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Основные этапы анализа экспортного рынка
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• Определение потенциального рынка сбыта
• Анализ доступа на рынок
• Поиск торгового партнера

Анализ доступа на рынок
• Определение связанного/применяемого тарифа
• Наличие количественных ограничений
• Определение нетарифных барьеров: действующие меры торговой защиты,
технические барьеры, санитарные/фитосанитарные меры, требования к
ветеринарному контролю, сертификации

ВТО и доступ на рынки
• Предсказуемость торговой политики
Гарантия предоставления РНБ

• Транспарентность применения инструментов торговой политики
Обязательные нотификации ВТО о введении мер, работа в комитетах

•

Устранение дискриминации при доступе на рынки
Разрешение торговых споров в ОРС ВТО

• Участие в разработке правил международной торговли
Реализация интересов путем внесения/поддержки инициатив в
многосторонних переговорах

Экспорт из России

Экспорт товаров гражданского машиностроения из России

Источник: ООН, ФТС РФ

Динамика экспорта и импорта из стран Дальнего Зарубежья

Источник: ФТС РФ

Страны, применяющие ограничения против России

Работа по снятию барьеров:
1) Идентификация
2) Анализ
3) Устранение

Источник: МЭР РФ

Действующие ограничения против России

Источник: МЭР РФ

Товарная структура защитных мер направленных против
России и государств - членов ВТО
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Химическая
продукция

Машинное
оборудование

Страны-члены
ВТО
Россия

Ограничения ЕС против России
Категория
ограничения

Мера

Дата
введения,
продления

41,42 - 47,07 евро за тонну в зависимости от продукта. В отношении ОАО «Еврохим» действуют обязательства – 28,88 –
32,82 евро за тонну

23.08.1995,
12.07.2008

Братский ферросплавный завод - 17,8 %, для остальных российских компаний - 22,7 %.

28.02.2008

Стальные тросы и
Антидемпинговая мера
канаты

ЗАО Северсталь-Метиз - 9,7%, ОАО «Белорецкий металлургический завод» - 36,2 %, остальные - 50,7%

04.08.2001,
31.10.2007

Бесшовные трубы Антидемпинговая мера

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 24,1%, предприятия группы
ТМК - 27,2 %, для остальных российских компаний - 35,8%.

30.06.2006,
05.07.2012

Товар

Нитрат аммония Антидемпинговая мера

Феррокремний

Товары ядерного
цикла
Пшеница мягких
сортов со
средним и низким
содержанием
протеина

Ячмень

Антидемпинговая мера

Квота

Квотное ограничение (режим негласного квотирования )

Квота

Ежегодная тарифная квота на импорт в ЕС мягких сортов пшеницы в размере 2 989 240 тонн. Импортная пошлина в
рамках квоты составляет 12 евро за тонну, сверх квоты – 95 евро за тонну.

01.01.2003

Квота

Ежегодная тарифная квота на импорт в ЕС ячменя в размере 300 000 тонн. Импортная пошлина на ячмень в рамках квоты
составляет 16 евро за тонну. Импортная пошлина сверх квоты – 93 евро за тонну.

01.01.2004

Внутри сообщества запрещена торговля и использование и асбестосодержащих материалов.

01.01.2005

Новая политика ЕС в отношении химических веществ (система REACH): В соответствии с регламентом ЕС №1907/2006
химические вещества, входящие в состав продукции, находящейся в обращении на территории ЕС, включая
импортируемую, должны быть зарегистрированы в Европейском химическом агентстве.

2006г.

Асбестосодержа
Технический барьер
щие материалы
Химические
вещества

Никелевые соли

Технический барьер

Научно необоснованная классификация никелевых солей – в июне 2008 г. и в январе 2009 г. в рамках пересмотра
Директивы № 67/548 Еврокомиссия приняла классификацию более 140 никелевых соединений в качестве потенциально в июне 2008 г.
Технический барьер опасных без соответствующих научных обоснований. Данная классификация была еще раз подтверждена в Регламенте № и в январе 2009
1272/2008. На данном этапе производители никельсодержащей продукции должны изменить маркировку и упаковку такой
г
продукции.

