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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
В 2010-е гг. наблюдался общий тренд на снижение во внешней торговле услу-

гами и инвестиционном сотрудничестве России со странами СНГ. На общих по-

казателях динамики отразилось сворачивание уровня взаимодействия России 

с Украиной после 2014 г. В этот период позитивную динамику демонстрировала 

российско-белорусская и российско-казахстанская торговля услугами, а в по-

следние годы – торговля услугами между Россией и Узбекистаном. Санкцион-

ное давление нацелило Россию на активный поиск вариантов расширения гео-

графии внешней торговли и инвестиционного сотрудничества. СНГ представля-

ется одним из самых перспективных регионов для выстраивания взаимовыгод-

ных отношений с Россией, в том числе в сфере торговли услугами и прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ). 

В условиях повышенных экологических требований, касающихся снижения вы-

бросов углекислого газа в мире, формируется активный спрос на электрические 

транспортные средства, в основе которых – использование литий-ионных ба-

тарей. Одним из традиционных анодных материалов для литий-ионных бата-

рей является графит. На фоне санкций текущая ситуация на глобальном рынке 

графита, связанная с дефицитом и ростом цен, является драйвером для даль-

нейшего развития производства минерала в России, в том числе для удовле-

творения внутренних потребностей с учетом перспектив импортозамещения 

аккумуляторов.  

Вследствие введения в отношении России масштабных торговых санкций идет 

много разговоров о перспективах участия России в ВТО, возможных наруше-

ниях многосторонних правил торговли, потенциальном выходе из организа-

ции. Минэкономразвития разработало проект обновленной стратегии действий 

России в ВТО. Возможность обсуждения и содействия устранению барьеров на 

площадке рабочих органов ВТО, участие в разработке новых правил междуна-

родной торговли, доступ к механизму разрешения торговых споров ВТО – важ-

ные аргументы для того, чтобы Россия осталась в ВТО с активной позицией по 

реформированию организации по ключевым аспектам. 
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I. Внешняя торговля услугами и инвестицион-

ное взаимодействие России со странами СНГ 
Реалии нынешнего положения (в условиях мас-

штабных санкций) нацелили Россию на активный 

поиск вариантов расширения географии внешней 

торговли и инвестиционного сотрудничества. СНГ 

представляется одним из самых перспективных ре-

гионов для выстраивания взаимовыгодных отноше-

ний с Россией, в том числе в сфере торговли услу-

гами и прямых иностранных инвестиций (ПИИ).  

Сектор услуг играет существенную роль в эконо-

мике (во многих странах на его долю приходится 

около 2/3 ВВП) и вносит определяющий вклад в 

экономический рост, а торговля услугами до недав-

него времени была наиболее динамичным компо-

нентом международной торговли. Согласно данным 

ВТО, за 2000-2019 гг. стоимостные объемы тор-

говли услугами в мире выросли в 4 раза, тогда как 

мировая товарная торговля увеличилась в 2,9 раза. 

Опережающая динамика была нарушена в 2020 г., 

когда в условиях пандемии коронавируса значи-

тельно «просели» услуги, связанные с поездками, и 

транспортные услуги. В свою очередь, в 2021 г. в 

результате значительного роста сырьевых цен 

темпы восстановления объемов мировых товаропо-

токов были выше прироста глобальной торговли 

услугами. 

Именно поэтому возникает необходимость усиле-

ния взаимодействия в данной области на постсо-

ветском пространстве, с учетом имеющегося инте-

грационного потенциала. 

Торговля услугами 

Основу нормативно-правового регулирования тор-

говли услугами в регионе СНГ составляют: 

- Генеральное соглашение по торговле услугами 

(ГАТС ВТО), положения которого распространяются 

на семь 7 стран Содружества – членов ВТО (за рам-

ками торговой организации остаются 4 постсовет-

ские республики: Азербайджан, Беларусь, Туркме-

нистан и Узбекистан); 

- раздел Договора о ЕАЭС, определяющий общие 

условия торговли услугами между 5 государствами-

членами Союза. 

Ограниченность нормативной базы, в числе прочих 

факторов, повлияла на развитие внешней торговли 

услугами России со странами СНГ. В 2010-е гг. 

наблюдался общий тренд на снижение в её дина-

мике. Максимальные объемы были зафиксированы 

в 2013 г., когда российский экспорт и импорт услуг 

в/из СНГ достигли $10,7 и $10,9 млрд, соответ-

ственно. В 2020 г. торговля услугами в наибольшей 

степени пострадала от последствий распростране-

ния новой коронавирусной инфекции: в пандемий-

ном году значения вышеперечисленных показате-

лей уже составили $6,0 и $4,3 млрд. Ситуация улуч-

шилась в 2021 г., когда прирост экспорта услуг Рос-

сии в СНГ составил 36,2%, а импорта услуг России 

из СНГ – 31,3%. В абсолютном выражении индика-

торы достигли $8,2 и $5,7 млрд. 

