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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
Китай столкнулся с энергетическим кризисом, способным привести к сбоям в 

глобальных цепочках поставок. Дефицит электроэнергии затронул 44% про-

мышленной деятельности в стране. Ряд международных организаций снизили 

прогнозы роста китайской экономики. Основные причины кризиса в электро-

энергетике Китая – внедрение «зелёных» стандартов, рост цен на энергоноси-

тели (природный газ и уголь), торгово-политический конфликт с Австралией.  

Транспортно-логистический кризис, который мир переживает уже несколько 

месяцев, связан с глобальной нехваткой морских контейнеров. Это приводит к 

тому, что поставщики не успевают вовремя доставлять свои товары и вынуж-

дены переплачивать за транспортировку, что в свою очередь провоцирует де-

фицит отдельных товаров и увеличение их стоимости в разы. В текущей ситуа-

ции диверсификация международных торговых маршрутов становится все бо-

лее актуальной, в том числе, возрастает внимание к дальнейшему развитию и 

использованию евразийских транспортных коридоров. 

В июле 2021 г. американские производители азотных удобрений представили 

Министерству торговли США доказательства нерыночности российской эконо-

мики. Если новый статус будет подтверждён, то США изменят тактику антидем-

пинговых расследований в отношении России, а новая методология приведёт к 

росту антидемпинговых пошлин на отечественные товары. Тем временем ЕС 

уже давно обвиняет Россию в сохранении элементов нерыночности. На пути 

российского экспорта неоднократно вставали «европейские энергокорректи-

ровки», которым на смену пришли новые правила о существенных искажениях 

рынка в России. Хотя ОРС ВТО не раз признавал методы ЕС нарушением, кризис 

Апелляционного органа препятствует эффективной борьбе со злоупотреблени-

ями ЕС и США. 

ЕС в июле 2021 г. подал в ВТО запрос на проведение консультаций с Россией 

по поводу ряда мер (ценовые преференции, предварительные разрешения, ми-

нимальные квоты для отечественной продукции), которые применяются к за-

купкам госпредприятий в рамках политики импортозамещения (DS604). ЕС 

подчеркивает, что данные меры применяются не к правительственным закуп-

кам, а к закупкам госпредприятий в рамках их коммерческой деятельности. Что 

касается закупок для правительственных целей, то Россия пока не является чле-

ном Соглашения ВТО по государственным закупкам (СГЗ). 
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I. Энергетический кризис в Китае  
В Китае усугубляется энергетический кризис, кото-

рый может стать еще одним потрясением для гло-

бальных цепочек поставок. По меньшей мере 20 ки-

тайских провинций и регионов, на которые прихо-

дится более 66% ВВП страны, объявили недавно о 

частичном отключении электроэнергии на крупней-

ших промышленных предприятиях. По сведе-

ниям Nikkei Asia, из-за требований местных властей 

ограничить ее потребление, на несколько дней при-

остановили производство:  

 Eson Precision Engineering, дочерняя компания 

Foxconn – крупнейшего в мире сборщика iPhone – 

и ключевой поставщик механических деталей для 

Apple и Tesla; 

 дочерние компании Unimicron Technology – 

крупного производителя печатных плат (PCB) – в 

китайских городах Сучжоу и Куньшань в провинции 

Цзянсу; 

 предприятия OSAT, которые занимаются сбор-

кой и тестированием чипов, обслуживая такие ком-

пании, как NVIDIA, Intel и Qualcomm; 

 Chang Wah Technology, ведущий производи-

тель материалов для упаковки чипов, поставщик та-

ких компаний, как NXP, Infineon и ASE Tech Holding. 

Многие малые и средние предприятия получили 

уведомления об отключении электричества с 8 утра 

до полуночи.  

Из-за дефицита электроэнергии Китай обратился в 

российскую компанию «Интер РАО» с просьбой о 

наращивании поставок электроэнергии в северные 

провинции. 

Ужесточение контроля над потреблением электро-

энергии затронуло широкий круг традиционных от-

раслей. В конце сентября 2021 г., впервые за по-

следние 18 месяцев, Национальное статистическое 

бюро зафиксировало снижение индекса промыш-

ленного производства в КНР. По оценкам Goldman 

Sachs, негативные последствия ограничения подачи 

электричества охватили 44% промышленной дея-

тельности в Китае. Эксперты инвестиционной ком-

пании снизили прогноз экономического роста в Ки-

тае на текущий год: ожидается, что он составит 7,8% 

(в предыдущем сценарии развития предполагалось 

ускорение на 8,2%). По мнению Morgan Stanley, 

рост китайского ВВП в 2022-2025 гг., вероятно, бу-

дет в среднем на 0,4 п. п. ниже, чем ожидалось ра-

нее. 

Энергетический кризис может стать новым вызовом 

для экономики КНР, в условиях, когда ей удалось 

быстро восстановиться от последствий COVID-19 во 

второй половине пандемийного года (из крупных 

стран мира только Китай смог избежать спада в эко-

номике по итогам 2020 г.) и продолжить активный 

рост в начале текущего года.  

 

Развитие экономики Китая в условиях пандемии COVID-19  

(темпы прироста в % к соотв. периоду предыдущего года) 

 
Источник: National Bureau of Statistics of China. 
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https://www.straitstimes.com/business/economy/chinas-electricity-shock-is-latest-supply-chain-threat-to-world
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Key-Apple-Tesla-suppliers-halt-production-amid-China-power-crunch
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Key-Apple-Tesla-suppliers-halt-production-amid-China-power-crunch
https://ria.ru/20210929/elektroenergiya-1752302679.html
http://www.news.cn/english/2021-09/30/c_1310218859.htm
https://www.bbc.com/news/business-58704200
https://www.businessinsider.com.au/china-slowdown-evergrande-property-energy-production-most-exposed-countries-2021-10
http://www.stats.gov.cn/english/
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Причины кризиса 

Многие эксперты связывают энергетический кризис 

в Китае с активным подключением к «зелёной по-

вестке». Страна является крупнейшим эмитентом уг-

лекислого газа c 29%-ной долей в мировых выбро-

сах. Обязательство достичь пика выбросов углекис-

лого газа до 2030 г. и углеродной нейтральности до 

2060 г. было подтверждено Председателем КНР Си 

Цзиньпином на Саммите лидеров 40 государств по 

вопросам изменения климата в апреле текущего 

года. В 2017 г. в Китае был запущен самый крупный 

в мире механизм по сокращению выбросов CO2 в 

виде системы торговли квотами на выбросы 

(Emissions Trading Scheme (ETS). В июле 2021 г. за-

работал онлайн-формат данной системы на пло-

щадке Шанхайской экологической и энергетической 

биржи (Shanghai Environment and Energy Exchange 

(SEEE). 