Источник: МЭР РФ

Любая коммерческая деятельность в ЕС относительно шкур евроазиатской рыси и серого волка, в т.ч. покупка,

Дата окончания

12.07.2013,
Пересмотр в связи с
истечением с
28.02.2013,
Пересмотр в связи с
истечением с
28.02.2013
30.10.2012,
Пересмотр в связи с
истечением с
27.10.2012
04.07.2017

Антидемпинговые меры, введенные против стран ВТО и
России по итогам расследований с 1995 по 2011гг.
Доля мер в количестве расследований
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Использование механизма разрешения споров

Данные: ВТО

Источник: ВТО

Использование механизма разрешения споров
№

ID

Истец Ответчик

1 DS400 Канада
2 DS401 Норвегия

3 DS414
4
5
6
7

8 DS449
9
10
11
12

Китай

DS454 Япония
DS462
ЕС
DS463 Япония
DS469 Дания

Китай
Китай
Китай
США
США

Компенсационные и антидемпинговые меры на ряд товаров

17.09.2012

Антидемпинговые меры на нержавеющие трубы
Утилизационный сбор на автомобили
Утилизационный сбор на автомобили
Меры в отношении рыбы

20.12.2012
09.07.2013
24.07.2013
04.11.2013

Применение методики ценовых корректировок в ряде проведенных
антидемпинговых расследований

23.12.2013

Китай

DS431 США
DS432
ЕС
DS433 Япония
DS437 Китай

Китай
Россия
Россия
ЕС

13 DS474 Россия

Данные: ВТО

Дата начала
спора

Запрет импорта продукции из тюленя
Запрет импорта продукции из тюленя
Компенсационные и антидемпинговые меры на
электротехническую сталь
Меры по вывозу редкоземельных металлов
Меры по вывозу редкоземельных металлов
Меры по вывозу редкоземельных металлов
Компенсационные меры на ряд товаров

ЕС
ЕС

США

Предмет

ЕС

02.11.2009
05.11.2009

15.09.2010
13.03.2012
14.03.2012
15.03.2012
25.05.2012

Управление доступом на внешние рынки
• МЭР РФ, Минпромторг РФ
Взаимодействие с бизнесом:
Совет по внешнеэкономической деятельности при МЭР РФ,
Рабочая группа по выявлению и преодолению барьеров для ВЭД

• Система торговых представительств РФ
• Постоянное представительство РФ при ВТО

Инструменты
• Участие в процедурах, предшествующих введению мер
• Двусторонние консультации с торговыми партнерами
• Использование процедуры разрешения споров в ВТО

Планы Правительства РФ
План мероприятий
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка
экспорта»*
Цель:
расширение несырьевого экспорта,
диверсификацию структуры
экспорта
и выход на новые рынки.

*Утвержден распоряжением
Правительства Российской
Федерации N 1128-р. 29 июня 2012 г.

Необходимые меры
• Информационно-консультационная работа по разъяснению российским предприятиям
специфики применения мер торговой защиты и проведения расследований;

• Работа по подготовке запросов российского бизнеса на пересмотр действующих мер;
• Мониторинг проведения расследований в целях недопущения применения
дискриминационных подходов в отношении российских компаний;

• Использование ресурса торговых представительств;
• При выявлении нарушений внутреннего законодательства страны, проводящий пересмотр,
оказывать информационную и консультационную поддержку российских экспортеров при
обращении в суды;
• При выявлении нарушений правил ВТО (Соглашения по применению статьи VI ГАТТ ВТО)
привлекать российских и международных специалистов для подготовки обращения в Орган
по разрешению споров (ОРС) ВТО.

Отдельные предложения по улучшению доступа на рынки
• Реализация последовательной политики в рамках ВТО, направленной на снижение уровня
господдержки АПК в странах - основных конкурентах России на аграрном рынке. (Прежде
всего - в ЕС и США);
• Ведение переговорного процесса с ЕС по ликвидации квот на поставку российского зерна;

• Снижение уровня таможенных пошлин, в том числе на растительное масло в ЕС с 6,4% до
2,9%;
• Инициирование вопроса об отмене Турцией запретительной пошлины 36% на импорт
российского подсолнечного масла;
• В целях для признания иностранными государствами протоколов исследований товаров,
подтверждающих соответствие требованиям безопасности, необходимо получить
аккредитацию в международных системах аккредитации.