Динамика внешней торговли услугами России со странами СНГ в 2010-2021 гг. 

 
Примечание: с учетом услуг, не распределенных по отдельным странам. 

Источник: Банк России.
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https://stats.wto.org/
https://www.vavt.ru/wto/wto/GenATS
https://www.vavt.ru/wto/wto/GenATS
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm
https://docs.cntd.ru/document/420205962
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
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Важнейшие партнеры России в современной внеш-

ней торговле услугами в регионе СНГ – Беларусь, 

Казахстан, Узбекистан. Украина существенным об-

разом сократила уровень своего участия в ней: доля 

страны в экспорте услуг России в СНГ сократилась 

с 27,4% до 7,1%, в импорте услуг России из СНГ – с 

50,3% до 10,9% в 2010-2021 гг. Она была одним из 

инициаторов и активных участников (до 2014 г.) пе-

реговоров о свободной торговле услугами в реги-

оне. Оставаясь формально членом Содружества, 

Украина в последние годы фактически прекратила 

свою деятельность в нем. 

Напротив, в 2010-е гг. позитивную динамику де-

монстрировала российско-белорусская и россий-

ско-казахстанская торговля услугами, а в послед-

ние годы – торговля услугами между Россией и Уз-

бекистаном. 

Инвестиции 

В части инвестиционного взаимодействия между 

России и странами СНГ также отмечается спад ак-

тивности. Особенно заметно сократились потоки 

российских прямых зарубежных инвестиций, 

направленных в страны Содружества. Так, если в 

2011 г. их объем превышал $4,4 млрд, то к концу 

истекшего десятилетия они составили $1,25 млрд, а 

в 2020 г. – всего $0,8 млрд. Некоторое оживление 

зафиксировано в 2021 г.   

За рассматриваемый период максимальный объем 

ПИИ в Россию из стран СНГ был привлечен в 2013 

г. – $883 млн. К 2020 г. значение этого показателя 

снизилось до $76 млн, а в 2021 г. составило $320 

млн. 

По данным Банка России, масштабы накопленных 

ПИИ, привлеченных в российскую экономику из 

стран Содружества, выросли с $2,1 млрд в 2010 г. 

до $9,8 млрд в 2021 г. По отношению к суммарным 

запасам входящих ПИИ России они изменились c 

0,4% до 1,6%. Накопленные прямые зарубежные 

инвестиции России в СНГ сократились с 15,8 до 

$13,9 млрд (в удельных показателях, т.е. относи-

тельно совокупных запасов направленных ПИИ 

России – с 4,4% до 2,9%). 

Динамика инвестиционного взаимодействия России со странами СНГ в 2010-2021 гг. 

 
Примечание: с учетом ПИИ, не распределенных по отдельным странам. 

Источник: Банк России. 
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после 2014 г., которое в настоящее время сводится 

к нулю в условиях проведения Россией военной 

операции. Это отражается в общих показателях ди-

намики в целом по СНГ. В то же время есть предпо-

сылки наращивания сотрудничества в сфере тор-

говли услугами и инвестиций с остальными партне-

рами по Содружеству. Анализ реализации интегра-

ционных проектов по линии ЕАЭС с отдельными 

странами СНГ был представлен в выпуске Монито-

ринга №78 и продемонстрировал позитивные эф-

фекты. 

Для укрепления такого сотрудничества необходимо 

устранить имеющиеся барьеры, минимизировать и 

смягчить ограничения по доступу на рынок. В рам-

ках функционирования ЗСТ СНГ разработан проект 

соглашения о свободной торговле услугами, кото-

рый в том числе будет способствовать наращива-

нию взаимных инвестиционных потоков. С учетом 

запроса России и других стран СНГ по развитию ин-

фраструктуры (ИКТ-, транспортно-логистической) 

на евразийском пространстве, оформление инсти-

туциональных основ регулирования - важный эле-

мент содействия региональному сотрудничеству.   

http://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2022/02/Monitoring_78.pdf
http://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2022/02/Monitoring_78.pdf
https://tass.ru/ekonomika/10891817
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II. Перспективы мирового рынка графита в 

современных условиях
В условиях повышенных экологических требований, 

касающихся снижения выбросов углекислого газа в 

мире, формируется активный спрос на электриче-

ские транспортные средства, в основе которых – ис-

пользование литий-ионных батарей. Одним из тра-

диционных анодных материалов для литий-ионных 

батарей является графит. В каждой батареи для 

электромобилей содержится 20-30% графита. По 

оценкам аналитиков, активизация производства 

электромобилей будет способствовать увеличению 

спроса на графит в перспективе, и к 2027 гг.  объем 

рынка может достичь $22 млрд.  