Среди других причин вынужденной экономии энер-

гии – рекордно высокие цены на газ и уголь, кото-

рые заставили китайских производителей электро-

энергии сокращать выработку, несмотря на рост 

спроса. Угольная энергетика остается основным ис-

точником энергии в Китае. В настоящий момент доля 

энергетического угля в общей структуре электропо-

требления страны составляет около 60%. 

Структура электропотребления в Китае в 2020 г. (по источникам энергии) 

 
Источник: EMBER. 

Восстановление глобальной экономики после пика 

пандемии коронавируса и избыточная ликвидность 

на финансовых рынках в 2021 г. привели к значи-

тельному росту цен на сырьевые товары, включая 

энергоносители. Вследствие низкого уровня запол-

ненности газохранилищ в Европе, ограничения 

предложения со стороны ведущих поставщиков и 

повышенного спроса на СПГ в азиатских странах 

цены на природный газ начали стремительно расти, 

устанавливая исторические рекорды. Цена на газ в 

Европе на открытии торгов 6 октября равнялась по-

чти $2000 за 1 тыс. куб. м газа.  

Цена фьючерсного контракта на уголь при постав-

ках на хаб в Роттердаме 1 октября 2021 г. достигла 

исторического максимума – $234 за 1 т. Таким об-

разом, европейские цены на уголь выросли более 

чем втрое.  

Рост цен на энергетический уголь обусловлен его 

дефицитом на глобальном рынке. По данным BP, 

мировая добыча угля по итогам 2020 г. сократилась 

на 5,2% из-за блокировок и ограничений, связан-

ных с COVID-19, при этом значительное сокраще-

ние наблюдалось в США (на 25,2%) и Европе (на 

14,8%). а также в Индонезии (на 9,0%), России (на 

9,6%), Австралии (на 6,2%) и ЮАР (на 4,2%). Оно 

было лишь частично компенсировано увеличением 

производства в Китае (+1,2%) и Индии (+0,4%). По-

требление угля в мире уменьшилось на 4,2%. По 

прогнозу аналитической компании GlobalData, в 

2021 г. мировое производство угля должно вырасти 

на 3,5% до 8 млрд тонн. 

Увеличение спроса на угольную генерацию наблю-

дается со второй половины 2020 г., в то время как 

недостаточные темпы восстановления предложе-

ния и частые случаи непредвиденных ограничений 

и сбоев в цепочках поставок усилили напряжение 

на мировом рынке энергетического угля. В самом 

Китае производство угля за первое полугодие 2021 

г. сократилось на 5% в годовом выражении. Лишь 

по итогам января-августа ситуация несколько вы-

правилась и объемы угледобычи выросли на 0,8% 

по сравнению с аналогичным периодом предше-

ствующего года. 
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https://iea.blob.core.windows.net/assets/98909c1b-aabc-4797-9926-35307b418cdb/WEO2019-free.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/19/china-aims-to-drastically-cut-greenhouse-gas-emissions-through-trading-scheme
https://ember-climate.org/wp-content/uploads/2021/03/Global-Electricity-Review-2021-China.pdf
https://www.rbc.ru/business/06/10/2021/615d8b569a7947d874dd8c4c
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/10/03/889463-tseni-ugol
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
https://www.worldcoal.com/special-reports/12042021/globaldata-global-coal-production-to-rise-by-35-in-2021/
https://ugmk.com/upload/medialibrary/ef6/Obzor-rynka-uglya_1-plg-2021.pdf
https://ugmk.com/upload/medialibrary/ef6/Obzor-rynka-uglya_1-plg-2021.pdf
http://www.stats.gov.cn/english/
http://www.stats.gov.cn/english/
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Конфликт с Австралией 

Еще один канал влияния на сложившуюся ситуацию 

в энергетическом секторе Китая – его геополитиче-

ское противостояние с Австралией (с 2018 г.), кото-

рая была активным сторонником США на всем про-

тяжении американо-китайской «торговой войны» и 

инициатором международного расследования воз-

никновения COVID-19. После очередного напряже-

ния отношений между Пекином и Канберрой осе-

нью 2020 г., ряд австралийских товаров, включая 

уголь, начали сталкиваться с существенными пре-

пятствиями при поставках на китайский рынок. Та-

моженные органы КНР приказали нескольким госу-

дарственным металлургическим предприятиям и 

электростанциям прекратить импорт австралий-

ского угля. 6 ноября 2020 г. китайские власти выпу-

стили распоряжение (в устной форме) о приоста-

новке его закупок крупными национальными трей-

дерами.  

Динамика китайского импорта угля (товарной группы ТНВЭД/HS 2701) из Австралии, Индонезии и России в 

2020-2021 гг. (по месяцам; в млн $) 

 

Источник: Главное таможенное управление КНР.

На протяжении длительного периода до 2020 г. 

включительно, Австралия являлась крупнейшим по-

ставщиком угля в Китай. В свою очередь, Китай – 

это второй по значимости (после Японии) рынок 

сбыта энергетического и металлургического угля 

для Австралии. 

