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Введение
Настоящий доклад содержит выводы, подготовленные Департаментом защиты
внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (далее – Департамент
или «орган, проводящий расследование») в рамках повторного антидемпингового
расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры в отношении
бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали 1 , происходящих из
Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза
(далее – повторное расследование).
В соответствии со статьями 48 и 49 Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) и соответствующими положениями
Протокола
о
применении
специальных
защитных,
антидемпинговых
и компенсационных мер по отношению к третьим странам, являющегося
приложением № 8 к Договору (далее – Протокол), в ходе повторного расследования
подлежит анализу структура импортных поставок на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз и ТТ ЕАЭС
соответственно), в том числе на предмет наличия демпингового импорта,
и производственно-экономическое положение отрасли экономики государствчленов ЕАЭС с целью установления наличия/отсутствия возможности
возобновления либо продолжения демпингового импорта Товара на ТТ ЕАЭС
и причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов ЕАЭС
при прекращении действия антидемпинговой меры.
При подготовке настоящего Доклада использована информация, имеющаяся
в распоряжении Департамента и/или полученная в рамках расследования
от заинтересованных лиц и уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС2.
Для целей анализа информации по рынку Союза проанализированы данные по
всем государствам-членам ЕАЭС: Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
Неконфиденциальная версия настоящего Доклада подготовлена с учетом
отнесения информации к конфиденциальной на основании пунктов 254-258
Протокола.

1

Далее по тексту также используется термин «Товар». Подробное описание товара-объекта расследования
приведено в разделе 3 («Описание товара») настоящего Доклада.
2
Подробная информация приведена в части 2.2 («Заинтересованные лица и сбор информации») раздела
2 («Информация по процедурным вопросам») настоящего Доклада. В случае использования источников, отличных
от указанных в части 2.2 («Заинтересованные лица и сбор информации») раздела 2 («Информация по процедурным
вопросам») настоящего Доклада, в соответствующих частях настоящего Доклада приведено их описание.
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1. Информация о действующей мере
Антидемпинговая мера в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой
(нержавеющей) стали диаметром до 426 мм включительно, происходящих из Украины
и ввозимых на ТТ ЕАЭС, установлена Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии (далее – Коллегия ЕЭК) от 26 января 2016 г. № 6
«О применении антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой
пошлины в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали,
происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза» 3 (далее – Решение № 6) на основании проведенного
в 2015-2016 гг. антидемпингового расследования по данному товару 4
(далее – первоначальное антидемпинговое расследование).
В соответствии с Решением № 6 в отношении ввозимых на ТТ ЕАЭС
бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали диаметром до 426 мм
включительно, происходящих из Украины, действует антидемпинговая пошлина
в размерах от 4,32 % до 18,96 % 5 от таможенной стоимости в зависимости
от компании-производителя6.
Решение № 6 вступило в силу 26 февраля 2016 г. и предусматривает срок
действия данной антидемпинговой меры 5 лет, то есть по 25 февраля 2021 г.
включительно.
В связи с началом повторного расследования и на основании пункта 109
Протокола Коллегия ЕЭК приняла Решение от 29 декабря 2020 г. № 185
«О продлении действия антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб
из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Украины
и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза» 7 .
В соответствии с указанным Решением действие антидемпинговой меры продлено
по 18 октября 2021 г. включительно.

3

Указанное Решение Коллегии ЕЭК опубликовано 27 января 2016 г. на официальном сайте Союза и доступно
по адресу: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0149453/clcd_27012016_6.
4
Информация по данному расследованию размещена на странице Департамента на официальном сайте ЕЭК и
доступна по адресу: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/AD-21.
5
Подробная информация по действующим ставкам антидемпинговой пошлины приведена в части 3.3
(«Режим ввоза Товара на ТТ ЕАЭС») раздела 3 («Описание товара») настоящего Доклада.
6
Для более полной информации по товарному охвату антидемпинговой меры см. Решение № 6,
опубликованное на официальном сайте Союза и доступное по адресу: https://docs.eaeunion.org/docs/ruru/0149453/clcd_27012016_6.
7
Указанное Решение Коллегии ЕЭК опубликовано 31 декабря 2020 г. на официальном сайте Союза
и доступно по адресу: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01429181/err_31122020.
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2. Информация по процедурным вопросам
2.1 Начало расследования
Повторное расследование начато Департаментом 19 октября 2020 г. в соответствии
с приказом директора Департамента от 15 октября 2020 г. № 14 «О начале повторного
антидемпингового расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой
меры в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали,
происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза». Основанием для начала повторного расследования являлось
заявление о проведении повторного антидемпингового расследования в связи
с истечением срока действия антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб
из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Украины и ввозимых
на ТТ ЕАЭС, поданное от имени производителей бесшовных труб из коррозионностойкой
(нержавеющей) стали в ЕАЭС: ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»,
АО «Первоуральский Новотрубный завод», АО «Волжский трубный завод»
и ООО «ТМК-ИНОКС» (далее – предприятия-заявители).
Указанное заявление (далее – Заявление) подано в Департамент
24 августа 2020 г. (вх. Департамента от 24 августа 2020 г. № ДЗВР-346конф).
В рамках рассмотрения Заявления Департаментом в адрес предприятий-заявителей
направлен запрос о предоставлении дополнительных пояснений и информации
(письмо Департамента от 15 сентября 2020 г. № ДЗВР–81конф). В рамках ответа
на указанный запрос письмом уполномоченного представителя предприятийзаявителей
представлены
соответствующие
комментарии,
а
также
скорректированные конфиденциальная и неконфиденциальная версии Заявления
(вх. Департамента от 13 октября 2020 г. № ДЗВР-414конф).
Датой начала повторного расследования в соответствии с пунктом 205
Протокола является дата публикации уведомления о начале повторного
расследования на официальном сайте Союза8.
В соответствии с пунктом 2.1 Регламента принятия решений и подготовки
проектов решений Евразийской экономической комиссии по вопросам специальных
защитных,
антидемпинговых и компенсационных
мер,
утвержденного
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1
(далее – Регламент), о поступлении
указанного Заявления уведомлены
уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС9.
В соответствии с пунктом 199 Протокола уполномоченный орган Украины
(Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины)
8

См. уведомление Департамента «О начале повторного антидемпингового расследования в связи
с истечением срока действия антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой
(нержавеющей) стали, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза» (публикация № 2020/237/AD21R1), опубликованное 19 октября 2020 г. на официальном сайте
ЕАЭС: http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01427475/oa_19102020.
9
Исх. Департамента от 27 августа 2021 г. № 14-520.
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уведомлен о поступлении Заявления10.
На основании пункта 2.2 Регламента уведомление о начале повторного
расследования
и
неконфиденциальная
версия
Заявления
направлены
11
уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС .
Уведомление о начале повторного антидемпингового расследования
в соответствии с пунктами 204 и 261 Протокола также направлено:
а) уполномоченному органу экспортирующей третьей страны: Министерству
развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины12;
б) известным
органу,
проводящему
расследование,
производителям
(экспортерам) бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали
на территории Украины13:
ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», ООО «Интерпайп Нико Тьюб»,
ООО «Производственное объединение «Оскар» (далее – ПО «Оскар») и ООО «Днепровский
завод специальных труб»;
в) известным органу, проводящему расследование, производителям, импортерам и
потребителям бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали на рынке
ЕАЭС14:
ОАО «БМЗ», ОАО «НАФТАН», ОАО «Мозырский НПЗ», АО «АрселорМиттал
Темиртау», ЗАО «Энерготехпром», ООО «Специальные стали и Сплавы», ООО «Сентравис
Сейлс Рус», ЗАО «Сибпромснаб», ООО «Континенталь», ПАО «НЗХК», ОАО «ТКЗ
«Красный Котельщик», ООО «Трубы 2000», ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ»,
ООО «Ижевскхиммаш», ФГУП «ГКХ», ПАО «ЗиО – Подольск», ООО «ТК «Айсберг»,
АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», ООО «БорМаш»;
г) уполномоченному представителю предприятий-заявителей15.
2.2 Заинтересованные лица и сбор информации
2.2.1 Заинтересованные лица и участники расследования
В соответствии с пунктом 209 Протокола предприятия-заявители признаны
участниками расследования с даты начала расследования.
В ходе повторного расследования о своей заинтересованности в участии
в проводимом расследовании заявили и были зарегистрированы в качестве
участников расследования следующие лица:
Посольство Украины в Российской Федерации16; Министерство развития экономики,
торговли и сельского хозяйства Украины17; ООО «СК Стальэнерго»18; группа «Сентравис»
10

Исх. Департамента от 12 октября 2021 г. № 14-660.
Исх. Департамента от 19 октября 2020 г. № 14-677.
12
Исх. Департамента от 19 октября 2020 г. № 14-678 с приложением неконфиденциальной версии Заявления.
13
Исх. Департамента от 19 октября 2020 г. № 14-674.
14
Исх. Департамента от 19 октября 2020 г. № 14-675.
15
Исх. Департамента от 19 октября 2020 г. № 14-675.
16
Вх. ЕЭК от 3 ноября 2020 г. № 18230.
17
Вх. ЕЭК от 3 ноября 2020 г. № 18230.
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(ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», ООО «Сентравис Сейлс Рус», ООО «Сентравис Сейлс
Юкрейн»)19; ПО «Оскар»20.
В соответствии с пунктом 213 Протокола участникам расследования
предоставлена возможность ознакомления с неконфиденциальными материалами
расследования посредством обеспечения доступа к электронной библиотеке,
размещенной на сайте ЕЭК21.
2.2.2 Взаимодействие с заинтересованными лицами
В целях получения информации, необходимой для проведения расследования,
органом, проводящим расследование, на основании пункта 239 Протокола
направлены:
А. Антидемпинговый вопросник для экспортера и/или иностранного производителя
(далее – Антидемпинговый вопросник) в адрес следующих известных Департаменту
иностранных производителей и/или экспортеров22: ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн»;
ООО «Интерпайп Нико Тьюб»; ПО «Оскар»; ООО «Днепровский завод специальных труб».
Ответы на Антидемпинговый вопросник получены от следующих
заинтересованных лиц: ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», ООО «Сентравис Сейлс
Рус», ООО «Сентравис Сейлс Юкрейн»23 (далее - группа «Сентравис»); ПО «Оскар»24.
Б. Вопросник для производителя ЕАЭС (далее – Вопросник для производителя) и
Вопросник для связанной организации, участвующей в реализации товара
(далее – Вопросник для связанной организации), в адрес всех известных органу,
проводящему расследования, предприятий, осуществляющих производство Товара 25 :
АО «Волжский трубный завод» (далее также – АО «ВТЗ»); АО «Первоуральский
новотрубный завод» (далее также – АО «ПНТЗ»); ООО «ТМК-Инокс»;
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (далее также – ПАО «ЧТПЗ»).
В установленный срок ответ на Вопросник для производителя получен от26:
АО «ВТЗ»; АО «ПНТЗ»; ООО «ТМК-Инокс»; ПАО «ЧТПЗ».
В установленный срок ответ на Вопросник для связанной организации
получен от27: АО «ПНТЗ»; АО ТД «Уралтрубосталь» (далее также – АО ТД «УТС»);
ООО «ТМК-Инокс»; ПАО «ЧТПЗ».
18

Вх. ЕЭК от 27 октября 2020 г. № 17765.
Вх. ЕЭК от 5 ноября 2020 г. № 18546.
20
Вх. ЕЭК от 11 ноября 2020 г. № 18836.
21
Доступ к электронной библиотеке осуществлялся по паролю, который направлялся участникам
расследования на основании представленного в Департамент оригинала соответствующего заявления о
предоставлении доступа к электронной библиотеке.
22
Исх. Департамента от 23 ноября 2020 г. № 14-784.
23
Вх. Департамента от 25 января 2021 г. № ДЗВР-37конф/AD-21-R1.
24
Вх. Департамента от 25 января 2021 г. № ДЗВР-38конф/AD-21-R1.
25
Исх. Департамента от 7 декабря 2020 г. № 14-828.
26
Вх. Департамента от 3 февраля 2021 г. № ДЗВР-61конф/AD-21-R1.
27
Вх. Департамента от 3 февраля 2021 г. № ДЗВР-61конф/AD-21-R1.
19

Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
22.07.2021
Публикация № 2021/284/AD21R1

10

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

В целях уточнения информации, представленной в ответах на Вопросник
для производителя и Вопросник для связанной организации, Департамент направил
дополнительные запросы 28 в адрес предприятий и получил соответствующие
ответы29 в установленные сроки.
Поступившие в орган, проводящий расследование, ответы на Вопросник
для производителя и дополнительные запросы Департамента учтены при подготовке
настоящего Доклада.
В. Вопросник для потребителя ЕАЭС (далее – Вопросник для потребителя)
в адрес следующих предприятий30:
АО «АрселорМиттал Темиртау»; АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»;
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (далее также – ОАО «МНПЗ»);
ОАО «НАФТАН»; ОАО «ТКЗ «Красный котельщик»; ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»;
ООО «Бормаш»; ООО «Ижевскхиммаш»; ООО «Континенталь»; ООО «Специальные стали и
сплавы»; ООО «Трубы 2000»; ПАО «ЗиО-Подольск»; ПАО «Новосибирский завод
химконцентратов» (далее также – ПАО «НЗХ»); ФГУП «Горно-химический комбинат» (далее
также – ФГУП «ГХК»).
В установленный срок в адрес Департамента поступили следующие ответы:
АО «АрселорМиттал Темирау» 31 сообщило, что не заинтересовано участвовать
в текущем повторном расследовании.
ОАО «НАФТАН» 32 отметило, что у предприятия отсутствуют замечания
к имеющемуся механизму и размеру пошлин в отношении Товара из Украины;
ОАО «МНПЗ» 33 обратило внимание, что предприятие не имеет возможности
предоставить ответ на Вопросник для потребителя, так как приобретает Товар в рамках
открытых биржевых торгов и не использует его для производства конечной продукции
или услуг;
ПАО «НЗХ» 34 и ФГУП «ГХК» 35 предоставили информацию о том, что
не осуществляют импорт Товара из Украины.
Поступившие в орган, проводящий расследование, ответы потребителей
Товара учтены при подготовке настоящего Доклада.
В ходе повторного расследования в Департамент поступили сведения
и комментарии в отношении информации, приведенной в Заявлении, от следующих
заинтересованных лиц: ООО СК «Стальэнерго»36, группа «Сентравис»37, Министерство
28

Исх. Департамента от 6 апреля 2021 г. № ДЗВР-39конф/AD-21-R1, от 18 мая 2021 г.
№ ДЗВР-53конф/AD-21-R1.
29
Вх. Департамента от 16 апреля 2021 г. № ДЗВР-171конф/AD-21-R1, от 11 мая 2021 г. № ДЗВР-209конф/AD21-R1, от 27 мая 2021 г. № ДЗВР-237конф/AD-21-R1.
30
Исх. Департамента от 7 декабря 2020 г. № 14-829.
31
Вх. ЕЭК от 8 декабря 2020 г. № 20795.
32
Вх. ЕЭК от 22 декабря 2020 г. № 21807.
33
Вх. ЕЭК от 20 января 2021 г. № 769.
34
Вх. ЕЭК от 20 января 2021 г. № 768.
35
Вх. ЕЭК от 17 декабря 2020 г. № 21589.
36
Вх. ЕЭК от 18 декабря 2020 г. № 21654.
37
Вх. ЕЭК от 18 декабря 2020 г. № 21650.
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развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 38 . В свою очередь,
предприятия-заявители представили в Департамент ответные комментарии39.
Вышеуказанные комментарии и сведения, полученные от заинтересованных
лиц, проанализированы Департаментом в рамках расследования. Анализ изложен
в соответствующих частях настоящего Доклада.
В ходе повторного расследования органом, проводящим расследование,
направлен запрос в уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС
о предоставлении информации об объемах производства Товара в разбивке по
предприятиям-производителям и о предоставлении перечня производителей
Товара40. Информация, полученная от уполномоченных органов государств-членов
ЕАЭС в ответах на указанный запрос Департамента, учтена при подготовке
настоящего Доклада41.
На основании перечня производителей Товара, представленного в письме
уполномоченного статистического органа Республики Казахстан 42 , Департамент
направил в адрес возможных казахстанских предприятий-производителей Товара
Вопросник для производителя и Вопросник для связанной организации, а также
запросил информацию об объемах производства Товара, производственных
мощностях по Товару и их загрузке в случае невозможности заполнения Вопросника
для производителя и Вопросника для связанной организации. Указанный запрос
направлен в адрес 8 предприятий43.
В ответ на запрос Департамента о статусе производителя Товара
ТОО «Боралдайский трубный завод» 44 , ТОО «Metall Prom Group» 45
и ТОО «Метсталь» 46 сообщили, что данные предприятия не осуществляют
производство Товара. Остальные предприятия ответов не предоставили.
2.2.3 Публичные слушания
На основании поступивших от участников расследования ходатайств в рамках
повторного расследования состоялись публичные слушания. В связи
с эпидемиологической обстановкой, имевшей место в 2020-2021 гг., Департаментом
принято решение о проведении публичных слушаний в формате заочного участия
(опросным путем).