О графите 

Графит – природный минерал, относящийся к классу 

самородных элементов, является устойчивой моди-

фикацией углерода. Это вещество серого цвета с ме-

таллическим блеском, имеет слоистую структуру. 

Каждый слой кристаллической решетки графита мо-

жет по-разному располагаться по отношению друг 

другу. Удельный вес вещества варьируется от 1,9 до 

2,6 г/см3. 

Графит широко используется в производственной 

деятельности. Для графитовых изделий характерны 

повышенные эксплуатационные характеристики: 

этот материал обладает достаточно большой тепло-

проводностью, поэтому его используют для произ-

водства комплектующих деталей электрооборудо-

вания, он устойчив к химических воздействиям, до-

статочно прочный, хорошо проводит электрический 

ток. Среди других областей применения материала 

можно выделить:  

 Нефтегазовая отрасль (смазочный мате-

риал), 

 Машиностроение (тормозные колодки, под-

шипники, уплотнительные элементы), 

 Металлургия (производство огнеупорных 

изделий, противопригарных красок) и др.  

Искусственный графит получают путем обработки 

просеянной смеси из нефтяного или антрацитового 

кокса и пека. Кокс – побочный продукт обработки 

каменного угля, нефти, нефтепродуктов. Пек – оста-

точный материал, который образуется после пере-

гонки нефтяных смол или каменноугольного дегтя.  

Мировой рынок графита 

Согласно данным геологической службы США, в 

2021 г. в США ориентировочно 95 компаний, в ос-

новном сосредоточенных в северо-восточных реги-

онах, использовали 45 тыс. тонн природного гра-

фита на сумму $41 млн. Основные сферы примене-

ния природного графита включали производство ак-

кумуляторов, тормозных накладок, смазочных и ог-

неупорных материалов. 

Лидеры по запасам природного графита, 2021 г. (млн тонн) 

 

Источник: составлено на основе данных геологической службы США.
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По оценкам, в 2021 г. объем мирового производства 

природного графита составил ориентировочно 1 

млн тонн, запасов – более 300 млн тонн. Лидером 

по производству графита в 2021 г. стал Китай (более 

800 тыс. тонн), по запасам минерала - Турция (90 

млн тонн) (рисунки 1 и 2).   По данным ITC Trade map, 

в 2021 г. Китай экспортировал более 200 тыс. тонн 

природного графита (HS 2504), Мадагаскар – более 

90 тыс. тонн, Германия – более 20 тыс. тонн.  Ключе-

выми импортерами минерала в 2021 г. стали Китай, 

Япония, Республика Корея (более 50 тыс. тонн).

 

Лидеры по производству природного графита, 2021 г. (тыс. тонн) 

 
Источник: составлено на основе данных геологической службы США.
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2017 г. производители графита в провинции Цзиси 
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привлечения дополнительных инвестиций для ре-

шения вопроса экологического регулирования и 

расширения добычи графитсодержащей руды.   

Среди крупных мировых участников по производ-

ству природного чешуйчатого графита и изделий их 

него можно выделить: 

 Jixi Tiansheng Nonmetal Mineral Co, Ltd с 

производственной мощностью 20 тыс. тонн графита 

в год (Китай); 

 Graphite Qingdao Jinhui Ltd – 45 тыс. тонн в 

год (Китай); 

 Qingdao Oriental Tongxiang Qingdao Cо., Ltd 

– 30 тыс. тонн в год (Китай); 

 Nacional de Grafite с производственной 

мощностью 72 тыс. тонн в год (Бразилия); 

 Grafite do Brasil – 30 тыс. тонн в год (Брази-

лия), 

 AMG Graphit Kropfmühl (Германия), 

 Tirupati Carbons (Индия); 

 «Тайгинский ГОК» (Россия) и др.  

Китай является ключевым производителем графита 

на мировом рынке и стремительно поднимает цены 

на продукцию: так если, в январе 2020 г. стоимость 

графитовых хлопьев составляла $540/т, то в январе 

2021 г. – $750/т, стоимость сферического графита на 

январь 2021 г. достигала  $2350-2600/т, в январе 

2022 г. – $3100-3300/т. Один из факторов роста цен 

на сырье – резкий рост внутреннего спроса после 

ковидных ограничений, дефицит материала в самом 

Китае, вызванный торговыми спорами с поставщи-

ками из Австралии и Индонезии. Как считают экс-

перты, нехватка сырья в дальнейшем будет способ-

ствовать росту цен на графит, что в свою очередь 

станет причиной удорожания аккумуляторов для 

электромобилей.  

Производители аккумуляторов используют в своих 

анодах смесь природного и искусственного графита 

в различном соотношении, большее предпочтение 

отдается синтетическому графиту из-за его струк-

туры, консистенции и формы. Однако производство 

искусственного графита в Китае – более затратный 

и энергоемкий процесс, а также менее экологичный. 

Это делает его более уязвимым с точки зрения роста 

цен на энергию и распределения мощностей.  