В ходе торгово-политического противостояния Ки-

тай неоднократно вводил временные ограничения 

на импорт австралийского угля. Его объемы начали 

резко сокращаться во втором полугодии 2020 г., а 

эскалации конфликта привела к полному прекра-

щению китайского импорта угля из Австралии в 

2021 г. Частично освободившуюся рыночную нишу 

заняли ближайшие конкуренты – Индонезия и Рос-

сия. 

Кризис в электроэнергетике подтолкнет Китай к 

восполнению запасов важнейшего энергетического 

сырья для производства электричества в стране пу-

тем наращивания собственной добычи угля, даль-

нейшей географической диверсификации импорта 

и, даже, возобновления поставок угля из Австралии. 

По наблюдениям некоторых аналитиков, Китай уже 

начал производить разгрузку небольшого количе-

ства партий австралийского угля, несмотря на не-

официальный запрет на импорт, что подчеркивает 

остроту проблемы нехватки электроэнергии в 

стране. 
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https://lenta.ru/news/2021/09/06/auschi/
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/oct/12/china-orders-halt-to-imports-of-australian-coal
https://www.kommersant.ru/doc/4558605
https://www.kommersant.ru/doc/4558605
http://english.customs.gov.cn/statics/report/preliminary.html
https://www.asiafinancial.com/china-turns-to-stranded-australian-coal-to-curb-power-woes
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II. Что происходит на рынке контейнерных 

перевозок?
Логистический кризис, который мир переживает 

уже несколько месяцев, связан с глобальной не-

хваткой морских контейнеров. Это приводит к 

тому, что поставщики не успевают вовремя достав-

лять свои товары и вынуждены переплачивать за 

транспортировку, что в свою очередь провоцирует 

дефицит отдельных товаров и увеличение их сто-

имости в разы.  

Рост цен на контейнерные перевозки 

Как отмечало международное аналитическое 

агентство Bloomberg, весной 2021 г. цена доставки 

товаров морем по маршруту Азия-Северная Аме-

рика увеличилась на 50% по сравнению с преды-

дущим годом. В начале августа стоимость пере-

возки контейнера на этом направлении подско-

чила на 500% по сравнению с уровнем на анало-

гичный период 2020 г. и достигла $20,8 тыс. Ана-

логичный рост наблюдался в сентябре на маршру-

тах Шанхай – Роттердам, Шанхай – Генуя. 

Такая ситуация может быть обусловлена несколь-

кими факторами. Во-первых, сказывается дефицит 

контейнеров, вызванный остановкой работы про-

изводственных мощностей, закрытием морских 

портов в результате COVID-19. Во-вторых, дисба-

ланс мировой торговли: сейчас Китай отправляет 

больше грузов в США, чем наоборот, ввиду локда-

уна и торговых разногласий, в результате чего на 

американской территории скопилось значитель-

ное количество пустых контейнеров (на каждые 

100 прибывающих контейнеров из КНР в США об-

ратно отправляют только 40, в среднем в месяц по 

пути Китай-США проходит примерно 900 тыс. кон-

тейнеров). В-третьих, сокращение объемов произ-

водства новых контейнеров из-за карантина и до-

полнительная нагрузка на морской транспорт: в 

результате сокращения международных авиарей-

сов некоторые дорогостоящие товары также 

начали отправлять по морю.  

Китайские компании, доминирующие на рынке 

производителей контейнеров, активно наращи-

вают темпы производства и увеличили цены на 

свою продукцию практически в два раза: стои-

мость одного нового стандартного грузового кон-

тейнера составляет $2,5 тыс. по сравнению с $1,6 

тыс. в 2020 г. 

Согласно последним данным, опубликованным 

Международным аналитическим агентством 

Drewry, в конце сентября 2021 г. средний тариф на 

транспортировку 40-футового контейнера с грузом 

достиг более $10 тыс. ($10,361). 

Динамика изменения индекса цены на товары и морские перевозки (в % к январю 2019 г.) 

 

 
Источник: составлено авторами на основе данных ОЭСР. 
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https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-04-12/supply-chains-latest-shipping-rates-to-stay-high-through-2021
https://www.cnbc.com/2021/08/05/china-us-container-shipping-rates-sail-past-20000-to-a-record.html
https://www.cnbc.com/2021/08/05/china-us-container-shipping-rates-sail-past-20000-to-a-record.html
https://www.gtreview.com/news/global/freight-costs-keep-surging-despite-shipping-giants-freezing-prices/
https://unctad.org/news/covid-19-shipping-data-hints-some-recovery-global-trade
https://www.hillebrand.com/media/publication/where-are-all-the-containers-the-global-shortage-explained
https://tass.ru/ekonomika/11039701
https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry
https://www.oecd.org/economic-outlook/
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Рост цен на товары  

Рост затрат на контейнерные перевозки спровоци-

ровал рост цен на широкий спектр товаров. Рознич-

ные цены на бытовую электронику могут возрасти 

на 20-50% к началу следующего года. Уже начали 

расти цены на обувь и одежду, но особенно рост 

цен коснется крупногабаритных товаров, таких как 

мебель, техника и др. Поставщики холодильников 

считают, что если в один морской контейнер поме-

щается 60-70 холодильников, а стоимость пере-

возки возросла с $1,5  до $9 тыс., то цена одного 

холодильника в среднем возрастает на $100, в роз-

ничной цене это прибавка более чем 7 тыс. руб. 

Согласно отчету ОЭСР на фоне значительного роста 

стоимости морских перевозок произошел рост цен 

на нефть, металлы и продовольствие (см. рисунок 

выше). Если в сентябре 2020 г. индекс цен на про-

довольствие составлял 108, то в текущем месяце 

данный показатель достиг значения 147. В докладе 

подчеркивается, что ситуация обусловлена нерав-

номерным восстановлением экономик стран в ре-

зультате борьбы с последствиями COVID-19, что 

приводит к дисбалансам в транспортно-логистиче-

ской сфере, росту цен и увеличению соответствую-

щих затрат.   