38

Вх. ЕЭК от 21 декабря 2020 № 21699.
Вх. Департамента от 20 мая 2021 г. № ДЗВР-229конф/21-AD-R1.
40
Исх. Департамента от 17 ноября 2020 г. № 14-768.
41
Подробнее см. пункт 2.5 «Информация о производстве Товара в ЕАЭС» настоящего Доклада.
42
Вх. ЕЭК от 11 февраля 2021 г. № 2305ДСП.
43
Исх. Департамента от 2 марта 2021 г. № 14-97.
44
Вх. ЕЭК от 29 апреля 2021 г. № 7807.
45
Вх. ЕЭК от 4 марта 2021 г. № 3826.
46
Вх. ЕЭК от 3 марта 2021 г. № 3698.
39
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Уведомление
о
проведении
публичных
слушаний
опубликовано
47
на сайте ЕЭК , направлено участникам расследования и уполномоченного органу
экспортирующей третьей страны 48 . О намерении принять участие в публичных
слушаниях в заочном формате сообщили следующие заинтересованные лица:
Посольство Украины в Российской Федерации49; ПО «Оскар»50; группа «Сентравис»51;
предприятия-заявители52.
По итогам публичных слушаний все вышеуказанные участники публичных
слушаний представили комментарии.
Более
подробная
информация
по
поступившим
комментариям
от заинтересованных лиц и/или участников расследования отражена в части 2.6
(«Комментарии заинтересованных лиц, поступившие в рамках повторного
антидемпингового расследования, в отношении неконфиденциальной версии
Заявления и/или по предмету проводимого расследования и комментарии,
поступившие после проведения публичных слушаний») раздела 2 («Информация по
процедурным вопросам») и часть 3.2 («Комментарии заинтересованных лиц
касательно товара-объекта расследования») раздела 3 («Описание товара»)
настоящего Доклада.
Поступившие комментарии проанализированы органом, проводящим
расследование, и учтены при подготовке настоящего Доклада.
2.3. Анализируемые периоды
В целях установления факта продолжения демпингового импорта
Департамент анализировал данные за период с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.
(далее по тексту также используется термин «период расследования»).
В целях установления возможности возобновления либо продолжения
демпингового
импорта
и
причинения
ущерба
отрасли
экономики
государств – членов Союза при прекращении действия антидемпинговой меры
учитывались тенденции на рынке государств – членов Союза в период
с 1 января 2017 г. по 30 июня 2020 г. (далее по тексту также используется
термин «анализируемый период»).
В настоящем Докладе указание тенденций в изменении показателей
производится:
за период с 2017 по 2019 год на основании сопоставления данных 2019 года
47

См. уведомление Департамента «О проведении публичных слушаний в рамках повторного
антидемпингового расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры в отношении
бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Украины и ввозимых на
таможенную территорию Евразийского экономического союза» (публикация № 2021/267/AD21R1), опубликованное
13 мая 2021 г. на официальном сайте Союза (http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01429206/oa_13052021).
48
Исх. Департамента от 13 мая 2021 г. 14-224 - 14-227.
49
Вх. ЕЭК от 28 мая 2021 г. № 9733.
50
Вх. ЕЭК от 28 мая 2021 г. № 9755.
51
Вх. ЕЭК от 27 мая 2021 г. № 9603.
52
Вх. ЕЭК от 27 мая 2021 г. № 9604.
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и данных 2017 года (в остальных случаях, если не указано иное, тенденции
в изменении показателей приводятся на основании сравнения данных отдельно
взятого года и данных года, ему предшествующего);
за период расследования (с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.) на основании
сопоставления данных с данными аналогичного периода предшествующих лет
(с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.).
2.4 Расчеты
Основной объем расчетов в настоящем Докладе осуществлен в MS Excel
на базе данных, полученных от государственных органов исполнительной власти
и заинтересованных лиц ЕАЭС, с точностью до тонн, долларов США, рублей,
украинских гривен и т.д. Для наглядного представления результатов расчетов
в таблицы настоящего Доклада включены данные, выраженные в тоннах, тысячах
долларов США и т. д., а по некоторым показателям представлены данные,
округленные до одного, двух знаков после запятой. Учитывая, что при расчете
в MS Excel используются числа с точностью до 10 знаков и более после запятой,
использование округленных значений для определения размера расчетных величин,
приведенных в настоящем Докладе (динамика показателей, доля, отношение и т.д.),
может привести к результатам, незначительно отличающимся от приведенных
в настоящем Докладе.
2.5 Информация о производстве Товара в ЕАЭС
Производство Товара в государствах-членах ЕАЭС в анализируемый период
осуществлялось Российской Федерации 53 . В Республике Армения 54 , Республике
Беларусь 55 , Республике Казахстан 56 и Кыргызской Республике 57 производство
Товара в анализируемый период не осуществлялось.

53

Свод данных по объемам производства предприятий-производителей Товара в Российской Федерации
осуществлялся на основании:
 Вх. ЕЭК от 27 ноября 2020 г. № 19966 (письмо Федеральной службы государственной статистики об
отсутствии информации о производстве Товара в содержании группировок ТН ВЭД ЕАЭС и перечень юридических
лиц, указавших при государственной регистрации код вида экономической деятельности «Производство бесшовных
труб и пустотелых профилей» в качестве основного);
 Вх. Департамента от 3 февраля 2021 г. № ДЗВР-61конф/AD-21-R1 (ответы АО «ВТЗ», ООО «ТМКИНОКС», ПАО «ЧТПЗ», АО «ПНТЗ» на Вопросник для производителя).
54
Вх. ЕЭК от 25 ноября 2020 г. № 19788 (письмо Статистического комитета Республики Армения об
отсутствии информации о производстве Товара в Республике Армения).
55
Вх. ЕЭК от 25 ноября 2020 г. № 19791 (письмо Национального статистического комитета Республики
Беларусь (Белстат) об отсутствии информации о производстве Товара в Республике Беларусь).
56
Вх. ЕЭК от 11 февраля 2021 г. № 2305ДСП (письмо Бюро национальной статистики Агентства по
стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан о производстве Товара в Республике Казахстан).
57
Вх. ЕЭК от 24 декабря 2020 г. № 21988 (письмо Национального статистического комитета Кыргызской
Республики об отсутствии производства Товара в Кыргызской Республике).
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Таблица 2.5.1
Показатель
[Объем производства Товара в ЕАЭС] 58
[Объем производства Товара предприятиямизаявителями в ЕАЭС]59
Доля предприятий-заявителей в объеме
производства Товара в ЕАЭС
Средневзвешенная
доля
предприятийзаявителей в объеме производства Товара в
ЕАЭС

Ед.
изм.

2017

2018

2019

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2019 –
июль 2020

тонн

=100

95,9

98,8

=100

107,0

тонн

=100

95,9

98,8

=100

107,0

100

100

100

100

100

%

%

100

Как видно из таблицы 2.5.1 настоящего Доклада, на долю предприятийзаявителей в период с 1 января 2017 г. по 30 июня 2020 г. приходилось 100 %
объема производства Товара в государствах-членах ЕАЭС.
Таким образом, Заявление отвечает требованиям пунктов 187 и 189
Протокола, предъявляемым к заявителю и поддержке заявления.
Производство Товара в государствах-членах ЕАЭС в анализируемый период
осуществляли предприятия, перечисленные в таблице 2.5.2 настоящего Доклада
и составляющие отрасль экономики государств-членов ЕАЭС (далее – отрасль
экономики).
Анализ состояния отрасли экономики осуществлялся на основании
информации предприятий, представивших ответы на Вопросник для производителя
и, если применимо, Вопросник для связанной организации. Данные по объему
производства Товара предприятиями, представившими ответы на Вопросник для
производителя и, если применимо, Вопросник для связанной организации,
приведены в таблице 2.5.2 настоящего Доклада.

58

Данные по показателю «Объем производства Товара в ЕАЭС» являются конфиденциальными, поскольку
доля предприятий-заявителей в объеме производства Товара в ЕАЭС составляет 100 % за весь анализируемый период.
Таким образом, их раскрытие приведет к раскрытию показателя «Объем производства Товара предприятиямизаявителями в ЕАЭС», конфиденциальность которого приводится ниже. Неконфиденциальное резюме представлено в
виде динамики конфиденциальных показателей в индексной форме.
59
Данные по показателю «Объем производства Товара предприятиями-заявителями в ЕАЭС» не
раскрываются в связи с тем, что данный показатель носит конфиденциальный характер на основании письма
уполномоченного представителя Заявителей (вх. Департамента от 9 июня 2021 г. № ДЗВР-253конф/AD-21-R1).
В анализируемый период предприятия-заявители входили в две независимые группы компаний. С марта 2021 г.
начался процесс слияния предприятий-заявителей в одну группу компаний, доля которой в объеме производства
Товара в ЕАЭС составляла бы 100 % за весь анализируемый период. Таким образом, публикация данных сведений
может нанести ущерб конкурентным позициям Заявителей на рынке Товара. Неконфиденциальное резюме
представлено в виде динамики конфиденциальных показателей в индексной форме.
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Таблица 2.5.2
Показатель
[Объем
производства
Товара
предприятиями, на основании данных
которых осуществлялся анализ состояния
отрасли экономики] 60 61:
[АО «Первоуральский новотрубный
завод»]
[ООО «Волжский трубный завод»]
[ООО «ТМК-ИНОКС»]
[ПАО «Челябинский трубопрокатный
завод»]
Доля предприятий, на основании данных
которых осуществлялся анализ состояния
отрасли экономики, в объеме производства
Товара в ЕАЭС
Средневзвешенная доля предприятий, на
основании данных которых осуществлялся
анализ состояния отрасли экономики, в
объеме производства Товара в ЕАЭС

Ед.
изм.

2017

2018

2019

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2019 –
июль 2020

тонн

=100

95,9

98,8

=100

107,0

тонн

=100

95,9

98,8

=100

107,0

тонн
тонн

=100
=100

105,9
89,0

109,5
93,0

=100
=100

101,5
107,3

тонн

=100

87,0

86,1

=100

108,1

100

100

100

100

100

%

%

100

Как видно из таблицы 2.5.2 настоящего Доклада, на долю предприятий, на
основании данных которых осуществлялся анализ состояния отрасли экономики,
в период с 1 января 2017 г. по 30 июня 2020 г. приходилось 100 % объема
производства Товара в государствах-членах ЕАЭС.
Таким образом, анализ состояния отрасли экономики на основании данных
предприятий, перечисленных в таблице 2.5.2 настоящего Доклада, удовлетворяет
требованиям пункта 4 статьи 49 Договора.
2.6 Комментарии заинтересованных лиц, поступившие в рамках
антидемпингового расследования, в отношении неконфиденциальной версии
Заявления и/или по предмету проводимого расследования и комментарии,
поступившие после проведения публичных слушаний
В течение предусмотренного уведомлением о начале повторного
расследования срока на предоставление заинтересованными лицами комментариев и
относящихся к расследованию сведений поступили комментарии в отношении
60

Данные по показателю «Объем производства Товара предприятиями, на основании данных которых
осуществлялся анализ состояния отрасли экономики» являются конфиденциальными, поскольку их раскрытие
приведет к раскрытию данных предприятий отрасли экономики. В анализируемый период предприятия-заявители
входили в две независимые группы компаний. С марта 2021 г. начался процесс слияния предприятий-заявителей в
одну группу компаний, доля которой в объеме производства Товара в ЕАЭС составляла бы 100 % за весь
анализируемый период. Таким образом, публикация данных сведений может нанести ущерб конкурентным позициям
Заявителей на рынке Товара.
Данные по объему производства Товара в разбивке по предприятиям не раскрываются, поскольку они
представлены в Департамент на конфиденциальной основе и разглашение этих данных повлечет за собой
значительные неблагоприятные последствия для отдельных предприятий.
Неконфиденциальное резюме представлено в виде динамики конфиденциальных показателей в индексной
форме.
61
Вх. Департамента от 3 февраля 2021 г. № ДЗВР-61конф/AD-21-R1.
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неконфиденциальной версии Заявления и/или проводимого антидемпингового
расследования от следующих заинтересованных лиц и/или участников
расследования:
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 62;
ООО СК «Стальэнерго» 63;
группа «Сентравис»64.
По результатам публичных слушаний его участники представили позицию
относительно предмета проводимого повторного расследования65.
Поступившие от участников расследования в рамках повторного
расследования комментарии касались следующего:
1) расчета демпинговой маржи в Заявлении;
2) аналогичности Товара, производимого на ТТ ЕАЭС, и Товара,
происходящего из Украины66;
3) конфиденциальности информации;
4) причинения ущерба отрасли экономики;
5) причинно-следственной связи;
6) интересов потребителей;
7) влияния других факторов.
2.6.1 Расчет демпинговой маржи в Заявлении
Заинтересованными лицами (Посольство Украины в Российской Федерации67,
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 68 ,
группа «Сентравис»69, ПО «Оскар»70) заявлено о некорректном расчете демпинговой
маржи в Заявлении в части определения нормальной стоимости и экспортной цены
на Товар.
В отношении поступивших от заинтересованных лиц комментариев на расчет
индивидуальной демпинговой маржи орган, проводящий расследование, отмечает
следующее.
Прежде всего, важно понимать, что расчет, приведенный предприятиямизаявителями, основывался на наилучшей имеющейся в их распоряжении
информации на момент подготовки Заявления.
62

Вх. ЕЭК от 21 декабря 2020 № 21699.
Вх. ЕЭК от 18 декабря 2020 г. № 21654.
64
Вх. ЕЭК от 18 декабря 2020 г. № 21650.
65
Более подробная информация по участникам публичных слушаний приведена в части 2.2.3 («Публичные
слушания») раздела 2 («Информация по процедурным вопросам») настоящего Доклада.
66
Анализ комментариев заинтересованных лиц касательно товара-объекта расследования приведен в части 3.2
(«Комментарии заинтересованных лиц касательно товара-объекта расследования») раздела 3 («Описание товара»)
настоящего Доклада.
67
Вх. ЕЭК от 28 мая 2021 № 9733.
68
Вх. ЕЭК от 21 декабря 2020 № 21699.
69
Вх. ЕЭК от 18 декабря 2020 г. № 21650.
70
Вх. ЕЭК от 31 мая 2021 г. № 9881.
63
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При этом действующая нормативно-правовая база ЕАЭС, а также
международная практика по применению антидемпинговых мер 71 допускает
предоставление в орган, проводящий расследование, информации, доступной
предприятию-заявителя для подтверждения факта наличия демпингового импорта.
Результаты проведенного анализа используемых в Заявлении данных по
нормальной стоимости и экспортной цены (с учетом имевшейся в распоряжении
органа, проводящего расследование, информации на момент рассмотрения
поступившего Заявления) свидетельствовали об их репрезентативности и
достаточности для целей инициирования повторного расследования.
В отношении комментариев о необходимости проведения отдельного
ценового сопоставления уровня цен на нержавеющие трубы одного типоразмера, но
различного способа производства (горячий или холодный метод деформации) при
проведении повторного расследования орган, проводящий расследование, отмечает,
что для проведения корректного сопоставления данных в отношении Товара при
расчете индивидуальной демпинговой маржи (для группы компаний «Сентравис») и
при определении ценового занижения по сопоставимым разновидностям Товара
производства ЕАЭС и товара-объекта расследования использовалась описанная в
Приложении 1 к настоящему Докладу методика присвоения контрольного номера
разновидности Товара (PTCN-код). Исходя из параметров присвоения указанных
PTCN-кодов следует, что трубы одного типоразмера, но различного способа
производства (горячий или холодный метод деформации) подлежат кодировке
различным PTCN-кодами. Таким образом, при анализе данных по ценам на
нержавеющие трубы для целей проведения повторного расследования объединение
различных товаров в одну товарную группу не происходило.
2.6.2 Конфиденциальность информации
Заинтересованное лицо (группа «Сентравис» 72 ) заявило, что в Заявлении не
были представлены в абсолютном выражении некоторые показатели, необходимые
для полной и объективной оценки основных критериев наличия или отсутствия
возможности возобновления либо продолжения демпингового импорта
и причинения ущерба отрасли экономики государств-членов ЕАЭС при
прекращении действия антидемпинговой меры. По мнению заинтересованного лица,
агрегированные данные, представленные в Заявлении, не могут рассматриваться как
конфиденциальные, так как относятся к совокупному состоянию отрасли экономики
ЕАЭС. Заинтересованное лицо также отметило, что при проведении
антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных расследований
Департаменту следует учитывать практику органа по разрешению споров ВТО