Производство в России 

В 2021 г. российскими предприятиями было выпу-

щено более 16 тыс. тонн природного графита. Лиде-

рами стали Уральский и Сибирский федеральные 

округа. В России основное производство природ-

ного графита сосредоточено:  

 В Красноярском крае (Ногинское и Курей-

ское месторождения): графиты Красноярского края 

820
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https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-graphite.pdf
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-graphite.pdf
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c2504%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022.pdf
https://infomine.ru/files/catalog/61/file_61_eng.pdf
https://www.fastmarkets.com/robust-demand-likely-to-support-natural-graphite-anode-supply-chain-2022-preview
https://frontline.thehindu.com/dispatches/explained-what-chinas-graphite-dominance-means-for-the-electric-car-market/article65274031.ece
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имеют аморфный характер и относятся к скрытокри-

сталлическому типу; графиты месторождений со-

держат серу в виде минерала пирита. Графит Ногин-

ского месторождения не нашел широкого примене-

ния в литейном производстве ввиду высокого со-

держания зольных примесей (до 30%), в отличие от 

графита Курейского месторождения, которые более 

перспективны с точки зрения качества минерала. 

 На Урале, Тайгинское месторождение: в 

настоящее время добычей графита занимается ООО 

«Тайгинский карьер» с годовой производительно-

стью 12 тыс. тонн графита в год; графит этого место-

рождения используется для атомной энергетики и 

других отраслей промышленности.   

Производством искусственного графита в РФ зани-

маются: 

 Донкарб Графит: является одним из лидиру-

ющих производителей изделий из искусственного 

графита, производство осуществляется за счет соб-

ственных мощностей, расположенных в Новочер-

касске и Челябинске.  

 Графит Эл – Московский электродный за-

вод: предприятие, специализирующееся на произ-

водстве графитовых изделий, в настоящий момент 

выпускает крупно-, средне- и мелкозернистый гра-

фит, а также композиционный и с добавками, из вы-

пускаемых полуфабрикатов изготовляются изделия, 

применяемые в черной и цветной металлургии, ма-

шиностроении, авиации, кварцевой промышленно-

сти и др.  

В условиях санкций значительная проблема, с кото-

рой столкнулся российский рынок техники, - не-

хватка аккумуляторов и экранов. В июне российский 

бизнес начал закупать комплектующие и детали в 

рамках параллельного импорта, литий-ионные бата-

реи не стали исключением. Текущая конъюнктура на 

рынке графита, связанная с дефицитом и ростом 

цен, является стимулом для дальнейшего развития 

производства в России, в том числе с целью обеспе-

чения внутренних потребностей, которые в перспек-

тиве могут возрасти при реализации импортозаме-

щения производства аккумуляторов. 

https://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/4646/75.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://uralmines.ru/tajginskij-grafitovyj-karer/
https://doncarb.com/
http://www.graphitel.ru/
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III. Перспективы участия России в ВТО 
В середине июня 2022 г. прошла 12-я Министерская 

конференция ВТО, на которой было одобрено семь 

основных документов, что продемонстрировало 

наличие перспектив и будущего у организации. В 

частности: 

 Подписано соглашение о субсидиях в 

сфере рыболовства, запрещающее поддержку не-

законного, несообщаемого и нерегулируемого рыб-

ного промысла (основная цель - забота об устойчи-

вости окружающей среды).  

 Достигнут компромисс по приостановке 

действия правил ТРИПС в отношении прав интел-

лектуальной собственности на фармацевтическую 

продукцию.  
 Приняты Рабочая программа по электрон-

ной торговле, заявление о реагировании на панде-

мию COVID-19 и о подготовке к будущим панде-

миям, заявление о чрезвычайных мерах в условиях 

продовольственной безопасности, решение об изъ-

ятиях из запретов и ограничений на экспорт продо-

вольствия, предоставляемого по линии Всемирной 

продовольственной программы ООН. 

Вопрос выхода РФ из ВТО 

Из-за введения в отношении России масштабных 

торговых санкций, дискриминирующих российские 

компании на внешних рынках, широко обсуждается 

вопрос о перспективах участия России в ВТО, воз-

можных нарушениях многосторонних правил тор-

говли членами ВТО, потенциальном выходе РФ из 

организации. Некоторые «недружественные» 

страны исключили Россию из режима наиболее 

благоприятствуемой нации (РНБ). Ряд стран пред-

ложил исключить Россию из ВТО. Некоторые рос-

сийские эксперты и политики предлагают России 

самой выйти из ВТО, другие считают, что этого и до-

биваются страны, вводящие санкции против Рос-

сии. 