Перспективы развития торговых маршрутов 

Блокировка Суэцкого канала делает актуальным во-

прос о поиске нового альтернативного морского 

маршрута в целях снижения зависимости мировой 

торговли от подобных инцидентов. В качестве од-

ного из возможных вариантов рассматривается Се-

верный морской путь (СМП), его развитие позволит 

сократить расстояние и транзитное время для 

транспортировки грузов. В сентябре 2021 г. в рам-

ках Восточного экономического форума, президент 

РФ В. Путин призвал с 2022 г. открыть регулярные 

грузовые рейсы по СМП между Владивостоком и 

Санкт-Петербургом, проработать вопрос развития и 

укрепления береговой, портовой инфраструктуры, 

наращивать сотрудничество с зарубежными парт-

нёрами при реализации проекта. Ожидается, что к 

2024 г. объем перевозок по маршруту достигнет 80 

млн т. 

Другим возможным вариантом может стать марш-

рут в обход Африки через мыс Доброй Надежды, 

его основное преимущество – надежность транс-

портного сообщения.  

Еще одним эффективным решением в поиске аль-

тернативного пути является Евразийский  

 

транспортный маршрут. Основными транспорт-

ными коридорами, проходящими по территории 

ЕАЭС, являются коридоры «Север-Юг», «Восток-За-

пад», «Европа-Западный Китай». Конкурентным 

преимуществом коридора «Север-Юг», соединяю-

щего Россию, Азербайджан, Иран и Индию, явля-

ются сокращение времени и стоимости доставки 

грузов (14-20 дней, потенциальный объём грузопо-

тока оценивается в 25-40 млн т). Важным конку-

рентным преимуществом маршрута «Восток-За-

пад», в основе которого лежит Транссибирская же-

лезнодорожная магистраль, являются время следо-

вание груза и скорость его передвижения – суще-

ствующая инфраструктура позволит доставлять 

грузы из Владивостока к западным границам Рос-

сии за 7 суток, на маршруте отсутствуют морские 

переправы, горные хребты, государства, через ко-

торые проходит маршрут, политически стабильны. 

Иными словами, коридор оптимален с точки зрения 

как географических рисков, так и политических. 

Конкурентным преимуществом маршрута «Европа-

Западный Китай» являются сроки доставки: пере-

возка грузов из Китая в Европу занимает 10 дней, к 

тому же это кратчайший путь для перевозки това-

ров из КНР в Казахстан, страны Центральной Азии, 

западные регионы РФ и страны Европы.

Суэцкий кризис 

Суэцкий канал является одним из востребованных 

морских торговых путей в мире: по данным Всемир-

ного судоходства, проходимость канала составляет в 

среднем более 50 кораблей в день, на его долю при-

ходится 12% всего мирового товарооборота. Суэцкий 

канал является главным маршрутом для перевозки 

нефти с Ближнего Востока в Европу и США, ежегодно 

через него проходит более 600 тыс. барр. нефти. 

Кроме того, в последние годы канал стал важным мор-

ским транзитом для перевозки российской нефти. По 

данным Vortexa с начала 2021г. Россия экспортиро-

вала в среднем более 500 тыс. барр. в сутки по каналу.  

Несмотря на важность канала в качестве транзитного 

пути, в последнее время стал актуальным вопрос о 

необходимости поиска альтернативного маршрута. 

Отсутствие запасного варианта морского торгового 

пути провоцирует огромные риски для устойчивости 

глобального товарообмена, и ярким примером послу-

жил инцидент, случившийся в марте 2021 г., когда 

судно Ever Given, следовавшее из Китая в Роттердам, 

село на мель в южной части Суэцкого канала и забло-

кировало движение с обеих сторон. По данным 

немецкой страховой компании Allianz, ежедневные 

потери для мировой торговли от блокировки канала 

составляли $6-10 млрд. 

https://expert.ru/2021/03/10/kitayskiy-lebed-snova-beleyet/
https://lenta.ru/news/2021/08/02/up_and_high/
https://expert.ru/2021/03/10/kitayskiy-lebed-snova-beleyet/
https://expert.ru/2021/03/10/kitayskiy-lebed-snova-beleyet/
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://fish.gov.ru/obzor-smi/2021/09/06/vef-2021-predstavlen-proekt-bolshogo-severnogo-morskogo-puti/
https://logirus.ru/
https://www.interanalytics.org/jour/article/viewFile/204/161
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-27/how-a-desert-wind-in-suez-canal-blew-global-trade-off-course
https://www.rbc.ru/newspaper/2021/03/25/605b33ed9a794756e4bf58e6
https://www.rbc.ru/newspaper/2021/03/25/605b33ed9a794756e4bf58e6
https://www.rbc.ru/newspaper/2021/03/25/605b33ed9a794756e4bf58e6
https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/specials_fmo/2021_03_26_SupplyChainDisruption.html
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III.  Оценка рыночности российской экономики в 

антидемпинговых расследованиях США и ЕС
В июле 2021 г. в рамках антидемпингового 

расследования американские производители 

азотных удобрений представили Министерству 

торговли США доказательства нерыночности 

российской экономики. 

Подход США к нерыночным экономикам 

В отношении рыночных и нерыночных экономик 

применяются разные методы расчёта нормальной 

стоимости.  

Именно с нормальной стоимостью сравнивают 

стоимость демпинговых поставок (экспортную цену), 

а разницу закладывают в размер антидемпинговой 

пошлины. Таким образом, чем выше нормальная 

стоимость, тем значительнее становится эта разница 

и тем больше придётся платить на границе. 

Обычно нормальная стоимость соответствует цене 

товара на внутреннем рынке государства-

экспортёра. Но, если демпинговый импорт 

осуществляет страна с нерыночной экономикой, из-

за государственного вмешательства в 

ценообразование её внутренние цены могут не 

принять в расчёт. В результате используют: 

– либо метод конструирования, когда 

нормальную стоимость рассчитывают на основе 

стоимости факторов производства, которые 

сопровождали создание товара (труд, сырьё, 

энергоресурсы, капиталовложения); 

– либо метод суррогатной страны, когда в 

качестве нормальной стоимости товара принимают 

цену, которая сложилась на другом зарубежном 

рынке, т.е. в такой стране, рыночность которой 

заслужила большее доверие. 