71

См. например пункт 7.54 доклада третейской группы по делу United States – Final Dumping Determination on
Softwood Lumber from Canada, WT/DS264/R (измененный докладом Апелляционного органа ВТО WT/DS264/AB/R).
72
Вх. ЕЭК от 18 декабря 2020 г. № 21650.
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и обратило внимание на пункт 8.219 Доклада третейской группы в деле
Гватемала – Цемент II.
В отношении данных комментариев Департамент отмечает следующее.
В соответствии с пунктом 255 Протокола информация, представляемая
заинтересованным лицом в орган, проводящий расследование, рассматривается
в качестве конфиденциальной при представлении этим лицом обоснований,
свидетельствующих в том числе о том, что раскрытие такой информации
предоставит конкурентное преимущество третьему лицу. Пунктом 258 Протокола
также установлено, что орган, проводящий расследование, обязан не разглашать
конфиденциальную информацию без письменного согласия представившего такую
информацию заинтересованного лица.
Для целей принятия решения о начале повторного антидемпингового
расследования Департаментом на этапе рассмотрения Заявления проанализированы
конфиденциальная и неконфиденциальная версии Заявления на предмет наличия
обоснований запросов о конфиденциальности информации и наличия
неконфиденциальных
резюме,
должным
образом
отображающих
суть
конфиденциальной информации (или наличия обоснований невозможности
представления такого резюме).
Результаты
проведенного
анализа
свидетельствуют
о
том,
что неконфиденциальная версия Заявления соответствует требованиям Протокола,
предъявляемым к представлению конфиденциальной информации и отображению
ее сути в неконфиденциальной версии. В частности, в случае отнесения
информации к конфиденциальной приведены соответствующие обоснования,
свидетельствующие, в том числе, о том, что раскрытие такой информации
предоставит конкурентное преимущество третьему лицу либо повлечет за собой
неблагоприятные последствия для лица, представившего такую информацию, или
для лица, у которого получена такая информация. При этом в случае невозможности
представления конфиденциальной информации в неконфиденциальном виде
Заявителем приведены аргументированные обоснования причин отсутствия
неконфиденциального резюме. Во всех других случаях в Заявлении приведено
неконфиденциальное резюме конфиденциальной информации.
Кроме того, Департамент отмечает, что в пункте 8.219 Доклада третейской
группы в деле Гватемала – Цемент II уточняется, что одного факта того, что
информация является конфиденциальной по своей сути, недостаточно для ее
сокрытия, и в таком случае нужно надлежащее обоснование конфиденциальности
информации (“good cause”) 73 . Департамент обращает внимание, что надлежащее
обоснование конфиденциальности приведено для всех нераскрываемых в Заявлении
показателей. Также в соответствии пунктом 256 Протокола ко всем

73

Доклад третейской группы, дело «Гватемала – Цемент II» (Guatemala - Definitive Anti-Dumping Measures on
Grey Portland Cement from Mexico - Report of the Panel) принят 24 октября 2000 г., WT/DS156/R, п. 8.219.
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конфиденциальным показателям, нераскрываемых Заявителями, приводится
неконфиденциальное резюме.
С учетом изложенного Департамент не раскрывает в настоящем Докладе
агрегированные данные предприятий-заявителей, на основании которых
устанавливалась возможность возобновления либо продолжения причинения
ущерба отрасли экономики в случае прекращения действия антидемпинговой меры,
но приводит их неконфиденциальное резюме.
2.6.3 Отсутствие ущерба отрасли экономики в связи с импортом Товара
из Украины
Заинтересованные лица (группа «Сентравис» 74 , Министерство развития
экономики, торговли и сельского хозяйства Украины75, ПО «Оскар»76, Посольство
Украины в Российской Федерации 77 ) предоставили комментарии о том, что
приведенные в Заявлении производственно-экономические и финансовые
показатели отрасли ЕАЭС свидетельствуют о динамичном и позитивном развитии
отрасли экономики ЕАЭС, отличном производственном и финансовом состоянии
Заявителей и отсутствии ущерба в связи с импортом Товара из Украины.
Кроме того, заинтересованные лица (Министерство развития экономики,
торговли и сельского хозяйства Украины» 78 , Посольство Украины в Российской
Федерации 79 ) считают, что другие факторы имели влияние на производителей
Товара в ЕАЭС. В частности, заинтересованные лица обращают внимание на
увеличившийся в два раза импорт Товара из третьих стран, снижение потребления
Товара на ТТ ЕАЭС, возросшую себестоимость Товара для производителей ЕАЭС.
Заинтересованное лицо (группа «Сентравис» 80 ) также заявило, что в Заявлении
не были проанализированы прочие факторы, которые могут влиять на ситуацию
в отрасли экономики ЕАЭС. В частности, заинтересованное лицо полагает, что
импорт Товара из третьих стран влияет сильнее на состояние отрасли ЕАЭС, нежели
импорт Товара из Украины.
В отношении данных комментариев Департамент отмечает следующее.
В соответствии с пунктом 109 Протокола и статьей 11.3 Антидемпингового
соглашения ВТО в рамках настоящего расследования устанавливается возможность
возобновления либо продолжения демпингового импорта и причинения ущерба
отрасли экономики при прекращении действия антидемпинговой меры. Вопрос
о том, применима ли в повторных антидемпинговых расследованиях в связи
с истечением срока действия меры статья 3 Антидемпингового соглашения ВТО,
74

Вх. ЕЭК от 18 декабря 2020 г. № 21650, от 31 мая 2021 г. № 9905.
Вх. ЕЭК от 21 декабря 2020 г. № 21699.
76
Вх. ЕЭК от 31 мая 2021 г. № 9881.
77
Вх. ЕЭК от 28 мая 2021 г. № 9733.
78
Вх. ЕЭК от 21 декабря 2020 г. № 21699.
79
Вх. ЕЭК от 28 мая 2021 г. № 9733.
80
Вх. ЕЭК от 18 декабря 2020 г. № 21650, от 31 мая 2021 г. № 9905.
75
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включающая, в том числе, требование об установлении причинно-следственной
связи между демпинговым импортом и ущербом отечественной отрасли (статья 3.5),
рассматривался Апелляционным органом ВТО в деле «US – Oil Country Tubular
Goods Sunset Reviews». Апелляционный орган пришел к выводу, что на
установление возможности возобновления либо продолжения причинения ущерба
обязательства, установленные статьей 3 Антидемпингового соглашения ВТО,
не распространяются81.
Как установлено Апелляционным органом ВТО, связь, которая должна быть
продемонстрирована в повторном антидемпинговом расследовании в связи
с истечением срока действия меры, проводимым в соответствии со статьей
11.3 Антидемпингового соглашения ВТО – это связь между истечением срока
действия антидемпинговой меры, с одной стороны, и продолжением или
возобновлением демпинга и ущерба, с другой стороны 82 . Соответствующая связь
установлена в части 5.2 («Анализ доказательств возможности возобновления либо
продолжения причинения ущерба отрасли экономики при прекращении действия
антидемпинговой меры») раздела 5 («Установление возможности возобновления
либо продолжения причинения ущерба отрасли экономики при прекращении
действия антидемпинговой меры») настоящего Доклада.
Таким образом, в настоящем повторном расследовании у Департамента
отсутствуют обязательства по установлению причинно-следственной связи между
демпинговым импортом Товара на ТТ ЕАЭС и ущербом отрасли экономики,
следовательно, также отсутствуют обязательства по анализу влияния других
факторов.
2.6.4 Возможность увеличения импорта Товара из Украины на ТТ ЕЭАС
и ценового занижения при прекращении действия антидемпинговой меры
Заинтересованные лица (группа «Сентравис» 83 , ПО «Оскар» 84 , Посольство
Украины в Российской Федерации 85 ) заявили, что в Заявлении не приведены
убедительные доказательства возможности возобновления либо продолжения
демпингового импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств-членов
при прекращении действия антидемпинговой меры по изложенным ниже причинам.
А. Заинтересованные лица отметили, что отсутствуют основания для роста
импорта Товара из Украины как в Российскую Федерацию, так и в другие
государства-члены ЕАЭС. Кроме того, заинтересованное лицо (группа «Сентравис»)
обратило внимание, что высокая степень загрузки производственных мощностей не
81

Доклад Апелляционного органа ВТО, United States – Sunset Reviews of Anti-Dumping Measures on Oil Country
Tubular Goods from Argentina, принят 17 декабря 2004 г., WT/DS268/AB/R, п. 285.
82
Доклад Апелляционного органа ВТО, United States – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods
(OCTG) from Mexico, принят 28 ноября 2005 г., WT/DS282/AB/R, п. 123.
83
Вх. ЕЭК от 18 декабря 2020 г. № 21650, от 31 мая 2021 г. № 9905.
84
Вх. ЕЭК от 31 мая 2021 г. № 9881.
85
Вх. ЕЭК от 28 мая 2021 г. № 9733.
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позволит заинтересованному лицу направить дополнительные значительные объемы
Товара на рынок Союза. Заинтересованные лица (группа «Сентравис», ПО «Оскар»)
отметили, что доля ЕАЭС стабильно снижается в географической структуре
экспортных поставок украинских производителей, а на фоне сокращения поставок в
ЕАЭС происходило налаживание контактов с потребителями на других рынках
сбыта.
В отношении данных комментариев Департамент отмечает, что возможные
тенденции объема демпингового импорта Товара из Украины при прекращении
действия антидемпинговой меры, а также производственный и экспортный
потенциал Украины проанализированы в частях 5.2.2.2 («Анализ возможных
тенденций объема демпингового импорта Товара из Украины при прекращении
действия антидемпинговой меры») и 5.2.2.1. («Производственный и экспортный
потенциал Украины») раздела 5 («Установление возможности возобновления либо
продолжения причинения ущерба отрасли экономики при прекращении действия
антидемпинговой меры») настоящего Доклада.
Сделанные в указанных частях настоящего Доклада выводы свидетельствуют
о возможности наращивания объемов демпингового импорта Товара из Украины на
ТТ ЕАЭС.
Б. По расчетам заинтересованного лица (группа «Сентравис») цена импорта
Товара из Украины на рынке ЕАЭС демонстрировала постоянный и значительный
рост на протяжении всего анализируемого периода, а также отсутствовали
тенденции ценового занижения.
В отношении данного комментария Департамент отмечает, что анализ цены
импорта Товара из Украины на рынке ЕАЭС приведен в частях
5.2.1.2. («Анализ влияния демпингового импорта на цены аналогичного Товара
на рынке Союза в период действия антидемпинговой меры») и 5.2.2.3 («Анализ
возможного влияния цен демпингового импорта Товара из Украины при
прекращении действия антидемпинговой меры») раздела 5 («Установление
возможности возобновления либо продолжения причинения ущерба отрасли
экономики при прекращении действия антидемпинговой меры») настоящего
Доклада.
Сделанные в указанных пунктах
настоящего Доклада выводы
свидетельствуют о возможности снижения уровня цен украинских производителей
в случае отмены действия антидемпинговой меры.
Таким образом, информация, представленная заинтересованными лицами,
не опровергает выводы Департамента о наличии причинно-следственной связи
между прекращением действия антидемпинговой меры и возможностью
возобновления причинения ущерба отрасли экономики.
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2.6.5 Интересы потребителей
Заинтересованное лицо (ООО СК «Стальэнерго» 86 ) заявило, что из-за
введенных пошлин возрастает стоимость Товара для потребителей в Республике
Беларусь, на территории которой отсутствует производство Товара.
Заинтересованное лицо полагает, что необходимо рассмотреть целесообразность
отмены антидемпинговых пошлин на Товар как из Украины, так и из других стран,
что позволит увеличить уровень конкуренции на рынке Республики Беларусь,
а также приведет к снижению цены для конечных потребителей Товара.
Заинтересованное лицо (ПО «Оскар» 87 ) заявило, что действие антидемпинговой
пошлины наносит значительный ущерб потребителям в странах ЕАЭС, поскольку
приводит к повышению себестоимости их продукции и снижению
ее конкурентоспособности. Заинтересованное лицо (группа «Сентравис»88) заявило,
что продление антидемпинговой меры в отношении добросовестного поставщика
является попыткой ограничить экономическую конкуренцию на рынке Товара
в ЕАЭС и будет иметь существенный негативный эффект для экономики ЕАЭС
в целом.
В отношении данных комментариев Департамент отмечает следующее.
В рамках настоящего расследования Вопросник для потребителя направлен 14
известным Департаменту потребителям Товара на рынке Союза. Ответы на
указанный Вопросник в Департамент не были предоставлены. Часть потребителей
направила Департаменту информацию об использовании Товара в своей
хозяйственной деятельности89. Полученные ответы потребителей Товара учтены при
подготовке настоящего Доклада. При этом ни один из потребителей, направивших
Департаменту информацию, не заявил о том, что действие антидемпинговой
пошлины наносит ущерб его деятельности.
Департамент обращает внимание, что в отношении группы «Сентравис» как в
рамках первоначального расследования, так и настоящего расследования установлен
факт поставок Товара по демпинговым ценам90.
Также Департамент отмечает, что на рынке Союза представлен широкий
ассортимент Товара. Так, на рынке ЕАЭС представлен Товар производителей
Союза, а также импортный Товар из Украины и из третьих стран.

86

Вх. ЕЭК от 18 декабря 2020 г. № 21654.
Вх. ЕЭК от 31 мая 2021 г. № 9881.
88
Вх. ЕЭК от 18 декабря 2020 г. № 21650, от 31 мая 2021 г. № 9905.
89
Подробнее см. пункт 2.2.2. («Взаимодействие с заинтересованными лицами») раздела 2 («Информация по
процедурным вопросам») настоящего Доклада.
90
Подробнее см. пункт 4.1 (Расчет индивидуальной демпинговой маржи компании ЧАО «Сентравис
Продакшн Юкрейн») раздела 4 («Установление возможности возобновления либо продолжения демпингового
импорта Товара») настоящего Доклада.
87
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3. Описание товара
3.1 Товар-объект расследования и аналогичный товар
Товаром-объектом
расследования
являются
бесшовные
трубы
из коррозионностойкой (нержавеющей) стали диаметром до 426 мм включительно
(по тексту настоящего доклада именуются как «нержавеющие трубы» или «Товар»),
происходящие из Украины и ввозимые на ТТ ЕАЭС.
Товар-объект
расследования
соответствует
товарному
охвату
антидемпинговой меры, установленной Решением № 6.
Нержавеющие трубы классифицируются кодами 7304 41 000 1, 7304 41 000 5,
7304 41 000 8,
7304 49 100 0,
7304 49 930 1,
7304 49 930 9,
7304 49 950 1,
7304 49 950 9, 7304 49 990 0, 7304 90 000 1 и 7304 90 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС. Коды
ТН ВЭД ЕАЭС в настоящем Докладе приведены исключительно для информации.
Нержавеющие трубы используются в машиностроении, химической
и нефтехимической промышленности, пищевой промышленности, военной
промышленности, атомной энергетике для использования в условиях коррозионных
сред и высоких температур.
Аналогичность Товара, производимого в ЕАЭС, Товару, происходящему
из Украины, установлена в рамках первоначального антидемпингового
расследования, проведенного Департаментом в 2015-2016 гг.
3.2 Комментарии заинтересованных лиц касательно товара-объекта
расследования
В ходе проведения повторного расследования поступили комментарии от
заинтересованных лиц касательно товара-объекта расследования и аналогичного
товара, производимого на территории ЕАЭС.
Изначально полученные комментарии заинтересованных лиц по товаруобъекту расследования и аналогичному товару производства ЕАЭС полностью
пересекались с вопросами, рассмотренными в рамках первоначального
расследования, которое было проведено Департаментом в 2015-2016 гг. Важно
отметить, что как отражено, в докладе Департамента, подготовленном
по результатам вышеуказанного расследования, основания для изменения товарного
охвата отсутствовали91.
Повторное рассмотрение указанных вопросов в рамках проводимого
расследования также не свидетельствовало о необходимости корректировки
товарного охвата антидемпинговой меры.
91

См. часть 2.1 («Анализ комментариев заинтересованных лиц касательно Товара») раздела 2 («Описание
товара») Доклада Департамента «О результатах антидемпингового расследования в отношении бесшовных труб из
коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза» (публикация № 2016/45/AD21), доступного по следующей ссылке:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD21_report_final.pdf.
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В свою очередь, в развитие поднятых вопросов группой «Сентравис» были
представлены дополнительные комментарии относительно аналогичности товара,
производимого в ЕАЭС, и товара-объекта расследования, которые касались
следующих аспектов92:
а) производственного
оборудования,
применяемого
при
выпуске
нержавеющих труб на мощностях ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн»
(позволяющего снизить себестоимость производимой нержавеющей трубы);
б) технологических операций, осуществляемых в процессе производства
нержавеющих труб на мощностях ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» (влияющих
на качество выпускаемой нержавеющей продукции);
в) возможности производства нержавеющих труб из определенных марок
сталей и требуемых типоразмеров.
В
отношении
дополнительных
комментариев
по
товару-объекту
расследования и аналогичного товара, производимого на территории ЕАЭС, орган,
проводящий расследование, с учетом информации, представленной предприятиямизаявителями в ответных комментариях 93 и собранной в ходе осуществления
проверочных мероприятий, считает необходимым отметить следующее.
Значительная часть аргументации группы «Сентравис» построена на том, что
различия в производственном оборудовании и технологических операциях между
ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» и предприятиями-заявителями имеют
преимущественно экономический характер (то есть оказывают возможное влияние
на себестоимость производства нержавеющей трубы). Иными словами, не
поднимается вопрос о наличии возможности производства на ТТ ЕАЭС
аналогичной продукции по отношению к украинским нержавеющим трубам, а
затрагивается возможное различие в экономическом факторе производства
нержавеющих труб на мощностях ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн»
и предприятий-заявителей без предоставления соответствующих обосновывающих
расчетов.
При этом учитывая выявленный в рамках повторного расследования факт
продолжения поставок нержавеющих труб по демпинговым ценам орган,
проводящий расследование, исходит из того, что различие в экономическом факторе
производства нержавеющих труб на Украине и на ТТ ЕАЭС не свидетельствует об
отсутствии аналогичности между нержавеющими трубами, происходящими из
Украины, и нержавеющими трубами производства ЕАЭС.
В то же время с учетом собранной в ходе повторного расследования
информации орган, проводящий расследование, может констатировать, что
имеющиеся различия в производственном оборудовании и технологических
операциях не оказывают влияние на охват нержавеющей трубной продукции,
рассматриваемый в настоящем расследовании. В частности, установлено, что как
92