Любой член ВТО согласно ст. XV (Выход) Марра-

кешского соглашения (Соглашения об учреждении 

ВТО) может выйти из соглашения. Для этого страна 

должна направить письменное уведомление о вы-

ходе генеральному директору ВТО, которое вступит 

в силу через полгода после его получения. Такой 

выход распространяется не только на Соглашение 

об учреждении ВТО, но и на другие соглашения 

ВТО. Выход из Торгового соглашения с ограничен-

ным кругом участников регулируется положениями 

такого Соглашения. Для того, чтобы исключить 

страну из ВТО, необходимо провести два голосова-

ния среди всех членов ВТО (164 участника) и на од-

ном получить две трети голосов, на втором — три 

четверти. 

Некоторые сторонники выхода России из ВТО 

апеллируют к высоким взносам за участие в орга-

низации. Однако российские членские взносы в 

ВТО не настолько значительные: в 2021 г. взнос 

России равнялся €3,4 млн (1,7% общего взноса). Для 

сравнения членство в ООН России обходится при-

мерно в $140 млн.  

Санкции и нормы ВТО 

Спорным является механизм приостановки РНБ в 

отношении конкретной страны. Марракешское со-

глашение не содержит положений, позволяющих 

применять подобные меры. Однако, другие согла-

шения ВТО, к примеру ГАТТ, позволяют вводить не-

которые ограничения, со ссылкой на ст. XXI (Исклю-

чения по соображениям безопасности) при суще-

ственной угрозе национальной безопасности. 

В середине апреля 2022 г. президент России пору-

чил правительству подготовить обновленную стра-

тегию действий России в ВТО на фоне введенных 

рядом западных стран ограничений в отношении 

российского экспорта. Кроме того, правительству 

было поручено оценить правомерность санкций 

против металлургической отрасли. Минэкономраз-

вития подготовило и внесло в правительство проект 

обновленной стратегии действий России в ВТО, в 

котором говорится о целесообразности для России 

оставаться в ВТО и использовать весь набор инстру-

ментов организации по защите торговых интере-

сов. 

Помимо оценки правомерности санкций против ме-

таллургической отрасли, важной является соответ-

ствующая оценка санкций в энергетическом, фи-

нансовом секторах, в производстве удобрений, 

авиационном секторе. При возникновении спорных 

ситуаций, страны, вводящие санкции, могут ссы-

латься на исключения по вопросам национальной 

безопасности по ст. XXI (Исключения по соображе-

ниям безопасности) ГАТТ, когда имеет место чрез-

вычайная ситуация.  Главная проблема заключается 

МНЕНИЯ

https://wto.ru/news/v-zheneve-uchastniki-ministerskoy-konferentsii-vto-odobrili-paket-itogovykh-dokumentov/
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/W22.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/W23.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/W13.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/W17R1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/W18.pdf&Open=True
https://pravo.ru/story/239997/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6238870a9a79476f887f02ee
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep21_chap9_e.pdf
https://www.tks.ru/news/nearby/2022/06/29/0006
https://pravo.ru/story/239997/
https://www.rbc.ru/politics/20/04/2022/62601c189a79472a3b0649da
https://www.rbc.ru/politics/20/04/2022/62601c189a79472a3b0649da
https://wto.ru/news/minekonomrazvitiya-schitaet-chto-rossiya-dolzhna-ostavatsya-v-vto/
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в том, что ответчики ссылаются на данные положе-

ния и дальше возникает вопрос правоприменения 

и трактовки положений статьи относительно каж-

дой конкретной ситуации. 

Несмотря на это, видится целесообразным, к при-

меру, разработать против ЕС и США жалобу в ВТО 

по вопросам запрета продажи самолетов, запча-

стей и оборудования, оказания услуг по страхова-

нию и техническому обслуживанию российским 

авиакомпаниям; нарушению обязательств лизинго-

вых компаний. Одним из аргументов может быть то, 

что данные запреты влияют на безопасность поле-

тов российских авиакомпаний. 

Еще одним спорным вопросом является запрет 

транзита санкционных товаров через Литву из Рос-

сии в Калининградскую область.  

Орган по разрешению споров (ОРС) встал на сто-

рону России в споре об ограничениях при транзите 

товаров с территории Украины через территорию 

РФ в третьи страны (страны Центральной/Восточ-

ной Азии и Кавказа), инициированному Украиной в 

2016 г. (DS512). По мнению Украины, данные меры 

не соответствовали положениям ВТО о свободе 

транзита. Россия утверждала, что эти меры необхо-

димы для защиты существенных интересов без-

опасности в условиях чрезвычайной ситуации в 

международных отношениях, сложившейся в 2014 

г. Россия ссылалась на положения ст. XXI (b) (iii) (Ис-

ключения по соображениям безопасности) ГАТТ 

1994 г. ОРС поддержал право России ссылаться в 

данной ситуации на исключения по безопасности, и 

не стал рассматривать претензии Украины. С 1 июля 

2019 г. транзит украинских грузов по территории 

России разрешен при соблюдении условия, что то-

вары будут отслеживаться с помощью спутниковой 

системы ГЛОНАСС.  