ОБЗОРЫ

«Особая рыночная ситуация» – интерпретация США 

В арсенале США есть ещё один инструмент, который даёт полную свободу в расчёте нормальной стоимости. Причём 

применять его можно независимо от статуса страны. Даже в рыночной экономике можно найти элементы нерыночности. 

В законодательстве США такое положение дел называется особой рыночной ситуацией (particular market situation, PMS). 

В 2015 г. США закрепили, что особая рыночная ситуация присутствует тогда, когда стоимость производственных издержек 

формируется вне обычного хода торговли. 

Такая лазейка появилась в законодательстве США не случайно. В 2016 г. заканчивался 15-летний переходный период, 

установленный для Китая при его вступлении в ВТО. Протокол о присоединении Китая к ВТО содержал крайне невыгод-

ные для него условия, включая особый порядок расчёта нормальной стоимости китайских товаров при проведении ан-

тидемпинговых расследований. В качестве нормальной стоимости уполномоченные органы вправе были принять сумму 

издержек, характерных для рынка репрезентативной третьей страны. 

Такой индивидуальный подход объяснялся преобладанием в экономике Китая нерыночных механизмов. 

В 2016 г. переходный период подошёл к концу и Китай получил статус страны с рыночной экономикой. Теперь нормаль-

ную стоимость китайских товаров следовало рассчитывать по общим правилам. Это позволяло Китаю расширить доступ 

на внешние рынки, т.к. традиционные методы расчёта нормальной стоимости приводили к меньшему размеру антидем-

пинговой пошлины, чем метод конструирования нормальной стоимости на основе издержек третьих стран. 

Хотя рыночность Китая признали на уровне ВТО, США желали сохранить возможность завышать антидемпинговую по-

шлину на китайские товары. Провозглашение особой рыночной ситуации в китайской экономике, вероятно, позволило 

бы им это сделать. 

Впервые США использовали данную стратегию против Южной Кореи в рамках расследования в отношении нефтегазо-

промысловых труб в 2017 г. По мнению США, особая рыночная ситуация заключалась в том, как в Южной Корее функци-

онировал рынок горячего проката (основного сырья для производства труб). Внимание привлекли альянсы между произ-

водителя и поставщиками стали, субсидии сталелитейной промышленности, госконтроль в секторе электроэнергии. 

Хотя искажения рыночного ценообразования присутствовали на уровне внутренних рынков сырья (горячего проката), а 

не конечной продукции (труб), США продолжали проводить перерасчёт нормальной стоимости по альтернативным мето-

дам и за счёт этого завышали антидемпинговую пошлину. 

По состоянию на 1 мая 2020 г. США установили особую рыночную ситуацию 12 раз в антидемпинговых расследованиях 

против Южной Кореи, Аргентины, Индонезии, Индии, Таиланда, Турции. 

https://www.federalregister.gov/documents/2021/07/30/2021-16252/investigation-of-urea-ammonium-nitrate-solutions-from-the-russian-federation-opportunity-to-comment
https://www.govtrack.us/congress/bills/114/hr1295/text
https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2017/04/us-dept-of-commerce-particular-market-situation
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-07/pa-896-updated.pdf
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Любой из этих альтернативных методов приводит к 

искусственному завышению нормальной стоимости, 

а значит, и антидемпинговой пошлины. Чем больше 

будет фискальная нагрузка на американских 

покупателей российских товаров, тем сильнее 

отечественная продукция будет проигрывать на 

фоне аналогов, которые производят в США или 

ввозят из других стран. 

Окончательное решение о рыночности (или 

нерыночности) экономики России будет принято 

после исследования позиций заинтересованных 

лиц, которым предоставили возможность 

высказаться по этому вопросу. На данный момент 

американский список нерыночных экономик 

включает 10 стран: Китай, Вьетнам, Азербайджан, 

Беларусь, Грузию, Киргизию, Молдову, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан.  

Нерыночность российской экономики, которую 

подтвердили хотя бы раз, автоматически 

распространится на все последующие 

антидемпинговые расследования, пока 

Министерство торговли США не остановит эту 

практику. 

Европейские энергокорректировки 

На признаках нерыночности в экономике России 

давно настаивает ЕС. Например, на пути 

российского экспорта неоднократно вставали 

«европейские энергокорректировки», особая 

методология, основанная на выявлении 

нерыночного ценообразования на уровне издержек, 

а не конечных товаров. 

ЕС не опровергал, что, в целом, Россия – страна с 

рыночной экономикой. Но исходил из того, что цены 

на энергоресурсы (электричество, газ, 

теплоснабжение) в России всё же 

администрируются со стороны государства, а не 

формируются в условиях свободной конкуренции. 

По мнению ЕС, подобное вмешательство приводило 

к искусственному занижению цен на 

энергоносители. В результате российские 

производители оптимизировали свои затраты и 

уменьшали себестоимость товара на российском 

рынке. Поэтому при проведении антидемпинговых 

расследований нормальная стоимость товаров из 

России пересчитывалась (корректировалась) с 

                                                            
1  В частности, речь шла о присутствии на рынке 

национализированных предприятий; государственном 

вмешательстве в ценообразование; дискриминации в 

пользу внутренних поставщиков; ненадлежащее 

соблюдение корпоративного законодательства, 

законодательства о банкротстве и регистрации 

учётом «суррогатных цен», т.е. таких расценок на 

энергоресурсы, которые сложились в условиях 

рыночного ценообразования. Собственно, эта 

тактика и называлась энергокорректировками. Из-

за подобных манипуляций нормальная стоимость 

искажалась в пользу увеличения. Затем 

последовательно возрастали демпинговая разница, 

демпинговая маржа и антидемпинговая пошлина, 

что обременяло доступ российских товаров на 

европейский рынок и играло на пользу конкурентам. 