Вх. ЕЭК от 18 декабря 2020 г. № 21650, от 31 мая 2021 г. № 9905, от 16 июня 2021 г. № 10992.
Вх. Департамента от 25 мая 2021 г. № ДЗВР-229конф/AD-21-R1, от 15 июня 2021 г. № ДЗВР-265конф/AD21-R1, от 3 июля 2021 г № ДЗВР-301конф/AD-21-R1.
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и украинские производители нержавеющих труб, так производители нержавеющих
труб в ЕАЭС имеют технологическую возможность по производству трубного
сортамента, необходимого для потребителей на рынке Союза. В частности,
производители нержавеющих труб в ЕАЭС обладают возможностью производства
нержавеющих труб из марок сталей и требуемых типоразмеров, заявленных группой
«Сентравис» к исключению из охвата антидемпинговой меры.
С учетом изложенного, орган, проводящий расследование, подтверждает
сделанный в первоначальном расследовании вывод об аналогичности Товара,
производимого в ЕАЭС, по отношению к Товару, происходящему из Украины
и ввозимому на ТТ ЕАЭС.
3.3 Режим ввоза Товара на ТТ ЕАЭС
В период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2020 г. размеры ставки ввозной
таможенной пошлины на Товар в Союзе составляли от 0 до 10 % от таможенной
стоимости (таблица 3.2).
Таблица 3.3
Код ТН ВЭД ЕАЭС
7304 41 000 1
7304 41 000 5
7304 41 000 8
7304 49 100 0
7304 49 930 1
7304 49 930 9
7304 49 950 1
7304 49 950 9
7304 49 990 0
7304 90 000 1
7304 90 000 9

Ставка ввозной таможенной пошлины, % от таможенной стоимости94
0
5
7,5
10
0
7,5
0
7,5
10
5
7,5

К моменту подготовки настоящего Доклада с конца анализируемого периода
ставка ввозной таможенной пошлины на Товар в Союзе не изменялась.
При этом в связи с приостановлением Российской Федерацией действия
Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года в отношении Украины
на основании Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.
№ 410-ФЗ с 1 января 2016 г. при ввозе в Российскую Федерацию нержавеющих
труб, происходящих из Украины, взимается ввозная таможенная пошлина95.
Также в Российской Федерации в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1716-83 действует
запрет на ввоз трубной продукции, страной происхождения либо страной
94

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 «Об
утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого
таможенного тарифа Таможенного союза».
95
До 2016 года при ввозе в Россию нержавеющих труб, страной происхождения которых является Украина,
ввозная таможенная пошлина не взималась ввиду режима действия свободной торговли, установленной Договором о
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.
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отправления которых является Украина или которые перемещаются через
территорию Украины. Указанный запрет затрагивал трубную продукцию:
- в период с 18 апреля 2019 г. по 20 июня 2019 г. классифицируемую кодами
7304 41 000 1,
7304 41 000 5,
7304 41 000 8,
7304 49 100 0,
7304 49 990 0,
7304 90 000 1 и 7304 90 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС;
- в период с 21 июня 2019 г. классифицируемую кодами 7304 49 100 0,
7304 49 990 0, 7304 90 000 1 и 7304 90 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС.
В соответствии с Решением № 6 в отношении нержавеющих труб действует
антидемпинговая мера в форме антидемпинговой пошлины в зависимости от
производителя в следующих размерах (в процентах от таможенной стоимости):
- ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрей» – 4,32 %;
- ООО «Интерпайп Нико Тьюб» – 4,32 %;
- ООО «Производственное объединение «ОСКАР» – 18,96 %;
- прочие производители – 18,96 %.
3.4 Контрольный номер разновидности Товара (PTCN-код)
Для корректного проведения анализа данных в отношении Товара
(корректного сопоставления цен), разновидностям товара-объекта расследования
присвоены контрольные номера разновидности товара (в настоящем докладе
используется термин «PTCN-код»).
Необходимость присвоения PTCN-кодов обусловлена тем, что цены на трубы
из коррозионностойкой стали могут отличаться в зависимости от геометрических
размеров, способа производства и марки стали, используемой при производстве (см.
Приложение 1 к настоящему Докладу).
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4. Установление возможности продолжения демпингового импорта Товара,
происходящего из Украины и ввозимого на ТТ ЕАЭС
4.1 Расчет индивидуальной демпинговой
ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн»

маржи

для

компании

4.1.1 Общие положения
Индивидуальная демпинговая маржа при поставках на ТТ ЕАЭС Товара,
произведенного компанией ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», определена на
основании информации, полученной от группы «Сентравис» в рамках повторного
расследования в ответах 96 на Антидемпинговый вопросник 97 и содержащейся
в комментариях группы «Сентравис» 98 на предварительный расчет демпинговой
маржи99.
В целях определения индивидуальной демпинговой маржи по поставкам
нержавеющих труб производства ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» за период
расследования органом, проводящим расследование, определен размер демпинговой
маржи в разрезе разновидностей Товара (с учетом структуры PTCN-кода)
на основании поступившей от предприятий группы «Сентравис» информации
о продажах Товара на рынке Украины и на экспорт в ЕАЭС.
Расчет размера демпинговой маржи в отношении Товара осуществлялся путем
сопоставления
средневзвешенной
нормальной
стоимости
Товара
со средневзвешенной экспортной ценой Товара по разновидностям (PTCN-кодам).
Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для компании ЧАО «Сентравис
Продакшн Юкрейн» определена как средневзвешенное значение показателей
демпинговой маржи, рассчитанных в отношении Товара в разрезе
его разновидностей.
Совокупность всех представленных данных свидетельствует о том, что
в период расследования осуществлялась реализация Товара производства группы
«Сентравис», предназначенного как для внутреннего рынка Украины, так и для
экспорта, в том числе для экспорта в ЕАЭС.
С учетом схемы реализации Товара, имевшей место в период расследования,
индивидуальная демпинговая маржа определена на основании данных о продажах
Товара в разрезе разновидностей Товара (PTCN-кодов) на условиях EXW заводизготовитель.
Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости
и экспортной цены нержавеющих труб, выраженных в украинских гривнах. При
необходимости перевода показателей, выраженных в российских рублях, долларах
96

Вх. Департамента от 25 января 2021 г. № ДЗВР-37конф/AD21R1.
Антидемпинговый вопросник направлен письмом Департамента от 23 ноября 2021 г. № 14-784.
98
Вх. Департамента от 17 июня 2021 г. № ДЗВР-270конф/AD-21-R1.
99
Описание предварительного расчета демпинговой маржи для группы «Сентравис» и компьютерные файлы
к нему направлены письмом Департамента от 2 июня 2021 г. № ДЗВР-64конф/AD-21-R1.
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США, в украинские гривны, использовались курсы валют, приведенные в рамках
ответов предприятий группы «Сентравис» на Антидемпинговый вопросник.
4.1.2 Нормальная стоимость
В соответствии с пунктом 53 Протокола нормальная стоимость товара
определяется органом, проводящим расследование, на основе цен аналогичного
товара при его продаже в период расследования на внутреннем рынке
экспортирующей третьей страны при обычном ходе торговли покупателям, не
являющимся связанными лицами с производителями и экспортерами, являющимися
резидентами этой третьей страны, для использования на таможенной территории
экспортирующей третьей страны.
Согласно пункту 56 Протокола при определении нормальной стоимости
товара орган, проводящий расследование, может не учитывать продажи
аналогичного товара на рынке экспортирующей третьей страны по ценам
ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом
административных, торговых и общих издержек в том случае, если установит,
что такая продажа аналогичного товара осуществляется в период расследования
в значительном объеме и по ценам, которые не обеспечивают возмещение всех
издержек за этот период.
При этом продажа аналогичного товара по ценам ниже себестоимости
производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых
и общих издержек считается осуществляемой в значительном объеме, в случае если
средневзвешенная цена аналогичного товара по сделкам, учитываемым
при определении нормальной стоимости товара, ниже средневзвешенной
себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом
административных, торговых и общих издержек и объем продажи по ценам ниже
такой себестоимости составляет не менее 20 процентов от объема продажи
по сделкам, учитываемым при определении нормальной стоимости товара.
Для определения нормальной стоимости использованы данные группы
компаний «Сентравис» по объемам и нетто-стоимости продаж Товара в адрес
независимых покупателей на рынке Украины, приведенные в компьютерном файле
DMSALUP («Продажи Товара на внутренний рынок Украины независимым
покупателям»).
При сопоставлении нормальной стоимости Товара с его экспортной ценой
на одной и той же стадии торговой операции в соответствии с положениями пунктов
43 и 44 Протокола нормальная стоимость подлежит корректировке на различия,
оказывающие влияние на сопоставимость экспортной цены с его нормальной
стоимостью. Такие корректировки приведены в компьютерном файле DMSALUP
(«Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке КНР») группы
«Сентравис».
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Также нетто-стоимость реализации Товара на рынке Украины дополнительна
была скорректирована на фактор, оказывающий влияние на сопоставимость
нормальной стоимости и экспортной цены.
Установление наличия продаж на внутреннем рынке Украины аналогичного
товара по ценам ниже себестоимости производства с учетом административных,
торговых и общих издержек в соответствии с пунктом 56 Протокола проводилось
посредством сопоставления нетто-стоимости реализации Товара на рынке Украины
с себестоимостью производства соответствующей разновидности с учетом
административных, торговых и общих издержек, указанных в компьютерном файле
DMCOSTS («Издержки производства Товара для продажи на внутренний рынок
Украины») группы «Сентравис», за вычетом соответствующих корректировок.
Согласно произведенным расчетам доля продаж Товара группы «Сентравис» по
цене ниже средних издержек производства с учетом административных, торговых и
общих издержек составила более 20 %, что является значительным объемом
в понимании пункта 58 Протокола.
Согласно пункту 54 Протокола объем продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующего иностранного государства
рассматривается как достаточный для определения нормальной стоимости Товара,
если этот объем составляет не менее 5 процентов от общего объема экспорта Товара
на ТТ ЕАЭС из экспортирующего иностранного государства.
В соответствии с пунктом 45 Протокола в случае отсутствия сделок куплипродажи аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке
экспортирующего иностранного государства либо в случае, если в силу низкого
объема продаж аналогичного товара при обычном ходе торговли или в силу особой
ситуации на рынке экспортирующего иностранного государства невозможно
провести надлежащее сопоставление экспортной цены товара с ценой аналогичного
товара при продаже на рынке экспортирующего иностранного государства,
экспортная цена товара сопоставляется или со сравнимой ценой аналогичного
товара, импортируемого из экспортирующего иностранного государства в другое
иностранное государство, при условии, что цена аналогичного товара является
репрезентативной, или с издержками производства товара в стране его
происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих
издержек и прибыли, характерных для данной отрасли экономики.
Для целей расчета нормальной стоимости для разновидностей (PTCN-кодов)
Товара, которые не поставлялись на внутренний рынок Украины или поставлялись
в недостаточном объеме в понимании пункта 54 Протокола, использовались
следующие данные:
- средневзвешенные производственные издержки для каждого PTCN-кода;
- средневзвешенные торговые, общие и административные расходы;
- средневзвешенная норма прибыли.
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Средневзвешенные производственные издержки в разрезе разновидностей
определены Департаментом на основании данных по издержкам производства
Товара, отраженные в компьютерных файлах группы «Сентравис».
Средневзвешенные торговые, общие и административные расходы,
характерные для продаж Товара на внутреннем рынке Украины, определены исходя
из фактических расходов, понесенных группой «Сентравис» в период
расследования.
Норма прибыли, используемая для целей конструирования нормальной
стоимости, определена на основании прибыльных продаж, осуществленных при
обычном ходе торговли.
4.1.3 Экспортная цена
В соответствии с пунктом 2 Протокола экспортная цена – цена, которая
уплачена или должна быть уплачена при импорте товара на ТТ ЕАЭС.
Принимая во внимание действующую в период расследования схему продаж
Товара на рынок ЕАЭС, экспортная цена определена на основании данных по
показателям объема и нетто-стоимости реализации Товара в адрес независимого
покупателя, приведенных в компьютерном файле CUSALUP («Продажи Товара
в ЕАЭС независимым покупателям») группы «Сентравис».
С целью учета различий, оказывающих воздействие на сопоставимость цен,
на основании пункта 44 Протокола нетто-стоимость, указанная в компьютерном
файле CUSALUP («Продажи Товара в ЕАЭС независимым покупателям») группы
«Сентравис», скорректирована на расходы, необходимые для целей справедливого
сопоставления нормальной стоимости и экспортной цены.
Рассчитанная таким образом экспортная цена использовалась для расчета
индивидуальной демпинговой маржи.
Результаты расчета экспортной цены указанным образом приведены
в таблице 4.1.3.
Таблица 4.1.3
PTCN

Объем
продаж в
ЕАЭС, т

Стоимость продаж
в ЕАЭС на
условиях CIF/CIP
граница ЕАЭС,
укр. гривны100
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

Откорректированная
нетто-стоимость
продаж Товара в
ЕАЭС, укр. гривны

Экспортная
цена EXW,
укр. гривны/т

Экспортная
цена CIF/CIP,
укр. гривны /т

4.1.4 Демпинговая маржа
На основании рассчитанных показателей нормальной стоимости и экспортной
цены Товара за период расследования произведен расчет демпинговой маржи по
следующей формуле для каждой разновидности:
100

Согласно графе «CIF ГР. ЕАЭС» компьютерного файла CUSALUP («Продажи Товара в ЕАЭС
независимым покупателям») компаний ЧАО «Сентравис Продкшн Юкрейн» и ООО «Сентравис Сейлс Рус».
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(NVEXW – EPEXW)
DM =

х 100% ,

EPCIP/CIF

где
DM
NVEXW
EPEXW
EPCIP/CIF

– демпинговая маржа;
– нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом
корректировок);
– экспортная цена на условиях EXW (с учетом
корректировок);
– экспортная цена на условиях CIP/CIF граница ЕАЭС.

Итоговая индивидуальная демпинговая маржа по поставкам Товара
производства ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» составила 9,48 %.
Результаты расчета приведены в таблице 4.1.4
Таблица 4.1.4
PTCN

Экспортная цена
CIF/CIP,
укр. гривны

Экспортная цена
EXW, укр.
гривны/тонну

Экспортная цена
CIF/CIP, укр.
гривны/тонну

Нормальная
стоимость,
укр.
гривны/тонну

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
Средневзвешенное значение

Демпинговая
маржа

9,48 %

4.1.5 Анализ комментариев по расчету индивидуальной демпинговой
маржи компании ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн»
В целях предоставления возможности реализации группой «Сентравис» права
на защиту своих интересов Департамент направил в адрес уполномоченного
представителя группы «Сентравис» конфиденциальный предварительный расчет
индивидуальной демпинговой маржи101.
В Департамент поступили комментарии группы «Сентравис» на
предварительный расчет индивидуальной демпинговой маржи102.
Результаты анализа указанных комментариев учтены при расчете
индивидуальной демпинговой маржи для компании ЧАО «Сентравис Продакшн
Юкрейн», описание которого содержится в настоящем Докладе. Анализ указанных
комментариев, проведенный Департаментом, отражен в конфиденциальной версии
настоящего Доклада.
4.2 Расчет
ПО «Оскар»

индивидуальной

демпинговой

маржи

для

компании

Анализ возможности расчета индивидуальной демпинговой маржи для
компании ПО «Оскар» в рамках повторного расследования осуществлен органом,
101
102