Это решение ОРС в пользу России является преце-

дентом для толкования ст. XXI ГАТТ 1994 г., которая 

позволяет членам ВТО исключения «для защиты су-

щественных интересов своей безопасности в воен-

ное время или в других чрезвычайных обстоятель-

ствах в международных отношениях», поскольку 

ранее такое толкование не приводилось. В том 

числе, оно имеет важное системное значение для 

реформы ВТО.  

ЕС в случае спора против России по поводу запрета 

транзита санкционных товаров через Литву в Кали-

нинградскую область может также прибегать к дан-

ной статье. Однако, разницей является то, что Рос-

                                                            
1 Спор DS604 подробно описан в Мониторинге ВАВТ №74.  

сия запрещала транзит для международной тор-

говли, а Литва – транзит из одних российских реги-

онов в другой. Однако, данный спор скорее всего 

разрешится в ближайшее время по итогам решения 

Еврокомиссии, которое ожидается 10 июля. ЕС 

склоняются к компромиссному соглашению с Лит-

вой, чтобы разрядить конфликт с Россией по этому 

вопросу. 

Участие в ОРС ВТО 

Россия с 2012 г. имеет доступ к механизму разре-

шения торговых споров ВТО, который уже не пер-

вый год испытывает трудности, в первую очередь 

из-за фактической заморозки работы Апелляцион-

ного органа (АО).  По данным на середину 2022 г., 

Россия принимала участие в 115 спорах ВТО: в 8 в 

роли истца, в 11 в роли ответчика, и в 97 в роли 

третьей стороны.  

На данный момент, последний инициированный 

Россией спор, датируется 5 июля 2019 г. – против 

США по поводу антидемпинговых мер в отношении 

углеродистой стали (DS586), который до сих пор 

находится на стадии консультаций. По спору Рос-

сии против ЕС по поводу антидемпинговых мер на 

некоторые холоднокатаные изделия из плоской 

стали (DS521) по запросу российской стороны от 18 

марта 2022 г. третейская группа (ТГ) приостановила 

работу. 

Против России в 2021 г. – середине 2022 г. были 

начаты споры ЕС в отношении мер российской по-

литики импортозамещения, которые применяются к 

неправительственным закупкам госпредприятий 

(DS604)1, а также экспортных ограничений на изде-

лия из дерева (DS608).  

По спору DS604 22 февраля 2022 г. была начата ра-

бота ТГ, однако 8 марта 2022 г. она приостановила 

работу по запросу ЕС. 20 января 2022 г. ЕС подал в 

ВТО запрос на проведение консультаций с Россией 

по вопросам экспортных ограничений на изделия 

из дерева (DS608). В ВТО Россия обязалась приме-

нять экспортные пошлины по ставкам не более 13% 

или 15% для определенных объемов экспорта. От-

менив эти тарифные квоты, Россия теперь приме-

няет экспортные пошлины по более высокой ставке 

80% и, таким образом, не соблюдает свои обяза-

тельства по законодательству ВТО, по мнению ЕС. 

Кроме того, Россия сократила количество пунктов 

пересечения границы, через которые осуществля-

ется экспорт ряда изделий из дерева в ЕС, с более 

чем 30 до одного (Луттия, Финляндия). ЕС считает, 

что, не разрешая использование существующих 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds512_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds512_e.htm
https://docs.cntd.ru/document/564085014
https://ria.ru/20220629/kaliningrad-1799068375.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds586_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds521_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds604_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds608_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds604_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds608_e.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_410
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_410
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пунктов пересечения границы, технически способ-

ных обрабатывать такой экспорт, Россия нарушает 

ст. I:1 (Общий режим наиболее благоприятствуемой 

нации), XI:1 (Общая отмена количественных огра-

ничений) и XIII:1 (Недискриминационное примене-

ние количественных ограничений) ГАТТ 1994 г.; а 

также Протокол о присоединении России к ВТО. ЕС 

добавила в свой запрос введение экспортных огра-

ничений или запретов на отдельные лесоматери-

алы Евразийским экономическим союзом.   

В роли третьей стороны Россия в 2021 г. присоеди-

нилась к 9 спорам - к 5 по антидемпинговым и ком-

пенсационным мерам, 2 по СФС мерам, 1 по субси-

диям и экспортным ограничениям и 1 по возобнов-

ляемым источникам энергии (ВИЭ)  (см. таблицу 

ниже).

Торговые споры, к которым Россия присоединилась в роли третьей стороны в 2021 г. 

Спор 
Текущая стадия  

(на середину 2022 г.) 