Существенные искажения рыночной экономики 

Неписаная практика энергокорректировок 

впоследствии стала полноценной нормой права. 

В декабре 2017 г. увидела свет новая редакция  

Базового антидемпингового регламента ЕС, которая 

дополнила оригинальный текст рядом 

революционных положений. Регламент предлагал 

использовать метод конструирования нормальной 

стоимости в отношении любой страны, если в ней 

преобладали существенные искажения рыночной 

экономики (significant distortions of market 

economy). 

Под существенными искажениями понимались 

искажения цен и затрат (в т.ч. на сырьё и 

энергоресурсы), которые сформировались не в 

условиях свободного рынка, а под влиянием 

значительного государственного вмешательства1.  

В помощь будущим заявителям Еврокомиссия 

начала подготовку докладов с подробным анализом 

макроэкономической ситуации в тех странах, где 

существенные искажения экономики с большой 

вероятностью существовали.  

В декабре 2017 г. одновременно с обновлённым 

регламентом опубликовали первый доклад о 

существенных искажениях в экономике Китая.  

В октябре 2020 г. вышел доклад о существенных 

искажениях в экономике России. В качестве 

элементов нерыночности ЕС выделила программы 

господдержки и импортозамещения, указала на 

монополизацию и национализацию отдельных 

отраслей, отметила черты советского 

(социалистического) наследия в организации рынка 

труда. 

собственности; искажении заработной платы; 

предоставление финансирования со стороны учреждений, 

зависимых от государства. Во внимание также 

принималось соблюдение международных трудовых и 

экологических стандартов. 

https://www.kommersant.ru/doc/4995686
https://www.trade.gov/nme-countries-list
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2321
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158997.htm
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Несмотря на сомнительное качество и спорную 

релевантность (Смбатян 2021), доклад значительно 

облегчает доказывание нерыночности российской 

экономики. Еврокомиссия, по сути, проделала 

работу по сбору фактов за европейских заявителей. 

Между тем российским экспортёрам фактически 

нужно составлять зеркальный доклад с 

опровержением и при этом укладываться в весьма 

сжатые сроки расследования.  

Позиция ВТО 

Занимаясь поиском существенных искажений на 

рынке сырья, а не на рынке готовых изделий, ЕС 

фактически распространяет действие 

антидемпинговых мер на «демпинг в издержках» 

(input dumping). Но архивы ГАТТ (организации-

предшественницы ВТО) свидетельствуют против 

такой политики. Антидемпинговое регулирование 

даже исторически не было рассчитано на борьбу с 

этой практикой. 

Государства-экспортёры неоднократно возражали 

против тактики ЕС в ОРС ВТО. И Аргентина, и 

Индонезия успешно оспорили методы ЕС в 

антидемпинговых спорах по биодизелю (DS473, 

DS480), когда ЕС пересчитал нормальную стоимость 

не биодизеля (конечной продукции), а сои и 

пальмового масла (компонентов для его 

производства)2. 

Летом 2020 г. Россия также доказала, что 

европейские энергокорректировки противоречат 

Антидемпинговому соглашению ВТО: 

– ст. 2.2 (ЕС нарушил требование о том, что 

нормальную стоимость нужно сконструировать с 

учётом производственных издержек в стране 

происхождения товара, т.е. в России); 

– ст. 2.2.1.1 (ЕС безосновательно 

проигнорировал данные по издержкам, которые 

были отражены в отчётности российских 

производителей). 

Однако спор между Россией и ЕС ещё не завершён. 

ЕС обжаловал решение третейской группы в обез-

движенный Апелляционный орган ВТО. Пока не бу-

дет восстановлена его работа и не состоится апел-

ляция, решение так и не вступит в силу. Благодаря 

этому стратегия ЕС остаётся в действии, а оспарива-

ние новых злоупотреблений (не только со стороны 

ЕС, но теперь ещё и со стороны США) не даёт гаран-

тий по исправлению ситуации.

                                                            
2 По мнению ЕС, высокий экспортный налог на сою (в Ар-

гентине) и пальмовое масло (в Индонезии) вынудил мест-

ных поставщиков отказаться от экспорта в пользу внут-

реннего рынка. Избыток предложения на внутреннем 

рынке спровоцировал падение цен на сырьё. Это позво-

лило изготовителям биодизеля сэкономить на материале 

и снизить себестоимость конечной продукции, что ЕС по-

спешил «исправить» своими корректировками. 

http://www.rfej.ru/rvv/id/0002A69F8
https://docs.wto.org/gattdocs/q/TR/ADP/W83R2.PDF
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds473_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds480_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds494_e.htm
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IV. ЕС оспаривает политику импортозамеще-

ния России в ВТО 
Россия с 2015 г. постепенно расширяет политику 

импортозамещения, которая, в том числе, направ-

лена на снижение доли иностранных товаров и 

услуг в закупках государственных организаций и 

инвестиционных проектах с государственной под-

держкой. В России в 2019 г. (год до пандемии) сто-

имость опубликованных тендеров государственных 

предприятий составила 23,5 трлн руб. (около €290 

млрд), что эквивалентно примерно 21% ВВП Рос-

сии. К основным российским правовым актам, регу-

лирующим импортозамещение в сфере закупок от-

носятся Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» и Федеральный 

закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промыш-

ленной политике Российской Федерации». 

22 июля 2021 г. ЕС подал в ВТО запрос на проведе-

ние консультаций с Россией по поводу ряда мер, 

которые приводят к дискриминации российскими 

государственными компаниями иностранных по-

ставщиков (DS604). Первые консультации были 

проведены в сентябре. В таблице ниже представ-

лено описание оспариваемых мер.