Исх. Департамента от 2 июня 2021 г. № ДЗВР-64конф/AD-21-R1.
Вх. Департамента от 17 июня 2021 г. № ДЗВР-270конф/AD-21-R1.
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проводящим расследование, исходя из информации, приведенной в ответе
ПО «Оскар» на Антидемпинговый вопросник. Результаты данного анализа
свидетельствуют о следующем.
Формат направленного в адрес ПО «Оскар» Антидемпингового вопросника
предполагал, в том числе, представление компьютерных файлов, содержащих
информацию о производстве и продажах Товара в разрезе разновидностей за период
расследования.
Исходя из данных, приведенных в ответе компании ПО «Оскар» на
Антидемпинговый вопросник, следует, что запрашиваемая информация
представлена не в полном объеме, а именно отсутствуют заполненные
компьютерные файлы:
1. SALPTCN («Характеристики Товара, проданного в ЕАЭС, на внутренний
рынок Украины и в третьи страны»), запрашиваемый частью 2.2 («Характеристика
Товаров») раздела 2 («Товар») Антидемпингового вопросника;
2. DMSALUP («Продажи Товара на внутренний рынок Украины независимым
покупателя»), DMSALRP («Продажи Товара на внутренний рынок Украины
связанным покупателям»), DMCUSTUP («Независимые покупатели на внутреннем
рынке Украины») и DMCUSTRP («Связанные покупатели на внутреннем рынке
Украины»), запрашиваемые частью 4.3 («Продажи Товара на внутренний рынок
Украины») раздела 4 «Продажи Товара» Антидемпингового вопросника;
3. CUSALUP («Продажи Товара в ЕАЭС независимым покупателям»),
СUSALRP («Продажи Товара в ЕАЭС связанным покупателям»), CUCUSTUP
(«Независимые покупатели в ЕАЭС») и CUCUSTRP («Связанные покупатели
в ЕАЭС»), запрашиваемые частью 4.2 («Продажи Товара в ЕАЭС») раздела 4
(«Продажи Товара») Антидемпингового вопросника;
4. OTHSALUP («Продажи Товара на рынки третьих стран независимым
покупателям»), OTHSALRP («Продажи Товара на рынки третьих стран связанным
покупателям»), OTHCUSTUP («Независимые покупатели на рынках третьих стран»)
и OTHCUSTRP («Связанные покупатели на рынках третьих стран»), запрашиваемые
частью 4.1 («Продажи Товара в третьи страны») раздела 4 («Продажи Товара»)
Антидемпингового вопросника;
5. DMCOSTS («Издержки производства Товара для продажи на внутренний
рынок Украины»), OTHCOSTS («Издержки производства Товара для продажи в
третьи страны»), CUCOSTS («Издержки производства Товара для продажи на
ТТ ЕАЭС»), INPUTUP («Закупки сырья и материалов у независимых поставщиков»)
и INPUTRP («Закупки сырья и материалов у связанных поставщиков»),
запрашиваемые частью 6.3 («Издержки производства Товара») раздела 6
(«Издержки производства Товара») Антидемпингового вопросника;
6. CUPURCH («Закупки Товара при продажах разновидностей Товара под
другими фирменными наименованиями в ЕАЭС»), OTHPURCH («Закупки Товара
при продажах разновидностей Товара под другими фирменными наименованиями в
третьи страны») и DMPURCH («Закупки Товара при продажах разновидностей
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Товара под другими фирменными наименованиями на внутренний рынок
Украины»), запрашиваемые частью 8.5 («Формы для издержек производства»)
раздела 8 («Компьютерные файлы») Антидемпингового вопросника.
В связи с непредставлением компанией ПО «Оскар» значительного объема
запрашиваемых данных, необходимых для расчета индивидуальной демпинговой
маржи (в том числе, определения нормальной стоимости и экспортной цены),
в ответе на Антидемпинговый вопросник Департамент, основываясь на положениях
статьи 212 Протокола, признает компанию ПО «Оскар» несотрудничающей.
В этой связи индивидуальная демпинговая маржа для компании ПО «Оскар»
не рассчитывалась.
4.3 Выводы
Информация, изложенная в части 4.1 («Расчет индивидуальной демпинговой
маржи для группы «Сентравис») настоящего раздела Доклада, свидетельствует о
наличии демпингового импорта Товара, происходящего из Украины и ввозимого на
ТТ ЕАЭС.
Таким образом, в условиях действия антидемпинговой пошлины в отношении
Товара украинские предприятия продолжают практику демпингового импорта
Товара на ТТ ЕАЭС.
Вышеуказанное в совокупности с информацией, приведенной в части 5.2.2
(«Анализ возможности возобновления либо продолжения причинения ущерба
отрасли экономики при прекращении действия антидемпинговой меры») раздела 5
(«Установление возможности возобновления либо продолжения причинения ущерба
отрасли экономики при прекращении действия антидемпинговой меры»)
настоящего раздела Доклада, позволяет сделать вывод о возможности продолжения
демпингового импорта Товара в случае отмены действия антидемпинговой
пошлины в отношении Товара.
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5. Установление возможности возобновления либо продолжения причинения
ущерба отрасли экономики при прекращении действия антидемпинговой меры
5.1 Анализ состояния рынка Товара на ТТ ЕАЭС в период действия меры
5.1.1 Объемы потребления, производства,
и импорта на рынке Союза в период действия меры

реализации,

экспорта

Объемы потребления, производства, реализации, экспорта и импорта Товара
на рынке Союза в анализируемый период приведены в таблице 5.1.1.
Таблица 5.1.1
Показатель
Объем потребления Товара на ТТ ЕАЭС103
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2017 году
Объем импорта Товара на ТТ ЕАЭС104
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2017 году
Объем производства Товара
на ТТ ЕАЭС105
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2017 году
Объем реализации Товара
на ТТ ЕАЭС106

103

Ед.
изм.

2017

2018

2019

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2019 –
июль 2020

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

тонн
%

-

10,3

25,8

-

19,0

%

15 258,9

10,3
18 793,3

38,8
27 410,8

21 368,8

27 759,0

%

-

23,2

45,9

-

29,9

%

-

23,2

79,6

-

-

тонн

тонн

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%

-

-4,1

3,0

-

7,0

%

-

-4,1

-1,2

-

-

тонн

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

Показатель «Объем потребления Товара на ТТ ЕАЭС» рассчитан как сумма показателей «Объем
реализации Товара на ТТ ЕАЭС» и «Объем импорта Товара на ТТ ЕАЭС».
Данные по показателю «Объем потребления Товара на ТТ ЕАЭС» не раскрываются, поскольку на основании
этих данных и открытых данных по объему импорта Товара на ТТ ЕАЭС можно рассчитать объем реализации Товара
на рынке Союза, который в настоящем Докладе не раскрывается по причинам, указанным ниже.
Неконфиденциальное резюме представлено в виде динамики конфиденциальных показателей.
104
Показатель «Объем импорта Товара на ТТ ЕАЭС» рассчитан на основе данных таможенной статистики
в разрезе деклараций на товары, предоставленных Министерством финансов Республики Армения, Государственным
таможенным комитетом Республики Беларусь, Комитетом государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан, Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики,
Федеральной таможенной службой (по результатам соответствующей выборки).
105
Подробнее см. часть 2.5 («Информация о производстве Товара в ЕАЭС») раздела 2 («Информация по
процедурным вопросам») настоящего Доклада.
106
Показатель «Объем реализации Товара на ТТ ЕАЭС» равен объему реализации Товара, произведенного
предприятиями-заявителями, так как их доля в объеме производства Товара в ЕАЭС составляет 100%
(см. часть 2.5 («Информация о производстве Товара в ЕАЭС») раздела 2 («Информация по процедурным вопросам»)
настоящего Доклада).
Данные по показателю «Объем реализации Товара на ТТ ЕАЭС» являются конфиденциальными, поскольку
их раскрытие приведет к раскрытию данных предприятий отрасли экономики. Данный показатель носит
конфиденциальный характер на основании письма уполномоченного представителя Заявителей (вх. Департамента
от 9 июня 2021 г. № ДЗВР-253конф/AD-21-R1). В анализируемый период предприятия-заявители входили в две
независимые группы компаний. С марта 2021 г. начался процесс слияния предприятий-заявителей в одну группу
компаний, доля которой в объеме производства Товара в ЕАЭС составляла бы 100 % за весь анализируемый период.
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Показатель
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2017 году
Объем экспорта Товара с ТТ ЕАЭС107
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2017 году

Ед.
изм.

2017

2018

2019

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2019 –
июль 2020

%

-

-3,3

-1,4

-

1,6

%

769,5

-3,3
1 017,7

-4,7
1 570,2

1 214,6

1 895,2

%

-

32,3

54,3

-

56,0

%

-

32,3

104,1

-

-

тонн

Как видно из таблицы 5.1.1, на протяжении всего анализируемого периода
наблюдалось увеличение объема потребления Товара на рынке Союза. В целом за
период с 2017 по 2019 год объем потребления Товара увеличился на 38,8 %,
а в период расследования - на 19,0 %.
Вышеуказанное увеличение объема потребления Товара на рынке Союза
происходило вследствие увеличения объема импорта Товара на ТТ ЕАЭС, имевшего
место в течение всего анализируемого периода. Так, объем импорта Товара
на ТТ ЕАЭС за период с 2017 по 2019 год вырос на 79,6 %, а в период расследования
импортные поставки увеличились на 29,9 %.
Тенденция увеличения объема импорта Товара в целом за анализируемый
период была обусловлена ростом объема импорта Товара из третьих стран
(за исключением Украины), в то время как объем демпингового импорта Товара
из Украины на ТТ ЕАЭС имел разнонаправленную динамику.
На фоне увеличившего объема импорта Товара объем производства Товара
в ЕАЭС за период с 2017 по 2019 год сократился на 1,2 %. В период расследования
объем производства Товара в ЕАЭС увеличился на 7,0 %.
Объем реализации Товара, произведенного в ЕАЭС, на рынке Союза
последовательно сокращался за период с 2017 по 2019 год (сокращение составило
4,7 %). В период расследования объем реализации Товара, произведенного в ЕАЭС,
на рынке Союза увеличился на 1,6 %.
Наибольшее сокращение как объема производства Товара в ЕАЭС (на 4,1 %),
так и объема реализации Товара, произведенного в ЕАЭС, на рынке Союза
(на 3,3 %) происходило в 2018 году на фоне роста объема демпингового импорта
Товара из Украины на ТТ ЕАЭС.
Объем экспорта Товара с ТТ ЕАЭС за период с 2017 по 2019 год вырос
в 2 раза, а в период расследования объем экспортных поставок Товара с ТТ ЕАЭС
увеличился на 56,0 %.
Таким образом, в целом за анализируемый период объем потребления Товара
Таким образом, публикация данных сведений может нанести ущерб конкурентным позициям Заявителей на рынке
Союза. Неконфиденциальное резюме представлено в виде динамики конфиденциальных показателей.
107
Показатель «Объем экспорта Товара с ТТ ЕАЭС» рассчитан на основе данных таможенной статистики
в разрезе деклараций на товары, предоставленных Министерством финансов Республики Армения, Государственным
таможенным комитетом Республики Беларусь, Комитетом государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан, Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики,
Федеральной таможенной службой (по результатам соответствующей выборки).
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на рынке Союза, объем импорта Товара на ТТ ЕАЭС и объем экспорта Товара
с ТТ ЕАЭС имели тенденцию к увеличению, в то время как объем производства
Товара в ЕАЭС и объем реализации Товара, произведенного в ЕАЭС, на рынке
Союза сократились за период с 2017 по 2019 год, но увеличились в период
расследования.
5.1.2 Структура потребления на ТТ ЕАЭС в период действия меры
Структура потребления Товара на рынке Союза в анализируемый период
приведена в таблице 5.1.2.
Таблица 5.1.2
Показатель
Доля Товара, произведенного и
реализованного на ТТ ЕАЭС, в объеме
потребления на ТТ ЕАЭС108
Доля импорта Товара в объеме потребления
на ТТ ЕАЭС109
импорта из Украины
импорта из третьих стран (за исключением
Украины)

Ед.
изм.

2017

2018

2019

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2019 –
июль 2020

=100

87,6

68,7

=100

85,4

%

=100

111,6

129,4

=100

109,2

%

=100

99,3

51,2

=100

46,6

%

=100

114,4

147,1

=100

119,6

%

Как видно из таблицы 5.1.2 настоящего Доклада, за период с 2017 по 2019 год
на
рынке
Союза
произошло
следующее
перераспределение
долей:
на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 29,4 %) увеличилась доля
импорта Товара на ТТ ЕАЭС в объеме потребления на ТТ ЕАЭС и, соответственно,
на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 31,3 %) уменьшилась доля
Товара, произведенного и реализованного на ТТ ЕАЭС, в объеме потребления
на ТТ ЕАЭС. В период расследования наметившаяся тенденция сохранилась: доля
импорта Товара на ТТ ЕАЭС увеличилась на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного
пункта (или на 9,2 %), а доля Товара, произведенного и реализованного
на ТТ ЕАЭС, сократилась на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта
(или на 14,6 %).
Рост доли импорта Товара в объеме потребления Товара на ТТ ЕАЭС в целом
за анализируемый период был обусловлен увеличением доли импорта Товара из
третьих стран (за исключением Украины). Так, за период с 2017 по 2019 год доля
импорта Товара из третьих стран (за исключением Украины) увеличилась на
108

Данные по показателю «Доля Товара, произведенного и реализованного на ТТ ЕАЭС, в объеме потребления
на ТТ ЕАЭС» не раскрываются, поскольку на основании этих и других открытых в настоящем Докладе данных можно
рассчитать конфиденциальные данные по объему реализации Товара на рынке Союза. Неконфиденциальное резюме
представлено в виде динамики конфиденциальных показателей в индексной форме.
109
Данные по показателям «Доля импорта Товара в объеме потребления на ТТ ЕАЭС», доля импорта из
Украины и доля импорта из третьих стран (за исключением Украины) не раскрываются, поскольку на основании этих
и других открытых в настоящем Докладе данных можно рассчитать конфиденциальные данные по объему
потребления Товара на рынке Союза. Неконфиденциальное резюме представлено в виде динамики конфиденциальных
показателей в индексной форме.
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[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или 47,1 %), а в период
расследования увеличение составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта
(или 19,6 %). Доля демпингового импорта Товара из Украины в потреблении Товара
на ТТ ЕАЭС сократилась за период с 2017 по 2019 на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
процентного пункта (или 48,8 %), а в период расследования сокращение составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или 53,4 %).
Таким образом, в целом за анализируемый период произошло
перераспределение долей в потреблении на рынке Союза между импортным
Товаром и Товаром, произведенным и реализованным на ТТ ЕАЭС, в пользу
импортного Товара.
5.2 Анализ доказательств возможности возобновления либо продолжения
причинения ущерба отрасли экономики при прекращении действия
антидемпинговой меры
5.2.1 Анализ степени восстановления экономического положения отрасли
экономики после воздействия на нее имевшего место ранее демпингового
импорта из Украины
Для оценки степени восстановления экономического положения отрасли
экономики после воздействия на нее имевшего место ранее демпингового импорта
из Украины Департаментом были рассмотрены показатели и факторы, на основе
анализа которых устанавливается ущерб отрасли экономики.
В соответствии с пунктом 67 Протокола ущерб отрасли экономики
государств – членов ЕАЭС вследствие демпингового импорта устанавливается
на основе результатов анализа:
1. Объема демпингового импорта.
2. Влияния демпингового импорта на цены аналогичного товара на рынке
государств – членов ЕАЭС.
3. Влияния демпингового импорта на производителей аналогичного товара
в государствах – членах ЕАЭС.
5.2.1.1 Анализ объемов демпингового импорта Товара из Украины
в период действия антидемпинговой меры
Изменение объема импорта Товара из Украины приведено в таблице 5.2.1.1.
Таблица 5.2.1.1
Показатель
Объем импорта Товара из Украины
на ТТ ЕАЭС110
110

Ед.
изм.
тонн

2017

2018

2019

2 808,6

3 078,7

1 995,7

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2019 –
июль 2020

3 067,3

1 701,5

Показатель «Объем импорта Товара из Украины на ТТ ЕАЭС» рассчитан на основе данных таможенной
статистики в разрезе деклараций на товары, предоставленных Министерством финансов Республики Армения,
Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь, Комитетом государственных доходов Министерства
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Показатель
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Соотношение объема импорта Товара из
Украины на ТТ ЕАЭС и объема производства
Товара в ЕАЭС111
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Доля импорта Товара из Украины
на ТТ ЕАЭС в объеме потребления Товара на
ТТ ЕАЭС112
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Доля импорта Товара из Украины
в объеме импорта Товара на ТТ ЕАЭС
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году

Ед.
изм.
%
%

2017

2018
-

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2019 –
июль 2020

-

-44,5
-

-

-48,2
-

-35,2
-28,9

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%
%
%

9,6
9,6

2019

-

14,3
14,3

-37,1
-28,1

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%
%
%

-

-0,7
-0,7

-48,5
-48,8

-

-53,4
-

%

18,4

16,4

7,3

14,4

6,1

-

-2,0
-2,0

-9,1
-11,1

-

-8,2
-

п. п.
п. п.

В соответствии с пунктом 69 Протокола при анализе объемов демпингового
импорта Департамент определяет, произошло ли существенное увеличение
демпингового импорта товара-объекта расследования:
а) в абсолютных показателях либо
б) относительно производства или потребления аналогичного товара
в государствах – членах ЕАЭС.
5.2.1.1.1 Изменения в абсолютных показателях
В условиях увеличения объема потребления Товара на рынке Союза в целом
за анализируемый период объем импорта Товара из Украины на ТТ ЕАЭС
сократился за период с 2017 по 2019 год на 28,9 % и на 44,5 % в период
расследования.
При этом в рамках анализируемого периода объем импорта Товара
из Украины характеризовался следующими тенденциями. В 2018 году на фоне
увеличения объема потребления Товара на рынке Союза на 10,3 % произошел рост
объема импорта Товара из Украины на 9,6 %. В 2019 году объем импорта Товара из
Украины сократился на 35,2 %, а в период расследование сокращение составило
44,5 %.
Таким образом, в целом за анализируемый период произошло сокращение
финансов Республики Казахстан, Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики,
Федеральной таможенной службой (по результатам соответствующей выборки).
111
Данные по показателю «Соотношение объема импорта Товара из Украины на ТТ ЕАЭС и объема
производства Товара в ЕАЭС» не раскрываются, поскольку на основании этих и других открытых в настоящем
Докладе данных можно рассчитать конфиденциальные данные по показателю «Объем производства Товара в ЕАЭС».
Неконфиденциальное резюме представлено в виде динамики конфиденциальных показателей.
112
Данные по показателю «Доля импорта Товара из Украины на ТТ ЕАЭС в объеме потребления Товара на
ТТ ЕАЭС» не раскрываются, поскольку на основании этих и других открытых в настоящем Докладе данных можно
рассчитать конфиденциальные данные по показателю «Объем потребления Товара в ЕАЭС». Неконфиденциальное
резюме представлено в виде динамики конфиденциальных показателей.
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объема демпингового импорта Товара из Украины на ТТ ЕАЭС в абсолютных
показателях. При этом в 2018 году наблюдалась тенденция роста объема
демпингового импорта Товара из Украины на ТТ ЕАЭС.
5.2.1.1.2 Изменения относительно производства и потребления
Соотношение объема импорта Товара из Украины и объема производства
Товара на ТТ ЕАЭС за период с 2017 по 2019 год сократилось на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 28,1 %), а в период
расследования на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 48,2 %).
Следует отметить, что в 2018 году соотношение объема импорта Товара из Украины
и объема производства Товара на ТТ ЕАЭС выросло на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
процентного пункта (или на 14,3 %), после чего в 2019 году снизилось на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 37,1 %).
Доля импорта Товара из Украины в объеме потребления Товара на рынке
Союза сократилась за период с 2017 по 2019 на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
процентного пункта (или на 48,8 %), а в период расследования сокращение
составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или 53,4 %). При этом
в 2018 году на фоне растущего быстрыми темпами импорта из третьих стран
(за исключением Украины) доля импорта Товара из Украины в объеме потребления
Товара на рынке Союза практически не изменилась, а в 2019 году данный
показатель сократился на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на
48,5 %). Кроме того, доля импорта Товара из Украины в объеме импорта Товара на
ТТ
ЕАЭС
сократилась
на
11,1
процентного
пункта
за
период
с 2017 по 2019 год и на 8,2 процентного пункта в период расследования.
Таким образом, в анализируемый период произошло сокращение объема
демпингового импорта Товара из Украины на ТТ ЕАЭС как относительно
производства, так и относительно потребления Товара на рынке Союза.

Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
22.07.2021
Публикация № 2021/284/AD21R1

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

40

5.2.1.2 Анализ влияния демпингового импорта на цены аналогичного
Товара на рынке Союза в период действия антидемпинговой меры113
Анализ средневзвешенной цены Товара, происходящего из Украины
и ввозимого на ТТ ЕАЭС (далее также в настоящем Докладе – цена импортного
Товара из Украины), и средневзвешенной цены Товара, произведенного отраслью
экономики и реализованного на рынке Союза (далее также в настоящем Докладе –
цена Товара отрасли экономики), в долларах США и российских рублях приведен
в частях 5.2.1.2.1 («Ценовые тенденции в долларовом выражении») и 5.2.1.2.2
(«Ценовые тенденции в рублевом выражении») раздела 5 («Установление
возможности возобновления либо продолжения причинения ущерба отрасли
экономики при прекращении действия антидемпинговой меры») настоящего
Доклада соответственно.
5.2.1.2.1 Ценовые тенденции в долларовом выражении
Таблица 5.2.1.2.1
Показатель
Средневзвешенная цена Товара, происходящего из Украины и ввозимого на ТТ ЕАЭС (на
условиях CIF, с учетом таможенной и антидемпинговой пошлин, таможенных сборов, без
учета НДС)114
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году

113

Ед.
изм.
долл.
США/
тонну
%
%

2017

2018

2019

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2019 –
июль 2020

10 067,6

11 674,6

10 587,5

11 466,3

12 308,1

-

16,0
16,0

-9,3
5,2

-

7,3
-

Данные по показателям «Средневзвешенная отпускная цена Товара, произведенного отраслью экономики
и реализованного на рынке Союза (на условиях EXW, без учета НДС)» и «Средневзвешенная себестоимость единицы
Товара, реализованного отраслью экономики на рынке Союза» в частях 5.2.1.2 («Анализ влияния демпингового
импорта на цены аналогичного Товара на рынке Союза в период действия антидемпинговой меры») и 5.2.2.3 («Анализ
возможного влияния цен демпингового импорта Товара из Украины при прекращении действия антидемпинговой
меры») раздела 5 («Установление возможности возобновления либо продолжения причинения ущерба отрасли
экономики при прекращении действия антидемпинговой меры») настоящего Доклада являются конфиденциальными,
поскольку в анализируемый период предприятия-заявители входили в две независимые группы компаний, но с марта
2021 г. начался процесс слияния предприятий-заявителей в одну группу компаний, доля которой в объеме
производства Товара в ЕАЭС составляла бы 100 % за весь анализируемый период. Таким образом, публикация данных
сведений может нанести ущерб конкурентным позициям Заявителей на рынке Товара. Неконфиденциальное резюме
представлено в виде динамики конфиденциальных показателей в индексной форме.
Данные по показателю «Разница между ценой Товара отрасли экономики и ценой импортного Товара из
КНР» не раскрываются, поскольку на основании этих и других открытых в настоящем Докладе данных можно
рассчитать конфиденциальные данные по показателям «Средневзвешенная отпускная цена Товара, произведенного
отраслью экономики и реализованного на рынке Союза (на условиях EXW, без учета НДС)» и «Средневзвешенная
себестоимость единицы Товара, реализованного отраслью экономики на рынке Союза».
114
Показатель «Средневзвешенная цена Товара, происходящего из Украины и ввозимого на ТТ ЕАЭС»
рассчитан на основе данных таможенной статистики в разрезе деклараций на товары, предоставленных
Министерством финансов Республики Армения, Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь,
Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Государственной таможенной
службой при Правительстве Кыргызской Республики, Федеральной таможенной службой (по результатам
соответствующей выборки).
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Показатель
Средневзвешенная отпускная цена Товара,
произведенного отраслью экономики и
реализованного на рынке Союза (на условиях
EXW, без учета НДС)115
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Разница между ценой Товара отрасли
экономики и ценой импортного Товара из
Украины
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Разница между ценой Товара отрасли
экономики и ценой импортного Товара
из Украины 116
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Средневзвешенная себестоимость единицы
Товара, реализованного отраслью экономики
на рынке Союза117
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году

Ед.
изм.

2017

2018

долл.
США/
тонну
%
%

-

-

3,9
3,9

13,2
17,6

-

8,4
-

46,5
46,5

-49,8
-26,4

-

5,0
-

-

-3,2
-

-

6,5
-

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

долл.
США/
тонну
%
%

июнь 2019 –
июль 2020

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%
%
%

июнь 2018 –
июль 2019

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

долл.
США/
тонну
%
%

2019

41,0
41,0

-55,6
-37,4

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

2,2
2,2

3,8
6,0

Цена импортного Товара из Украины (в долларовом выражении) в целом за
анализируемый период имела разнонаправленную динамику. Так, цена импортного
Товара из Украины увеличилась в период с 2017 по 2019 год на 5,2 %, а в период
расследования увеличение составило 7,3 %. При этом в 2019 году цена импортного
Товара из Украины (в долларовом выражении) сократилась на 9,3 %.
Цена Товара отрасли экономики (в долларовом выражении) в целом за
анализируемый период имела тенденцию к росту, увеличившись на 17,6 % за период
с 2017 по 2019 год и на 8,4 % в период расследования. Следует отметить, что
увеличение цены Товара отрасли экономики наблюдалось в условиях роста
115

Показатель «Средневзвешенная отпускная цена Товара, реализованного на рынке Союза» рассчитан на
основании данных о цене реализации Товара первому независимому покупателю на рынке Союза предприятиями
отрасли экономики (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для производителя, представленные
уполномоченным представителем предприятий-заявителей) и данных связанных организаций, участвующих
в реализации Товара (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для связанной организации,
представленные уполномоченным представителем предприятий-заявителей). Перевод в доллары США осуществлен
по курсу доллара США к российскому рублю Центрального Банка Российской Федерации (2017 год – 58,35;
2018 год – 62,71; 2019 год – 64,74; 2 пол. 2018 – 1 пол. 2019 – 65,68; 2 пол. 2018 – 1 пол. 2019 – 66,74).
116
Показатель «Разница между ценой Товара отрасли экономики и ценой импортного Товара из Украины»
рассчитан как выраженное в процентах отношение «Разница между ценой Товара отрасли экономики и ценой
импортного Товара из Украины» к «Средневзвешенной отпускной цене Товара, произведенного отраслью экономики
и реализованного на рынке Союза».
117
Показатель «Средневзвешенная себестоимость единицы Товара, произведенного отраслью экономики
и реализованного на рынке Союза» рассчитан на основании данных о себестоимости Товара, произведенного
отраслью экономики (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для производителя, представленные
уполномоченным представителем предприятий-заявителей), с учетом данных связанных организаций, участвующих
в реализации Товара (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для связанной организации,
представленные уполномоченным представителем предприятий-заявителей). Перевод в доллары США осуществлен
по курсу доллара США к российскому рублю Центрального Банка Российской Федерации (2017 год – 58,35;
2018 год – 62,71; 2019 год – 64,74; 2 пол. 2018 – 1 пол. 2019 – 65,68; 2 пол. 2018 – 1 пол. 2019 – 66,74).
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себестоимости
единицы
Товара,
произведенного
отраслью
экономики
и реализованного на рынке Союза (далее также в настоящем Докладе –
себестоимость единицы Товара отрасли экономики). Так, за период с 2017 по 2019
год себестоимость единицы Товара отрасли экономики увеличилась на 6,0 %,
а в период расследования – на 6,5 %.
На протяжении всего анализируемого периода цена импортного Товара из
Украины была выше цены Товара отрасли экономики (на величину от
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО % до КОНФИДЕНЦИАЛЬНО %). При этом в 2019 году
разница между ценой Товара отрасли экономики и ценой импортного Товара из
Украины
достигла
минимального
значения,
сократившись
на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 55,6 %). В период
расследования наметившаяся тенденция сокращения разницы между ценой Товара
отрасли экономики и ценой импортного Товара из Украины сохранилась.
Таким образом, на протяжении всего анализируемого периода цена
импортного Товара из Украины была выше цены Товара отрасли экономики, однако
с 2019 года наметилась тенденция сокращения разницы в ценах.
5.2.1.2.2 Ценовые тенденции в рублевом выражении
Таблица 5.2.1.2.2
Показатель
Средневзвешенная цена Товара, происходящего из Украины и ввозимого на ТТ ЕАЭС (на
условиях CIF, с учетом таможенной и антидемпинговой пошлин, таможенных сборов, без
учета НДС)118
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Средневзвешенная отпускная цена Товара,
произведенного отраслью экономики и
реализованного на рынке Союза (на условиях
EXW, без учета НДС)119
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году

118

Ед.
изм.
тыс.
руб./
тонну
%
%

2017

2018

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2019 –
июль 2020

587,4

732,1

685,4

753,1

821,4

-

24,6
24,6

-6,4
16,7

-

9,1
-

-

10,2
-

тыс.
руб./
тонну
%
%

2019

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

11,7
11,7

16,9
30,5

Показатель «Средневзвешенная цена Товара, происходящего из Украины и ввозимого на ТТ ЕАЭС»
рассчитан на основе данных таможенной статистики в разрезе деклараций на товары, предоставленных
Министерством финансов Республики Армения, Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь,
Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Государственной таможенной
службой при Правительстве Кыргызской Республики, Федеральной таможенной службой (по результатам
соответствующей выборки). Перевод в рубли осуществлен по курсу доллара США к российскому рублю
Центрального Банка Российской Федерации (2017 год – 58,35; 2018 год – 62,71; 2019 год – 64,74;
2 пол. 2018 – 1 пол. 2019 – 65,68; 2 пол. 2018 – 1 пол. 2019 – 66,74).
119
Показатель «Средневзвешенная отпускная цена Товара, реализованного на рынке Союза» рассчитан на
основании данных о цене реализации Товара первому независимому покупателю на рынке Союза предприятиями
отрасли экономики (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для производителя, представленные
уполномоченным представителем предприятий-заявителей) и данных связанных организаций, участвующих
в реализации Товара (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для связанной организации,
представленные уполномоченным представителем предприятий-заявителей).
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Показатель
Разница между ценой Товара отрасли
экономики и ценой импортного Товара из
Украины
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Разница между ценой Товара отрасли
экономики и ценой импортного Товара
из Украины 120
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Средневзвешенная себестоимость единицы
Товара, реализованного отраслью экономики
на рынке Союза121
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году

Ед.
изм.

2017

2018

тыс.
руб./
тонну
%
%

-

июнь 2019 –
июль 2020

57,4
57,4

-48,1
-18,3

-

6,7
-

-

-3,2
-

-

8,2
-

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

тыс.
руб./
тонну
%
%

июнь 2018 –
июль 2019

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%
%
%

2019

41,0
41,0

-55,6
-37,4

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

9,8
9,8

7,1
17,6

Цена импортного Товара из Украины (в рублевом выражении) в целом за
анализируемый период имела разнонаправленную динамику. Так цена импортного
Товара из Украины увеличилась в период с 2017 по 2019 год на 16,7 %, а в период
расследования увеличение составило 9,1 %. При этом в 2019 году цена импортного
Товара из Украины (в рублевом выражении) сократилась на 6,4 %.
Цена Товара отрасли экономики (в рублевом выражении) в анализируемый
период имела тенденцию к росту, увеличившись на 30,5 % за период с 2017 по
2019 год и на 10,2 % в период расследования. Следует отметить, что увеличение
цены Товара отрасли экономики наблюдалось в условиях роста себестоимости
единицы Товара, произведенного отраслью экономики и реализованного на рынке
Союза (далее также в настоящем Докладе – себестоимость единицы Товара отрасли
экономики). Так, за период с 2017 по 2019 год себестоимость единицы Товара
отрасли экономики увеличилась на 17,6 %, а в период расследования – на 8,2 %.
На протяжении всего анализируемого периода цена импортного Товара из
Украины была выше цены Товара отрасли экономики (на величину
от КОНФИДЕНЦИАЛЬНО % до КОНФИДЕНЦИАЛЬНО %). При этом в 2019 году
разница между ценой Товара отрасли экономики и ценой импортного Товара из
Украины
достигла
минимального
значения,
сократившись
на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 55,6 %). В период
расследования наметившаяся тенденция сокращения разницы между ценой Товара
отрасли экономики и ценой импортного Товара из Украины сохранилась.
120

Показатель «Разница между ценой Товара отрасли экономики и ценой импортного Товара из Украины»
рассчитан как выраженное в процентах отношение «Разница между ценой Товара отрасли экономики и ценой
импортного Товара из Украины» к «Средневзвешенной отпускной цене Товара, произведенного отраслью экономики
и реализованного на рынке Союза».
121
Показатель «Средневзвешенная себестоимость единицы Товара, произведенного отраслью экономики
и реализованного на рынке Союза» рассчитан на основании данных о себестоимости Товара, произведенного
отраслью экономики (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для производителя, представленные
уполномоченным представителем предприятий-заявителей), с учетом данных связанных организаций, участвующих
в реализации Товара (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для связанной организации,
представленные уполномоченным представителем предприятий-заявителей).
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Таким образом, на протяжении всего анализируемого периода цена
импортного Товара из Украины была выше цены Товара отрасли экономики, однако
с 2019 года наметилась тенденция сокращения разницы в ценах.
5.2.1.2.3 Анализ влияния демпингового импорта на цены аналогичного
Товара на рынке Союза в разбивке по разновидностям Товара за период
расследования
Департамент провел сравнение цен импортного Товара из Украины и Товара,
произведенного отраслью экономики, в разрезе контрольных номеров
разновидности Товара (PTCN-кодов) за период расследования.
Для целей осуществления сравнения цен в разрезе PTCN-кодов
использовались данные о продажах Товара в адрес независимых покупателей ЕАЭС,
отраженные в:
а) полученных ответах на Вопросник для производителя и Вопросник для
связанной организации122;
б) полученных ответах на Антидемпинговый вопросник123.
С учетом того, что товар-объект расследования охватывает широкий ряд
разновидностей Товара, Департамент провел сравнение цен украинского Товара
и Товара, произведенного отраслью экономики, по сопоставимым PTCN-кодам.
Из таблицы 1 Приложения 2 к настоящему Докладу видно, что сравнение цен
по сопоставимым PTCN-кодам, объем которых занимает 58,9 % в объеме импорта
Товара из Украины, не выявило средневзвешенного ценового занижения со стороны
поставок украинского Товара.
Вместе с тем из таблицы 2 Приложения 2 к настоящему Докладу видно, что по
отдельным сопоставимым PTCN-кодам, объем которых занимает 8,2 % в объеме
импорта Товара из Украины, выявлено средневзвешенное ценовое занижение
в размере [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Таким
образом,
в
условиях
действия
антидемпинговой
меры
средневзвешенное ценовое занижение в разрезе разновидностей Товара в период
расследования отсутствовало, однако по отдельным PTCN-кодам цена украинского
Товара была ниже цены Товара отрасли экономики.

122

Подробнее см. пункт 2.2 («Заинтересованные лица и сбор информации») раздела 2 («Информация по
процедурным вопросам») настоящего Доклада.
123
Подробнее см. пункт 2.2 («Заинтересованные лица и сбор информации») раздела 2 («Информация по
процедурным вопросам») настоящего Доклада.
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5.2.1.3 Анализ влияния демпингового импорта на производителей отрасли
экономики в период действия антидемпинговой меры124
В соответствии с пунктом 72 Протокола анализ воздействия демпингового
импорта на отрасль экономики заключается в оценке всех экономических факторов,
имеющих отношение к состоянию отрасли экономики государств-членов125. Анализ
соответствующих факторов и показателей, включая перечисленные в пункте 72
Протокола, приведен в частях 5.2.1.3.1 – 5.2.1.3.4 раздела 5 («Установление
возможности возобновления либо продолжения причинения ущерба отрасли
экономики при прекращении действия антидемпинговой меры») настоящего
Доклада.
5.2.1.3.1 Производственно-экономические показатели
Производственно-экономические показатели отрасли экономики приведены
в таблице 5.2.1.3.1.
Таблица 5.2.1.3.1
Показатель
Объем
производства
Товара
отраслью
экономики
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Объем реализации Товара отрасли экономики
на рынке Союза
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Доля Товара, произведенного отраслью
экономики и реализованного на рынке Союза,
в объеме потребления на ТТ ЕАЭС
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Товарные запасы на конец года
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Доля товарных запасов на конец года в
объеме производства Товара отраслью
экономики
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
124

Ед.
изм.