DS589: Китай – Меры, касающиеся импорта семян канолы из Канады (истец – Ка-

нада, начало консультаций – 09.09.2019) 
Работа ТГ (10.11.2021) 

DS592: Индонезия – Меры в отношении сырья (ЕС, 22.11.2019) Работа ТГ (29.04.2021) 

DS598: Китай – Антидемпинговые и компенсационные меры на ячмень из Австра-

лии (Австралия, 16.12.2020) 
Работа ТГ (03.09.2021) 

DS599: Панама – Меры, касающиеся импорта определенных продуктов из Коста-

Рики (Коста-Рика, 11.01.2021) 
Работа ТГ (24.01.2022) 

DS600: ЕС и некоторые государства-члены – Меры, касающиеся пальмового масла 

и биотоплива на основе масличных пальм (Малайзия, 15.01.2021) 
Работа ТГ (30.06.2021) 

DS601: Китай – Антидемпинговые меры в отношении изделий из нержавеющей 

стали из Японии (Япония, 11.06.2021) 
Работа ТГ (24.01.2022) 

DS602: Китай - Антидемпинговые и компенсационные меры в отношении вина из 

Австралии (Австралия, 22.06.2021) 
Выбор участников ТГ (04.03.2022) 

DS603: Австралия — антидемпинговые и компенсационные пошлины на некоторые 

товары из Китая (Китай, 24.06.2021) 
Выбор участников ТГ (28.02.2022) 

DS605: Доминиканская Республика — Антидемпинговые меры в отношении гофри-

рованных стальных прутков (Коста-Рика, 23.07.2021) 
Работа ТГ (08.04.2022) 

Источник: по данным ВТО.

Аргументы «за» ВТО и предложения по позиции 

России в ВТО 

Основные аргументы за то, чтобы Россия осталась в 

ВТО: 

 Без ВТО ограничений против России будет 

больше. Усложнятся условия торговли с теми стра-

нами, с которыми у России нет политических про-

тиворечий. Большинство участников ВТО не вво-

дили санкции против России. 

 ВТО является важным инструментом под-

держки российского экспорта, и выход из него со-

здаст риски для бизнеса и граждан. 

 Доступ к устранению барьеров на пло-

щадке рабочих органов ВТО. 

 Доступ к разработке новых правил между-

народной торговли. 

 Доступ к механизму разрешения торговых 

споров ВТО. 

 Если Россия выйдет из ВТО, то войти вновь 

в организацию будет крайне сложно, поскольку 

России предъявят уже совсем другие, с большой ве-

роятностью более жесткие требования. 

 Принципы ВТО в значительной степени ин-

тегрированы в деятельность ЕАЭС, выход России из 

ВТО осложнит торговые отношения с остальными 

странами-участницами ЕАЭС (Беларусью, Казахста-

ном, Арменией и Кыргызстаном).  

 Важна поддержка процесса присоединения 

Беларуси к ВТО при более благоприятной геополи-

тической ситуации в будущем, оформления участия 

ЕАЭС в ВТО (по аналогии с ЕС). 

Глава российской делегации, заместитель министра 

экономического развития В. Ильичев на 12-й Мини-

стерской конференции ВТО отметил, что односто-

ронние политически мотивированные торговые 

ограничения представляют настоящую угрозу для 

ВТО. По его словам, основными проблемами мно-

госторонней торговой системы в настоящий момент 

являются: односторонний подход, изощренные 

формы протекционизма и фрагментации на торго-

вые блоки. Односторонние ограничительные меры 

оказывают негативный эффект и на экономику не 

вовлеченных в конфликт стран. Среди наиболее 

проблемных для России вопросов были выделены: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds589_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds598_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds599_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds600_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds601_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds602_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds603_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds605_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
https://www.rbc.ru/economics/21/05/2022/6287a1ee9a794766b52cb86a
https://www.gazeta.ru/business/2022/05/20/14876480.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2022/05/20/14876480.shtml
https://wto.ru/news/v-rossii-schitayut-chto-odnostoronnie-ogranicheniya-v-torgovle-predstavlyayut-ugrozu-dlya-vto/
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 односторонние неправомерные санкции с 

2014 г.; 

 незаконные методы расчета демпинговой 

маржи; 

 апелляции выигранных (в том числе Рос-

сией) споров «в пустоту»; 

 односторонние тарифы, налагаемые на од-

ного или группу членов ВТО. 

Россия заинтересована в сохранении многосторон-

него формата переговоров и закрепления обяза-

тельств, а также соблюдения существующих обяза-

тельств в соответствии нормами с правилами ВТО. 

Необходимо восстановление полноценной работы 

ОРС и реализации задач России по текущим спорам 

с ее участием, а также по другим спорным торговым 

практикам. Важным является обеспечение возмож-

ности привлечения внимания и организации дис-

куссии с широким кругом участников по вопросам 

разработки и применения США и ЕС специфических 

подходов по противодействию мерам субсидиро-

вания третьих стран, а также методологий по рас-

чету и применению мер защиты внутреннего рынка. 