Оспариваемые ЕС меры России по импортозамещению (DS604) 

Меры Описание 
Положения ВТО, которые 

нарушаются по мнению ЕС 

Ценовые префе-

ренции 

Россия отдает предпочтение отечественным товарам и услугам в 

рамках закупок широкого круга связанных с государством субъектов, 

включая государственные предприятия и государственные торговые 

предприятия. На этапе оценок применяются ценовые преференции в 

размере 15% (30% для радиоэлектронных товаров) от предложенной 

цены на отечественные товары и услуги. Эти преференции в значи-

тельной степени увеличивают шансы поставщиков из России на по-

беду в тендере. Если будет выбрана заявка с отечественными това-

рами или услугами, то далее будет уплачена полная цена. Таким об-

разом, товары и услуги иностранных компаний оцениваются менее 

благоприятно, чем отечественные. ЕС оспаривает эту меру, поскольку 

она применяется не к закупкам государства и связана с поддержкой 

коммерческой деятельности госпредприятий. 

 параграф 2 Прото-

кола о присоединении Рос-

сии к ВТО и параграфы 98, 

99, 1450 Отчета Рабочей 

группы о присоединении 

России к ВТО; 

 ст. III (Националь-

ный режим  внутреннего 

налогообложения и регули-

рования), ст. XI (Общая от-

мена количественных огра-

ничений) и ст. XVII (Госу-

дарственные торговые 

предприятия) ГАТТ 1994; 

 ст. XIII (Прави-

тельственные закупки) и ст. 

XVII (Национальный ре-

жим) ГАТС. 

Получение пред-

варительного раз-

решения 

Компаниям из России, которые хотят закупать определенную про-

дукцию машиностроения за границей, необходимо получение неав-

томатического разрешения российской Государственной комиссии 

по импортозамещению. По словам ЕС, четкие, прозрачные, объектив-

ные критерии в рамках процедуры отсутствуют, при этом очевидна 

цель заменить импортные товары машиностроения отечественными 

аналогами. Такое разрешение не требуется для приобретения отече-

ственной машиностроительной продукции. Эта мера применяется к 

закупкам для определенных инвестиционных проектов с государ-

ственной поддержкой (включая частные компании без или с ограни-

ченным участием государства). 

Минимальные 

квоты для отече-

ственной продук-

ции 

Россия ввела минимальные квоты для отечественных товаров в за-

купках госпредприятий, государственных торговых предприятий и 

других предприятий, связанных с государством. В частности, эта 

мера требует минимальных долей товаров российского происхожде-

ния в процентах от общего объема закупленных товаров на годовой 

основе на одного клиента в конкретный год. Минимальная доля со-

ставляет от 1% до 90% закупок в зависимости от товара, для многих 

продуктов эта доля будет расти год от года, начиная с 2021 г. В насто-

ящее время такие квоты применяются примерно к 250 товарам. 

Источник: по данным официального сайта ВТО.

 

https://wto.ru/news/es-initsiiroval-spor-v-vto-iz-za-diskriminatsii-goskompaniyami-rf-inostrannykh-postavshchikov/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
https://base.garant.ru/70833138/
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds604_e.htm
https://1prime.ru/state_regulation/20210916/834721889.html
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds604_e.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204736/
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=31026,95157,93972,99239&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=31026,95157,93972,99239&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://wto.ru/about-WTO/the-package-of-documents-on-Russians-accession-to-the-WTO/
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://docs.cntd.ru/document/573002517
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
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ЕС оспаривает меры России, которые относятся к не-

правительственным закупкам и осуществляются ши-

роким кругом связанных с государством организа-

ций, не являющихся государственными учреждени-

ями (включая государственные предприятия и госу-

дарственные торговые предприятия) 

Россия не является членом Соглашения ВТО по гос-

ударственным закупкам (СГЗ), но с 2013 г. является 

наблюдателем и ведет переговоры о присоедине-

нии к соглашению. СГЗ не распространяется на за-

купки товаров и услуг с целью коммерческой про-

дажи/перепродажи и использования в производстве 

товаров и услуг с такими же целями (ст. 2 СГЗ). 

Имеющийся опыт в ОРС ВТО 

Какие же споры возникали в ВТО именно по прави-

тельственным закупкам? Всего в истории ВТО по 

данному соглашению было 4 торговых спора, кото-

рые были инициированы в конце 90-х. ЕС оспаривал 

тендеры на закупку навигационных спутников в 

Японии, в которых по мнению истца явно отдавалось 

предпочтение США (DS73). Между ЕС и Японией 

было достигнуто взаимосогласованное решение. ЕС 

(DS88) и Япония (DS95) инициировали споры против 

США по поводу Закона штата Массачусетс, который 

фактически предусматривает, что государственным 

органам штата Массачусетс запрещается приобре-

тать товары или услуги у лиц, ведущих бизнес с Бир-

мой (Мьянмой). В США было вынесено судебное по-

становление, запрещающее применение оспаривае-

мой меры. ОРС встали на сторону ответчика в споре 

США против Республики Кореи, связанном с некото-

рыми методами закупок Корейского управления 

строительства аэропортов (KOACA) и других органи-

заций (DS163). 

Насколько часто в истории уже оспаривались поло-

жения соглашений ВТО, которые, по мнению ЕС 

нарушает Россия в рассматриваемом споре (DS604)? 

Более 100 из 606 споров ВТО связано со ст. III 

(Национальный режим) ГАТТ 1994, также более 100 

споров – со ст. XI (Общая отмена количественных 

ограничений). Споры по ст. XVII (Национальный ре-

жим) ГАТС встречались в истории ВТО 23 раза (3,8% 

от всех споров ВТО), а по ст. XIII (Правительственные 

закупки) ГАТС – только 1 раз (рассматриваемый 

спор ЕС против России DS604). 

Ст. XVII (Государственные торговые предприятия) 

ГАТТ 1994 оспаривалась в 10 случаях (1,7%). Часть 

споров решена посредством принятия взаимосогла-

сованного решения между сторонами, к примеру, 

спор ЕС по поводу практики закупок в корейском те-

лекоммуникационном секторе (DS40).  