2017

2018

тонн
%
%

-

июнь 2019 –
июль 2020

-4,1
-4,1

3,0
-1,2

-

7,0
-

-

1,6
-

-

-14,6
-

-

1,0
-

-

-5,6
-

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

-3,3
-3,3

-1,4
-4,7

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%
%
%

-

тонн
%
%

-

-12,4
-21,6
-12,4
-31,3
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-1,8
5,6
-1,8
3,7
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%
%
%

июнь 2018 –
июль 2019

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

тонн
%
%

2019

-

2,5
2,5

2,5
5,0

Данные по производственно-экономическим показателям отрасли экономики, финансово-экономическим
показателям отрасли экономики, численности персонала, заработной плате и производительности труда являются
конфиденциальными, поскольку предприятия-заявители, на основании данных которых осуществлялся анализ
состояния отрасли экономики, входят одну группу компаний, а их доля в объеме производства Товара в ЕАЭС
составляет 100 % за весь анализируемый период. Таким образом, раскрытие данных сведений повлечет за собой
значительные неблагоприятные последствия для предприятий отрасли экономики. Неконфиденциальное резюме
представлено в виде динамики конфиденциальных показателей.
125
В качестве факторов, имеющих отношение к состоянию отрасли экономики, рассматривались в том числе
данные, представленные в ответах на Вопросник для связанной организации. Указанная информация учтена при
расчете показателей отрасли экономики.
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Показатель
Объем экспорта Товара отрасли экономики с
ТТ ЕАЭС
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Доля экспорта в объеме производства Товара
отраслью экономики
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Степень загрузки производственных
мощностей отрасли экономики
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Производственные мощности отрасли
экономики
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году

Ед.
изм.

2017

2018

тонн
%
%

-

-

8,0
8,0

20,6
30,3

-

20,6
-

12,6
12,6

17,1
31,8

-

12,7
-

-

8,8
-

-

-1,6
-

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

тонн
%
%

июнь 2019 –
июль 2020

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%
%
%

июнь 2018 –
июль 2019

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%
%
%

2019

-12,4
-12,4

6,5
-6,7

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

9,4
9,4

-3,2
5,9

Объем производства Товара отраслью экономики в целом за анализируемый
период имел разнонаправленную динамику. Так, за период с 2017 по 2019 год объем
производства Товара отраслью экономики сократился на 1,2 %, а в период
расследования вырос на 7,0 %.
Объем реализации Товара отрасли экономики на рынке Союза в целом
за анализируемый период имел схожую динамику с изменениями объема
производства Товара отрасли экономики. Так, за период с 2017 по 2019 год объем
реализации Товара отрасли экономики на рынке Союза сократился на 4,7 %, а доля
продаж Товара отрасли экономики в объеме потребления Товара на рынке Союза
снизилась на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 31,3 %).
В период расследования объем реализации Товара отрасли экономики на рынке
Союза вырос на 1,6 %. Несмотря на это доля продаж Товара отрасли экономики в
объеме потребления Товара на рынке Союза снизилась на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
процентного пункта (или на 14,6 %).
Показатели объема экспорта Товара отрасли экономики и доли экспорта
в объеме производства Товара отраслью экономики демонстрировали тенденцию
к увеличению в целом за анализируемый период. Так, за период с 2017 по 2019 год
объем экспорта Товара отрасли экономики увеличился на 30,3 %, а его доля
в объеме производства выросла на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта
(или на 31,8 %). В период расследования экспортные поставки Товара отрасли
экономики выросли на 20,6 %, а их доля в объеме производства увеличилась на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 12,7 %).
Производственные мощности отрасли экономики увеличились за период
с 2017 по 2019 год на 5,9 %, но сократились на 1,6 % в период расследования.
На фоне сокращения объема производства Товара и увеличения производственных
мощностей отрасли экономики, степень загрузки производственных мощностей
сократилась на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 6,7 %)
в период с 2017 по 2019 год. В период расследования наблюдалось сокращение
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производственных мощностей отрасли экономики и увеличение объема
производства Товара отраслью экономики, в связи с чем степень загрузки
производственных
мощностей
увеличилась
на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
процентного пункта (или на 8,8 %).
Товарные запасы на конец года за период с 2017 по 2019 год увеличились
на 3,7 %, а их доля в объеме производства Товара выросла на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 5,0 %). В период
расследования товарные запасы на конец года увеличились на 1,0 %, а их доли в
объеме производства Товара сократилась на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного
пункта (или на 5,6 %).
В отношении уровня товарных запасов на конец года необходимо отметить,
что Товар производится предприятиями отрасли экономики преимущественно по
заказам покупателей, в связи с чем сложившийся в отдельно взятый период уровень
товарных запасов свидетельствует не о сложностях с реализацией Товара,
а об объеме Товара, который был произведен предприятиями отрасли экономики,
но еще либо не был отгружен заказчику, либо переход права собственности на
отгруженный Товар еще не наступил.
Таким образом, за период с 2017 по 2019 год наметились тенденции
ухудшения некоторых производственно-экономических показателей отрасли
экономики, среди которых выделяется сокращение доли продаж Товара отрасли
экономики в объеме потребления Товара на рынке Союза. В период расследования
наблюдалось восстановление производственно-экономических показателей отрасли
экономики за исключением продолжавшегося сокращения доли продаж Товара
отрасли экономики в объеме потребления Товара на рынке Союза.
5.2.1.3.2 Финансово-экономические показатели
5.2.1.3.2.1 Структура себестоимости Товара
Средневзвешенная себестоимость единицы Товара, произведенного отраслью
экономики и реализованного на рынке Союза, за анализируемый период приведена
в таблице 5.2.3.2.1.1 настоящего Доклада.
Таблица 5.2.3.2.1.1
Показатель
[Средневзвешенная себестоимость единицы
Товара, реализованного отраслью
экономики на рынке Союза]
Динамика по отношению к аналогичному
периоду предыдущего года
Динамика по отношению к 2017 году

Ед.
изм.

2017

2018

тыс.
руб. /
тонну

2019

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2019 –
июль 2020

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%

-

9,8

7,1

-

8,2

%

-

9,8

17,6

-

-

Средневзвешенная себестоимость единицы Товара, реализованного отраслью
экономики на рынке Союза, на протяжении анализируемого периода
демонстрировала рост. В целом за период с 2017 по 2019 год себестоимость
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единицы Товара увеличилась на 17,6 %, в период расследования – на 8,2 %.
Структура производственной себестоимости в относительных показателях
приведена в таблице 5.2.3.2.1.2 настоящего Доклада.
Таблица 5.2.3.2.1.2
Показатель
Издержки производства Товара, в том числе:
сырье и материалы
топливо и энергия на технологические цели
заработная плата производственных рабочих
и соответствующие отчисления
отходы
амортизация
прочие
Общепроизводственные издержки
Общехозяйственные издержки
Коммерческие издержки
Сальдо прочих доходов и расходов и
процентов по Товару
Всего полная себестоимость

Ед.
изм.

2017

2018

июнь 2018 –
июль 2019

2019

июнь 2019 –
июль 2020

%
%
%
%
%
%
%

[КОНФДЕНЦИАЛЬНО]

%
%
%
%
%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

[В конфиденциальной версии настоящего Доклада приведен анализ изменений
по основным статьям затрат за анализируемый период].
Таким образом, рост себестоимости единицы Товара в период расследования
обусловлен увеличением [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] и [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО],
в то время как [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] и [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] сокращались
в период с 2017 по 2019 год, но увеличились в период расследования.
5.2.1.3.2.2 Цены, прибыль, рентабельность
Финансово-экономические
приведены в таблице 5.2.1.3.2.2.

показатели

предприятий

отрасли

экономики

Таблица 5.2.1.3.2.2
Показатель
Средневзвешенная отпускная цена Товара,
произведенного отраслью экономики и
реализованного на рынке Союза (на
условиях EXW, без учета НДС)126
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году

126

Ед.
изм.

2017

2018

тыс.
руб./
тонну
%
%

2019

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2019 –
июль 2020

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

11,7
11,7

16,9
30,5

-

10,2
-

Показатель «Средневзвешенная отпускная цена Товара, реализованного на рынке Союза» рассчитан на
основании данных о цене реализации Товара первому независимому покупателю на рынке Союза предприятиями
отрасли экономики (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для производителя, представленные
уполномоченным представителем предприятий-заявителей) и данных связанных организаций, участвующих
в реализации Товара (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для связанной организации,
представленные уполномоченным представителем предприятий-заявителей).
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Показатель
Средневзвешенная себестоимость единицы
Товара, произведенного отраслью
экономики и реализованного на рынке
Союза127
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Прибыль/убыток от реализации Товара
отрасли экономики на рынке Союза
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Рентабельность производства Товара
отрасли экономики
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Рентабельность продаж Товара отрасли
экономики на рынке Союза128
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Объем инвестиций на производство и
реализацию Товара
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Доходы от привлеченных инвестиций129
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Сальдо денежного потока от реализации
Товара
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году

Ед.
изм.

2017

2018

тыс.
руб./
тонну
%
%

-

-

-

7,1
17,6

-

8,2
-

47,5
47,5

166,0
292,2

-

27,7
-

38,9
38,9

151,9
249,9

-

16,1
-

-

14,0
-

-

53,5
-

-

23,1
-

-

119,2
-

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

тыс.
руб.

36,6
36,6

130,9
215,3

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%
%

-

%
%
%

-

тыс.
руб.
%
%

9,8
9,8

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%
%
%

июнь 2019 –
июль 2020

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%
%
%

июнь 2018 –
июль 2019

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

тыс.
руб.
%
%

2019

-33,3
56,6
-33,3
4,5
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
40,1
173,8
40,1
283,6
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

-

-86,8
-86,8

413,4
-32,1

Прибыль отрасли экономики от реализации Товара на рынке Союза имела
тенденцию к увеличению в целом за анализируемый период. Так, за период с 2017
по 2019 год данный показатель увеличился в 3,9 раза. В период расследования
прибыль отрасли экономики от реализации Товара на рынке Союза увеличилась
на 27,7 %.
Показатели рентабельности производства Товара отраслью экономики
и рентабельности продаж Товара отрасли экономики на рынке Союза в целом за
анализируемый период демонстрировали поступательный рост. Так, за период
с 2017 по 2019 год данные показатели увеличились на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
127

Показатель «Средневзвешенная себестоимость единицы Товара, произведенного отраслью экономики
и реализованного на рынке Союза» рассчитан на основании данных о себестоимости Товара, произведенного
отраслью экономики (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для производителя, представленные
уполномоченным представителем предприятий-заявителей), с учетом данных связанных организаций, участвующих
в реализации Товара (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для связанной организации,
представленные уполномоченным представителем предприятий-заявителей).
128
Показатель «Рентабельность продаж Товара отрасли экономики на рынке Союза» рассчитан как
выраженное в процентах отношение показателя «Прибыль от реализации Товара отрасли экономики на рынке Союза»
к выручке от реализации Товара отрасли экономики на рынке Союза.
129
Показатель «Доходы от привлеченных инвестиций» рассчитан как выраженное в процентах отношение
показателя «Прибыль от реализации Товара отрасли экономики на рынке Союза» к балансовой стоимости основных
средств, используемых для производства Товара.
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и [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 249,9 % и 215,3 %)
соответственно, а в период расследования - на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
и [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 16,1 % и 14,0 %)
соответственно.
При этом, отмечая темпы роста вышеуказанных финансовых показателей
отрасли, необходимо принять во внимание их невысокие значения
в базовом 2017 году. Так, в 2017 году рентабельности производства Товара
отраслью экономики составляла [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %, а рентабельности
продаж
Товара
отрасли
экономики
на
рынке
Союза
составляла
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Указанные тенденции в показателях рентабельности были обусловлены
следующими изменениями в динамике цены Товара отрасли экономики
и себестоимости единицы Товара. Оба показателя демонстрировали поступательный
рост за весь анализируемый период, при этом цена Товара отрасли экономики росла
более быстрыми темпами, чем себестоимость единицы Товара. Так, за период
с 2017 по 2019 год цена Товара отрасли экономики увеличилась на 30,5 %,
а себестоимость единицы Товара выросла на 17,6 %. В период расследования
указанные показатели увеличились на 10,2 % и 8,2 % соответственно.
Объем инвестиций на производство и реализацию Товара отрасли экономики
за период с 2017 по 2019 год увеличился на 4,5 %, а в период расследования объем
инвестиций увеличился на 53,5 %.
Основными источниками финансирования предприятий отрасли экономики
были [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Показатель доходов от привлеченных инвестиций за период с 2017 по 2019
год увеличился на 45,6 %, а в период расследования – на 10,7 %. Показатель сальдо
денежного потока от реализации Товара сократился за период с 2017 по 2019 год
на 32,1 %, а в период расследования данный показатель вырос на 119,2 %.
Таким образом, финансовые показатели отрасли экономики демонстрировали
позитивную динамику в целом за анализируемый период. На фоне увеличения
объема инвестиций на производство и реализацию Товара и роста цены Товара
отрасли экономики, наблюдалось увеличение прибыли отрасли экономики
от реализации Товара на рынке Союза и восстановление показателей
рентабельности производства Товара отраслью экономики и рентабельности продаж
Товара отрасли экономики на рынке Союза до значений, имевших место в рамках
первоначального расследования.
5.2.1.3.3 Размер демпинговой маржи
Как установлено в разделе 4 «Установление возможности возобновления либо
продолжения демпингового импорта Товара» настоящего Доклада на основании
анализа данных за период расследования, поставщики Товара из Украины
продолжили экспортировать Товар на рынок Союза по демпинговым ценам. Размер
рассчитанной демпинговой маржи по Товару составил 9,48 %. Таким образом,
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производственный и экспортный потенциал Украины, позволяющий нарастить
объемы поставок Товара на рынок Союза в случае истечения антидемпинговой меры
в ЕАЭС130, а также сокращение разницы между ценой Товара отрасли экономики и
ценой импортного Товара из Украины, влияние указанного размера демпинговой
маржи на показатели отрасли экономики не может считаться незначительным.
5.2.1.3.4 Численность персонала, заработная плата, производительность
труда
Данные по численности персонала, занятого в производстве Товара,
заработной плате и производительности труда на предприятиях отрасли экономики
приведены в таблице 5.2.1.3.4.
Таблица 5.2.1.3.4
Показатель
Численность персонала, занятого в
производстве Товара
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Заработная плата персонала, занятого в
производстве Товара
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году
Производительность труда
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2017 году

Ед.
изм.

2017

2018

чел.
%
%
руб./
чел. в
месяц
%
%
тонн/
чел. в
год
%
%

2019

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2019 –
июль 2020

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

9,7
9,7

7,2
17,6

-

4,0
-

-

6,1
-

-

2,9
-

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

0,0
0,0

7,2
7,2

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

-12,6
-12,6

-3,9
-16,0

Численность персонала, занятого в производстве Товара, в целом за период
с 2017 по 2019 год увеличилась на 17,6 %. В период расследования численность
персонала увеличилась на 4,0 %.
Производительность труда за период с 2017 по 2019 год уменьшилась
на 16,0 % на фоне роста численность персонала, занятого в производстве Товара
и сокращения объема производства Товара отраслью экономики. В период
расследования производительность труда увеличилась на 2,9 %.
Заработная плата персонала, занятого в производстве Товара, в целом за
период с 2017 по 2019 год выросла на 7,2 %. В период расследования заработная
плата персонала, занятого в производстве Товара, увеличилась на 6,1 %.
Таким образом, в целом за анализируемый период и в период расследования
в показателях численности персонала и заработной платы наблюдалась
положительная динамика. Производительность труда отрасли экономики
сокращалась период с 2017 по 2019 год, но увеличилась в период расследования.
130

Подробнее см. пункт 5.2.2.1 («Производственный и экспортный потенциал Украины») раздела 5
(«Установление возможности возобновления либо продолжения причинения ущерба отрасли экономики при
прекращении действия антидемпинговой меры») настоящего Доклада.
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5.2.1.4 Заключение о степени восстановления экономического положения
отрасли экономики

Экономическое положение отрасли экономики в анализируемый период
после воздействия на нее имевшего место демпингового импорта из Украины
характеризовалось
ухудшением
ряда
производственно-экономических
показателей (объема производства, степени загрузки производственных
мощностей и объема реализации Товара на рынке Союза) и снижением ее доли
на рынке Союза. Несмотря на улучшение отдельных показателей отрасли
экономики в период расследования эти показатели не смогли восстановиться до
уровня 2017 года, при этом степень загрузки производственных мощностей
оставалась низкой на протяжении всего анализируемого периода. Таким
образом, степень восстановления отрасли экономики являлась недостаточной.
5.2.2 Анализ возможности возобновления либо продолжения причинения
ущерба отрасли экономики при прекращении действия антидемпинговой меры
Для целей установления возможности возобновления либо продолжения
причинения ущерба отрасли экономики в случае прекращения действия
антидемпинговой меры Департаментом были проанализированы:
1. Производственный и экспортный потенциал Украины.
2. Возможные тенденции объема демпингового импорта Товара из Украины
на ТТ ЕАЭС в случае прекращения действия антидемпинговой меры.
3. Возможное влияние цен демпингового импорта Товара из Украины на цены
Товара отрасли экономики на рынке Союза в случае прекращения действия
антидемпинговой меры.
5.2.2.1 Производственный и экспортный потенциал Украины131
Департамент проанализировал имеющиеся в распоряжении данные по объему
производственных мощностей и степени их загрузки украинских производителей
Товара, представивших ответы на Антидемпинговый вопросник. Указанные данные
за период с 2017 по 2019 год и в период расследования (прогнозные значения)
представлены в таблице 5.2.2.1 настоящего Доклада.
Таблица 5.2.2.1
Показатель
Объем производственных мощностей
украинских производителей по Товару
131

Ед.
изм.
тонн

2017
=100

2018
100,7

2019
103,2

июнь 2019 –
июль 2020

104,1

Данные по товарным запасам, объему производственных мощностей и степени их загрузки украинских
производителей Товара не раскрываются, поскольку представлены предприятиями на конфиденциальной основе.
Раскрытие указанных данных повлечет значительные негативные последствия для предприятий, представивших
информацию. Неконфиденциальное резюме представлено в виде динамики конфиденциальных показателей
в индексной форме.
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Показатель
Объем производства Товара украинскими
производителями
Степень загрузки производственных
мощностей украинских производителей по
Товару
Объем свободных производственных
мощностей украинских производителей по
Товару
Запасы Товара, произведенного украинскими
производителями на конец периода
Доля суммы объема свободных
производственных мощностей украинских
производителей по Товару и запасов Товара,
произведенного украинскими
производителями на конец периода, в объеме
потребления Товара на ТТ ЕАЭС

Ед.
изм.

