. по 16 декабря 2025 г. 
Мера впервые была введена в 1995 году. 

Карбамидно-аммиачная смесь 

С 10 октября 2019 г. по 9 октября 2024 г.  Мера 
введена в соответствии с Регламентом 

Европейской комиссии от 8 октября 2019 г. N 
2019/1688. 

Сварные нелегированные трубы С 20 апреля 2021 г. по 19 апреля 2026 г.  Мера 
впервые была введена в 2008 году. 

Бесшовные трубы С 3 октября 2018 г. по 2 октября 2023 г. Мера 
впервые была введена в 1997 году. 

Феррокремний С 2 июля 2020 г. по 1 июля 2025 г. 

Трансформаторная сталь 

На период проведения пересмотра меры для 
всех российских компаний действует 

антидемпинговая пошлина. Мера впервые 
была введена в 2015 году. 

 

Заградительные пошлины вводились против Карбамидно-аммиачная 

смеси и нитрат аммония из России после жалоб европейских производителей 

удобрений. Спор длится на протяжении 25 лет, российские производители не 

могут поставлять в страны Европейского Союза без заградительных пошлин 

отдельные виды удобрений и сварные трубы. Снятие ограничений улучшит 

условия доступа российских товаров на рынок Европейского Союза, устранив 

«историческую» дискриминацию российских производителей. 

Таблица 2 – Антидемпинговые меры в отношении российских товаров на 

зарубежные рынки [2] 
Канада 

Вид товара Краткая информация 

Бетонная арматура 
В соответствии с решением Агентства пограничной 

службы Канады от 17 июня 2021 г. и позицией Канадского 
международного торгового трибунала от 2 июля 2021 г. 

Австралия 
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Офисная бумага формата А4 С 11 апреля 2019 г. по 10 апреля 2024 г. действует 
антидемпинговая пошлина. 

Бразилия 
Шины для автобусов и 
грузовых транспортных 

средств радиальной 
конструкции диаметром 20'' 

22'' и 22,5'' 

С 21 марта 2021 г. по 22 марта 2026 г. действуют 
антидемпинговые пошлины для российских 

производителей. Мера впервые введена в 2014 году. 

Египет 

Ферросилиций 

С 5 апреля 2021 г. по 4 апреля 2026 г. действует 
антидемпинговая пошлина в отношении ферросилиция, 

происходящего из Российской Федерации, Китая и Индии, 
в размере 10,5 % для всех российских компаний.  

Мексика 
Тонколистовой 

горячекатаный стальной 
прокат в рулонах 

С 29 марта 2020 г. по 28 марта 2025 г. в отношении 
российских компаний действует антидемпинговая 

пошлина.  
 

В таблице 1 и 2 приведены антидемпинговые меры, которые действуют на 

сегодняшний день. На каждый вид товара вводится определенный размер 

антидемпинговой пошлины в зависимости от отрасли производства и вида 

товара. Для оценки влияния антидемпинговых мер на эффективность 

деятельность предприятий, стоит проанализировать основных российских 

производителей. Предприятия, на которые введены пошлины и в каком размере 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Антидемпинговые меры против российских производителей [2] 

Компания - производитель Вид товара, на который введена 
антидемпинговая пошлина Размер пошлины 

АО "НАК "Азот" Карбамидно-аммиачная смесь 27,77 евро/т 
АО "Невинномысский Азот" Карбамидно-аммиачная смесь 27,77 евро/т 
Предприятия группы ОМК Сварные нелегированные трубы 10,10% 
Предприятия группы ТМК Сварные нелегированные трубы 16,8 % 

АО "Челябинский 
трубопрокатный завод" Бесшовные трубы 24,10% 

АО "Первоуральский 
новотрубный завод" Бесшовные трубы 24,10% 

Братский ферросплавный завод Феррокремний 17,80% 
ОАО "НЛМК" Трансформаторная сталь 21,6% 

ООО "ВИЗ-Сталь" Трансформаторная сталь 21,6% 

ОАО "Кордиант" 
Шины для автобусов и грузовых 

транспортных средств 
радиальной конструкции. 

1.10 долл. США/кг 
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На основе таблицы 3, подробнее проанализируем влияние 

антидемпинговых процедур на экономический показатель российских 

предприятий, в отношении которых были введены антидемпинговые меры. 

Таблица 4 − Изменение выручки предприятий в динамике под воздействием 

различных факторов (составлено автором) 
АО «Благовещенский арматурный завод» 

Показатель 2018 2019 2020 2021 изменение темп 
роста 

Выручка 2 172 155 2 728 601 2 556 201 1 722 599 -1 006 002 63,13 
АО "Волжский трубный завод" 

Выручка 71 846 828 89 161 370 69 563 303 75 624 043 -13 537 327 84,82 
АО "Невинномысский Азот" 

Выручка 46 930 491 48 910 565 47 166 377 84 217 980 37 287 489 179,45 
ОАО "Кордиант» 

Выручка 43 349 523 42 728 904 41 098 033 54 320 542 11 591 638 127,13 
 

Предприятие АО "Благовещенский арматурный завод" и АО «Волжский 

трубный завод» производят сварные нелегированные трубы, которые входят в 

металлургическую отрасль производства. На данные предприятие были 

наложены антидемпинговые меры в размере 10,10% и 16,8%, 20 апреля 2021 

года. Предприятие АО "Невинномысский Азот" входит в химическую отрасль и 

производит карбамидно-аммиачную смесь, на предприятие были наложены 

антидемпинговые пошлины в размере 27,77 евро/т, 10 октября 2019 года. В 

промышленную отрасль входит предприятие ОАО "Кордиант", которое 

изготавливает Шины для автобусов и грузовых транспортных средств 

радиальной конструкции диаметром 20'' 22'' и 22,5''. На предприятие наложены 

антидемпинговые меры со стороны Бразилии 21 марта 2021 года.  

Таким образом, проанализировав деятельность промышленный 

предприятий, не у всех наблюдается динамика прибыли. Одним из факторов 

увеличения выручки по окончанию года является, что предприятия реализуют 

дополнительные объёмы производства на внутреннем рынке, это наблюдается в 

химических и промышленных отраслях производства. У металлургической 

отрасли предприятия получили снижение объёмов производства, потому что 
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традиционный рынок сбыта по экспорту закрыт в антидемпинговых 

расследованиях. Динамика предприятий зависит от вида товара и типа товарного 

рынка. Не все предприятия могут быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям. Для большинства предприятий антидемпинговые процедуры влияют 

на снижение эффективности их деятельности и поэтому необходимо разработать 

меры поддержки этих предприятий или провести урегулирование 

антидемпинговых расследований.  

Для урегулирования антидемпинговых мер можно провести переговоры, 

чтобы пересмотреть концепцию антидемпинговых расследований и найти пути 

решения пересмотра антидемпинговых процедур с привлечением 

международных организаций. В современных условиях проблемы с 

урегулированием антидемпинговых процедур разрешить невозможно, так как 

экономика России развивается под давлением жестких санкций. Последствия от 

санкций более жесткие и требуют быстрого решения проблем, возникающих в 

отраслях экономики России. В сравнении с санкциями, антидемпинговые 

процедуры наносят не только глобальный ущерб нашей стране. В перспективе 

после урегулирования конфликта между странами необходимо будет решать 

проблемы и с антидемпинговыми процедурами. Справиться с данным вопросом 

возможно только при участии стран в международных организациях в условиях 

динамичного развития всего мирового хозяйства.  
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