В 2004 г. ОРС признал, что США не продемонстриро-

вали, что экспортный режим Канадского совета по 

пшенице был несовместим со ст. XVII:1 (Государ-

ственные торговые предприятия) ГАТТ 1994, хотя по 

некоторым другим претензиям вина Канады была 

признана. Было показано противоречие некоторых 
положений канадского Закона о зерне ст. III: 4 

(Национальный режим  внутреннего налогообложе-

ния и регулирования) ГАТТ 1994 г. , которые и не мо-

гут быть оправданы ст. XX (d) (Общие исключения) 

ГАТТ 1994 г., а также несоответствие  Канадского За-

кона о транспорте ст. III:4 ГАТТ 1994 (DS276).  

В 2001 г. Республика Корея отменила ограничитель-

ные меры в отношении импортируемой говядины по 

спорам, инициированным США (DS161) и Австра-

лией (DS169). Среди претензий истцов то, что Корея 

ввела систему розничной торговли, которая дискри-

минирует импорт говядины, требуя, чтобы она про-

давалась через ограничительные каналы сбыта и 

только в специализированных импортных магази-

нах. В соответствии со ст. XVII:1(a) ГАТТ 1994, если 

сторона предоставляет любому предприятию ис-

ключительные или специальные привилегии, то та-

кое предприятие в своих импортных/экспортных 

операциях действует таким образом, который соот-

ветствует общим принципам недискриминацион-

ного режима. 

В 2021 г. было достигнуто взаимосогласованное ре-

шение по спору Австралии против Канады по поводу 

продажи вина в продуктовых магазина и приоритета 

отечественного вина для выставления на витрине 

(DS537). Россия участвовала в этом споре в роли 

третьей стороны. Среди прочего Британская Колум-

бия (канадская провинция) отменила меры, позволя-

ющие продавать только вино Британской Колумбии 

на обычных полках продуктовых магазинов, в то 

время как импортное вино разрешалось продавать 

только через так называемый «магазин в магазине». 

Перспективы 

ЕС оспаривает три меры по российской политике 

импортозамещения, которые применяются к непра-

вительственным закупкам госпредприятий со ссыл-

кой на положения ГАТТ, ГАТС, Протокола о присо-

единении России к ВТО и Отчета Рабочей группы о 

присоединении России к ВТО:  

 ценовые преференции; 

 предварительные разрешения; 

 минимальные квоты. 

В Минэкономразвития России готовы показать соот-

ветствие правилам ВТО тех аспектов российского 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_01_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds73_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds88_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds95_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds163_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds604_e.htm
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds604_e.htm
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds40_e.htm
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds276_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds161_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds169_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds537_e.htm
https://wto.ru/news/v-mer-zayavili-o-gotovnosti-rossii-provesti-konsultatsii-s-es-po-sporu-o-goszakupkakh/
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регулирования закупок, которые вызывают сомне-

ние у ЕС. Эксперты РАНХиГС отмечают, что Россия 

может сослаться на необходимость обеспечения 

национальной безопасности в части жизненно важ-

ных отраслей или ОПК. Также, по словам экспертов, 

последствия данного спора ЕС против России несут 

репутационные риски. Если решение по спору будет 

принято не в пользу России, то возможны дополни-

тельные ответные меры. 

В целом, политика ЕС и некоторых других стран, 

включая США, во многом направлена на снижение 

роли государства в экономике отдельных стран, в 

первую очередь, России и Китая. Последнее время 

все более часто встают вопросы рыночности эконо-

мик, в том числе при проведении антидемпинговых 

расследований, ценообразования на внутренних 

рынках, к примеру, на сырьевые товары в России, 

предоставления субсидий, которые жестко регла-

ментируются ВТО и т.д.

 

https://rg.ru/2021/07/20/chem-groziat-rossii-pretenzii-evrosoiuza.html
https://rg.ru/2021/07/20/chem-groziat-rossii-pretenzii-evrosoiuza.html
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Главные новости 
— 8 октября 2021 г. под эгидой ОЭСР и 

Группы двадцати 136 экономик достигли до-

говоренности по минимальной ставке налога 

(15%) для ТНК с 2023 г.  

— Согласно октябрьскому прогнозу МВФ 

рост мировой экономики составит 5,9% в 

2021 г. (ниже на 0,1% по сравнению с июль-

скими оценками) и 4,9% в 2022 г.  

— ВТО улучшила прогноз роста мировой 

торговли товарами в 2021 г. до 10,8% (по 

сравнению с прогнозом на уровне 8% в 

марте). 

— Всемирный банк повысил прогноз ро-

ста ВВП РФ в 2021 г. до 4,3% с 3,2%, прогно-

зируемых им в июне. 

— Согласно докладу МЭА в случае реали-

зации к 2050 г. наиболее радикального сце-

нария достижения углеродной нейтральности 

(Net Zero) цена на нефть упадет до $24 за 

барр., к 2030 г. она уже успеет опуститься до 

$36 за барр. 

— По данным исследования АБР дефи-

цит глобального торгового финансирования 

вырос до рекордно высокого уровня в $1,7 

трлн в 2020 г., что на 15% выше уровня 2018 

г.  

— Россия намерена достигнуть углерод-

ной нейтральности не позднее 2060 г.  

— Цены на ключевые энергоресурсы 

(нефть, природный газ уголь) побили рекорды 

в первой половине октября, тенденция высо-

ких цен остается устойчивой. 

— Энергетический кризис затронул не 

только экономику Китая, но и Индии, что уве-

личивает риски для глобальных цепочек по-

ставок и может повлиять на реализацию ам-

бициозных целей по декарбонизации в ука-

занных странах. 

— По данным ВТО на 4 октября 2021 г. 

количество введенных запретов или огра-

ничений на экспорт в связи пандемией 

COVID-19 достигло 77 мер, 41% из них дей-

ствуют. 
— С 19 октября 2021 г. Казахстан возоб-

новляет запрет на вывоз лома и отходов чёр-

ных и цветных металлов, аккумуляторов и от-

дельных видов другой продукции. 
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