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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОШЛИНА НА ТРУБНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
МОЖЕТ БЫТЬ ОБНУЛЕНА ДО КОНЦА ГОДА
Коллегия Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) приняла решение о выделении в отдельные субпозиции некоторых видов трубного полиэтилена. При
этом ставки ввозных пошлин на них будут обнулены с
1 декабря 2014 года.
По решению Коллегии ЕЭК полиэтилену в гранулах
для производства полимерных труб будет присвоен
код [ТН ВЭД 3901 20 900 1], полиэтилену для нанесения заводского трехслойного антикоррозионного покрытия на трубы большого диаметра – код [ТН ВЭД
3901 20 900 2]. Ранее они проходили под субпозицией «прочие», которая теперь получит код [ТН ВЭД
3901 20 900 9].
В материалах ЕЭК указывается, что для полиэтилена в гранулах, применяемого для производства полимерных труб, нулевая ставка ввозной пошлины
будет действовать до 31 мая 2016 года включительно. Нулевая ввозная пошлина на полиэтилен для

АКЗ покрытия труб сохранится до 31 августа 2015 года. Для субпозиции «прочие» предусмотрена ставка в
6,5%.
Далее по истечении месяца постановление Коллегии будет вынесено на рассмотрение Совета ЕЭК, который и примет финальное решение.
Очевидно, данное решение ЕЭК продиктовано желанием поддержать исключительно отечественных
производителей полимерных труб и труб с АКЗ покрытием, которые предпочитают импортировать трубный ПЭ.
Эксперты РСХ опасаются, что на таможенном контроле не будет уделено должного внимания специальным техническим параметрам данных продуктов,
вследствие этого «под нулевую пошлину» из-за рубежа
будут провозиться и другие марки крупнотоннажных
полимеров.
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...
Совет ЕЭК на заседании 9 октября принял решение выделить в отдельную субпозицию и обнулить ввозную пошлину только на полиэтилен для нанесения заводского
трехслойного антикоррозионного покрытия на трубы
большого диаметра.
Все надежды российских производителей полиэтиленовых труб на снижение цен трубных марок ПЭ почти
до уровня неокрашенных и оздоровление рынка оказались тщетными, и засилье контрафактной продукции

будет продолжаться в полной мере. Потребителю же
получить качественную и недорогую трубу из современного сертифицированного сырья, отвечающего
самым жестким требованиям, опять не удастся. Сильный удар нанесен добросовестным производителям ПЭ
труб, но главными пострадавшими от такого решения
станут потребители труб, в первую очередь, предприятия строительной отрасли и ЖКХ, а также бюджеты всех
уровней, финансирующие инфраструктурные проекты.

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ЧУГУННЫЕ ТРУБЫ
МЕНЯЮТ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
Мэрия Петрозаводска объявила аукцион на замену старых канализационных труб в столице Карелии. Вместо чугунных труб будут установлены полиэтиленовые.
Администрация намерена потратить на эти работы чуть больше миллиона рублей. Ожидается, что все будет исполнено до 10 декабря нынешнего года. Кроме установки, подрядчик должен будет промыть все оборудование,
заменить колодцы и люки. Для проведения ремонта на некоторых участках снимут асфальт, но дороги потом обещают привести в порядок.
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