Обеспечение транспарентности также остается 

важной инициативой России.  Необходимо совер-

шенствование режима нотификаций в ВТО, вклю-

чая обмен опытом, предоставление всестороннего 

содействия развивающимся странам в этой обла-

сти. 

Другими важными аспектами участия России в ВТО 

являются вопросы устойчивого развития в ВТО 

(подключение России к дискуссии с целью предот-

вращения формирования необоснованных торго-

вых барьеров в этой сфере) и электронной торговли 

(необходимость формирования правил регулиро-

вания, которые бы учитывали возможности и риски 

цифровизации экономики и торговли для всех 

стран-членов, как развитых, так и развивающихся). 

Важным является формирование предложений по 

изменению подхода к предоставлению условий 

специального и дифференцированного режима 

(СДР) менее развитым странам в соответствии с 

фактическими потребностями и объективными эко-

номическими условиями, в целом урегулирование 

вопросов применения СДР. 

В условиях глобальных экономических кризисов, 

пандемий, торговля имеет фундаментальное стаби-

лизирующее значение, в связи с этим необходимы 

правила для чрезвычайных ситуаций. Следует пере-

смотреть правила ВТО в отношении санкций, фор-

мализовать понятие чрезвычайных ситуаций, вве-

сти ограничения по использованию санкционных 

мер.
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Главные новости 
 28 июня завершился саммит G7 в Бава-

рии. Заключительное коммюнике лидеров G7 

включает помимо прочего давление на Россию 

путем координации односторонних санкций; 

обеспечение энергетической безопасности и 

стабилизации цен на энергоресурсы; обеспече-

ние продовольственной безопасности, включая 

содействие с/х экспорту Украины и борьбу со 

сбоем поставок зерновых в результате дей-

ствий России 

 Иран и Аргентина подали заявки на 

вступление в БРИКС. 

 В ЕС обсуждают вопрос создания от-

дельного наднационального ведомства по кон-

тролю за исполнением санкций - аналога 

Управления по контролю за иностранными ак-

тивами (OFAC) Министерства финансов США. 

 Эмбарго на закупки российского золота 

объявили Великобритания, США, Япония и Ка-

нада, страны ЕС еще рассматривают вопрос. 

 США опубликовали список товаров, ко-

торые будут облагаться по ставке 35% при им-

порте из России. Повышенные тарифы охваты-

вают 570 товарных позиций, включая сталь, не-

которые виды алюминиевой продукции, мине-

ралов и руды, химические соединения, резину, 

древесину, бумагу, компоненты авиатехники. 

 Volkswagen решил закрыть производ-

ство в Нижнем Новгороде. Volkswagen Group 

Rus в июле начнет сворачивать контрактное 

производство автомобилей. Причиной стали 

вступившие в силу санкции Минфина США. 

 Еврокомиссия представила разъяснения 

по эмбарго на российскую нефть: под запрет 

попадет не только нефть из России в чистом 

виде, но и в составе смесей — так называемых 

блендов, которые активно используют для об-

хода санкций. Решение ЕС о транзите в Кали-

нинград ожидается 10 июля. 

 Аналитический центр «Русагротранса» 

вновь повысил прогноз производства пшеницы 

в России в 2022 г. — до рекордных 90 млн т. 

Минсельхоз оценивает потенциал российского 

экспорта зерна в текущем сельскохозяйствен-

ном году на уровне 50 млн т. По итогам сезона-

2021/22 экспорт зерна из РФ составил более 38 

млн т, из которых почти 31 млн т пришлось на 

пшеницу. 

 С 1 июля по 31 декабря 2022 г. в России 

будет действовать запрет на вывоз риса, рисо-

вой крупы, кормовых аминокислот. Запрет не 

распространяется на поставку товаров в другие 

страны ЕАЭС, а также в Абхазию, Южную Осе-

тию, ДНР и ЛНР. 

 Россия переводит расчет экспортных 

пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в 

рубли. Базовая цена для расчета пошлины на 

экспорт пшеницы составляет теперь 15 тыс. 

руб., на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. руб. 

 В целях обеспечения продовольствен-

ной безопасности Грузия ввела запрет на экс-

порт пшеницы и ячменя. Мера будет действо-

вать до 4 июля 2023 г. 

 30 июня 2022 г. ЕС и Новая Зеландия за-

вершили переговоры о создании зоны свобод-

ной торговли.  

 1 июля 2022 г. ОАЭ и Индонезия подпи-

сали соглашение о свободной торговле. 

 Великобритания начала переговоры о 

создании ЗСТ с Советом сотрудничества араб-

ских государств Персидского залива, куда вхо-

дят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская 

Аравия и ОАЭ.

 

Выпуск подготовлен экспертами Института международной экономики и финансов ВАВТ:  

Алиев Т. М., Баева М. А., Кнобель А.Ю., Пономарева О.В., Попова В. Н. 
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