2017

2018

июнь 2019 –
июль 2020

2019

тонн

=100

107,6

115,5

109,9

%

=100

106,9

111,9

105,5

тонн

=100

70,1

49,1

79,0

тонн

=100

122,8

84,2

-

%

=100

78,8

43,3

-

Как видно из таблицы 5.2.2.1 настоящего Доклада, степень загрузки
производственных мощностей украинских производителей в период с 2017 по
2019 год составляла от [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % до [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Про прогнозным значениям в период расследования степень загрузки
производственных
мощностей
украинских
производителей
составила
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Необходимо отметить, что в период с 2017 по 2019 год украинские
производители располагали существенным объемом свободных мощностей по
Товару,
который
составлял
от
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
%
до
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % от объема потребления Товара на рынке Союза за
указанный период. По оценочным данным в период расследования объем свободных
мощностей по Товару составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % от объема потребления
Товара на рынке Союза. Кроме того, украинские производители обладали
значительными объемами товарных запасов. Так, за период с 2017 по 2019 год
объемам товарных запасов составлял от [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % до
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % от объема потребления Товара на рынке Союза.
При этом в отношении украинского Товара в третьих странах действуют меры
защиты внутреннего рынка, в том числе дополнительная пошлина на импорт
широкого ассортимента металлопродукции (включая Товар) в Соединенных Штатах
Америки 132 и специальная защитная мера в Европейском союзе 133 . Доля суммы
свободных производственных мощностей украинских производителей по Товару
и запасов Товара, произведенного украинскими производителями на конец периода,
в
объеме
потребления
Товара
на
ТТ
ЕАЭС
варьировалась
от
132

Информация доступна по следующему адресу: https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2019title19/html/USCODE-2019-title19-chap7-subchapII-partIV-sec1862.htm
133
Информация
доступна
по
следующему
адресу:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0159&from=EN?, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0894&from=EN
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[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % до [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % за период с 2017 по
2019 год.
Таким образом, Украина обладает существенным производственным
и экспортным потенциалом, что с учетом ограниченности рынков сбыта для Товара
из Украины в третьих странах позволит украинским поставщикам значительно
увеличить объемы поставок Товара на рынок Союза в случае истечения
антидемпинговой меры в ЕАЭС.
5.2.2.2 Анализ возможных тенденций объема демпингового импорта
Товара из Украины при прекращении действия антидемпинговой меры
До введения антидемпинговый меры наблюдалась тенденция увеличения
объемов демпингового импорта Товара из Украины. Так, из доклада Департамента
о результатах первоначального расследования следует, что за период с 2011 по 2014
год объем демпингового импорта Товара из Украины вырос на 15,9 %.
Кроме того, несмотря на действие антидемпинговой меры в анализируемый
период на рынке Союза наблюдалось присутствие демпингового импорта Товара из
Украины в достаточном количестве, а в 2018 году отмечался его рост на 9,6 %.
Таким образом, учитывая существующий опыт украинских производителей по
быстрому наращиванию объема импорта Товара в государства – члены ЕАЭС
и осуществлению значительно более высокого объема поставок Товара
в государства – члены ЕАЭС в прошлом, а также принимая во внимание
привлекательность рынка Союза ввиду его размера и географической близости
к Украине, существует возможность, что прекращение действия антидемпинговой
меры за короткий срок приведет к существенному увеличению объема импорта
Товара, происходящего из Украины, на ТТ ЕАЭС.
5.2.2.3 Анализ возможного влияния цен демпингового импорта Товара из
Украины при прекращении действия антидемпинговой меры
Данные об уровне цен импорта Товара, происходящего из Украины, без учета
антидемпинговой пошлины и цен Товара отрасли экономики на рынке Союза
в анализируемый период приведены в таблице 5.2.2.3.
Таблица 5.2.2.3
Показатель
Средневзвешенная
цена
Товара,
происходящего из Украины и ввозимого
на ТТ ЕАЭС (на условиях CIF, с учетом
таможенной пошлины, таможенных сборов,
без учета антидемпинговой пошлины и
НДС)134
134

Ед.
изм.

2017

долл.
США/
тонну

9 603,0

11 180,6

тыс.
руб./
тонну

560,3

701,1

2018

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2018 –
июль 2019

10 120,0

10 969,6

11 725,5

655,2

720,5

782,6

2019

Показатель «Средневзвешенная цена Товара, происходящего из Украины и ввозимого на ТТ ЕАЭС»
рассчитан на основе данных таможенной статистики в разрезе деклараций на товары, предоставленных
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Показатель
[Средневзвешенная отпускная цена Товара,
произведенного отраслью экономики и
реализованного на рынке Союза (на
условиях EXW, без учета НДС)]135
[Разница между ценой Товара отрасли
экономики и ценой Товара, происходящего
из Украины]
[Разница между ценой Товара отрасли
экономики и ценой импортного Товара из
Украины] 136

Ед.
изм.
долл.
США/
тонну
тыс.
руб./
тонну
долл.
США/
тонну
тыс.
руб./
тонну
%

2017

2018

2019

июнь 2018 –
июль 2019

июнь 2018 –
июль 2019

=100

103,9

117,6

=100

108,4

=100

111,7

130,5

=100

110,2

=100

154,3

68,3

=100

103,1

=100

165,8

75,8

=100

104,7

=100

148,5

58,1

=100

95,0

Как видно из таблицы 5.2.2.3 настоящего Доклада, без учета антидемпинговой
пошлины цена импортного Товара из Украины была выше цены Товара отрасли
экономики в анализируемый период на величину от [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % до
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %. При этом разница в ценах (в процентном выражении)
за период с 2017 по 2019 значительно сократилась (на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
процентного пункта (или на 41,9 %)). В период расследования наметившаяся
тенденция сохранилась, разница в ценах (в процентном выражении) сократилась на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] процентного пункта (или на 5,0 %).
В то же время, до введения антидемпинговой меры наблюдалось сокращение
средневзвешенной цены Товара, происходящего из Украины и ввозимого
на ТТ ЕАЭС. Так, из Доклада о результатах первоначального расследования
следует, что средневзвешенная цена Товара, происходящего из Украины
и ввозимого на ТТ ЕАЭС, сократилась на 9,1 % за период с 2011 по 2014 год. Также
в период с 2011 по 2013 год средневзвешенная цена на Товар, происходящий из
Украины, была ниже цены Товара предприятий отрасли экономики ЕАЭС137.
Министерством финансов Республики Армения, Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь,
Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Государственной таможенной
службой при Правительстве Кыргызской Республики, Федеральной таможенной службой (по результатам
соответствующей выборки).
135
Показатель «Средневзвешенная отпускная цена Товара, реализованного на рынке Союза» рассчитан на
основании данных о цене реализации Товара первому независимому покупателю на рынке Союза предприятиями
отрасли экономики (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для производителя, представленные
уполномоченным представителем предприятий-заявителей) и данных связанных организаций, участвующих
в реализации Товара (данные ответов предприятий-заявителей на Вопросник для связанной организации,
представленные уполномоченным представителем предприятий-заявителей). Перевод в доллары США осуществлен
по курсу доллара США к российскому рублю Центрального Банка Российской Федерации (2017 год – 58,35;
2018 год – 62,71; 2019 год – 64,74; 2 пол. 2018 – 1 пол. 2019 – 65,68; 2 пол. 2018 – 1 пол. 2019 – 66,74).
136
Показатель «Разница между ценой Товара отрасли экономики и ценой импортного Товара из Украины»
рассчитан как выраженное в процентах отношение «Разница между ценой Товара отрасли экономики и ценой
импортного Товара из Украины» к «Средневзвешенной отпускной цене Товара, произведенного отраслью экономики
и реализованного на рынке Союза».
137
Подробнее см. пункт 5.2. («Воздействие демпингового импорта на цены аналогичного Товара на рынке
Союза») раздела 5 («Установление причинно-следственной связи между демпинговым импортом нержавеющих труб
из Украины и материальным ущербом отрасли экономики ЕАЭС») Доклада о результатах первоначального
расследования.
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Показатель разницы в ценах (в процентном выражении) принимал свое
наименьшее значение ([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %) в 2019 году. Вместе с тем
существует возможность, что при прекращении действия антидемпинговой меры
произойдет снижение цены импортного Товара из Украины.
Учитывая изложенное, прекращение действия антидемпинговой меры и, как
следствие, растущий объем импорта украинского Товара на ТТ ЕАЭС по более
низким ценам, чем в анализируемый период, могут привести к сдерживанию роста
цены Товара отрасли экономики.
5.2.2.4 Анализ возможного влияния демпингового импорта Товара из
Украины на производителей отрасли экономики при прекращении действия
антидемпинговой меры
По результатам анализа показателей отрасли экономики за анализируемый
период было установлено, что процесс восстановления экономического положения
отрасли экономики после воздействия на нее демпингового импорта Товара из
Украины не завершен в полной мере, о чем свидетельствуют как ухудшение ряда
производственно-экономических показателей отрасли экономики, так и сокращение
доли продаж Товара отрасли экономики в объеме потребления Товара на рынке
Союза в целом за анализируемый период138.
Принимая во внимание изложенное, возвращение существенных объемов
импорта украинского Товара на ТТ ЕАЭС по снижающимся ценам приведет
к дальнейшему ухудшению производственно-экономических показателей отрасли
экономики, что повлечет за собой дальнейшую потерю отраслью экономики доли
рынка Товара в Союзе и ухудшение финансовых показателей отрасли экономики от
реализации Товара на рынке Союза.
Таким образом, существует возможность возобновления причинения ущерба
отрасли экономики в случае истечения срока действия антидемпинговой меры.
5.3 Выводы
По результатам анализа всей имеющейся в распоряжении Департамента
информации за анализируемый период (с 1 января 2017 г. по 30 июня 2020 г., в том
числе период расследования с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.) установлено
следующее.
В целом за период с 2017 по 2019 год произошел рост объема потребления
Товара на рынке Союза на 38,8 %. В период расследования объем потребления
Товара на рынке Союза увеличился на 19,0 %.
Объем демпингового импорта Товара из Украины на ТТ ЕАЭС в целом
за период с 2017 по 2019 год и в период расследования сократился на 28,9 %
138

Подробнее см. пункт 5.2.1.4 («Заключение о степени восстановления экономического положения отрасли
экономики») раздела 5 («Установление возможности возобновления либо продолжения причинения ущерба отрасли
экономики при прекращении действия антидемпинговой меры») настоящего Доклада.
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и 44,5 % соответственно.
При этом необходимо отметить, что в отдельные периоды наблюдались
тенденции роста демпингового импорта Товара из Украины на ТТ ЕАЭС.
Так, в 2018 году по отношению к 2017 году объем демпингового импорта Товара из
Украины на ТТ ЕАЭС вырос на 9,6 %.
Соотношение объема импорта Товара из Украины на ТТ ЕАЭС и объема
производства Товара в ЕАЭС сократилось в целом за период с 2017 по 2019 год
и в период расследования на 28,1 % и на 48,2 % соответственно. Доля импорта
Товара из Украины на ТТ ЕАЭС в объеме потребления Товара на ТТ ЕАЭС
сократилась в целом за период с 2017 по 2019 год и в период расследования на
48,8 % и на 53,4 % соответственно.
Средневзвешенная отпускная цена Товара, произведенного отраслью
экономики ЕАЭС и реализованного на ТТ ЕАЭС, была ниже средневзвешенной
цены Товара, происходящего из Украины и ввозимого на ТТ ЕАЭС (с учетом
ввозной таможенной и антидемпинговой пошлин), в течение всего анализируемого
периода. При этом разница в долларовом выражении между средневзвешенной
отпускной ценой Товара, произведенного отраслью экономики ЕАЭС
и реализованного на ТТ ЕАЭС, и средневзвешенной ценой Товара, происходящего
из Украины и ввозимого на ТТ ЕАЭС, сократилась на 26,4 % за период с 2017 по
2019 год и увеличилась на 5,0 % в период расследования.
Производственно-экономические и финансовые показатели отрасли
экономики в целом за период с 2017 по 2019 год и в период расследования
характеризовались следующими тенденциями:
 объем производства Товара сократился на 1,2 % и вырос на 7,0 %
соответственно;
 объем реализации Товара на рынке Союза сократился на 4,7 % и вырос на
1,6 % соответственно;
 доля Товара отрасли экономики в объеме потребления Товара на рынке
Союза снизилась на 31,3 % и на 14,6 % соответственно;
 степень загрузки производственных мощностей сократилась на 6,7 %
и выросла на 8,8 % соответственно;
 прибыль от реализации Товара на ТТ ЕАЭС увеличилась в 3,9 раза
и на 27,7 % соответственно;
 рентабельность производства Товара, реализованного на ТТ ЕАЭС,
увеличилась в 3,5 раза и на 16,1 % соответственно;
 рентабельность реализации Товара на ТТ ЕАЭС увеличилась в 3,2 раза
и на 14,0 % соответственно;
 численность персонала, занятого в производстве Товара, увеличилась
на 17,6 % и 4,0 % соответственно;
 заработная плата персонала, занятого в производстве Товара, увеличилась
на 7,2 % и 6,1 % соответственно;
 производительность труда по Товару сократилась на 16,0 % и увеличилась
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на 2,9 % соответственно.

Экономическое положение отрасли экономики в анализируемый период
после воздействия на нее имевшего место демпингового импорта из Украины
характеризовалось
ухудшением
ряда
производственно-экономических
показателей (объема производства, степени загрузки производственных
мощностей и объема реализации Товара на рынке Союза) и снижением ее доли
на рынке Союза. Несмотря на улучшение отдельных показателей отрасли
экономики в период расследования эти показатели не смогли восстановиться до
уровня 2017 года, при этом степень загрузки производственных мощностей
оставалась низкой на протяжении всего анализируемого периода. Таким
образом, степень восстановления отрасли экономики являлась недостаточной.
Вместе с тем необходимо отметить, что в отдельные периоды объем
демпингового импорта Товара из Украины на ТТ ЕАЭС увеличивался даже
в условиях действия антидемпинговой меры. Следует подчеркнуть, что Украина
обладает существенным производственным и экспортным потенциалом,
и в отношении украинского Товара на рынках третьих стран действуют меры
защиты внутреннего рынка (в том числе дополнительная пошлина в Соединенных
Штатах Америки и специальная защитная мера в Европейском союзе). Учитывая
существующий опыт украинских производителей по быстрому наращиванию
объема импорта Товара в государства – члены ЕАЭС и осуществлению значительно
более высокого объема поставок Товара в государства – члены ЕАЭС в прошлом,
а также принимая во внимание привлекательность рынка Союза ввиду его размера
и географической близости к Украине, существует высокая вероятность,
что прекращение действия антидемпинговой меры за короткий срок приведет
к существенному увеличению объема импорта украинского Товара на ТТ ЕАЭС.
Существенный
рост
объемов
импорта
украинского
Товара
на ТТ ЕАЭС по заниженным ценам приведет к дальнейшей потере отраслью
экономики доли рынка Товара в Союзе и сдерживанию цен отрасли экономики, что
повлечет за собой ухудшение производственно-экономических и финансовых
показателей отрасли экономики от реализации Товара на рынке Союза.
На основании вышеизложенного Департамент приходит к выводу
о возможности возобновления причинения ущерба отрасли экономики при
прекращении действия антидемпинговой меры.
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6. Выводы и предложения
Анализ полученной в ходе расследования информации позволяет сделать
заключение о возможности продолжения демпингового импорта Товара из Украины
и возобновления причинения ущерба отрасли экономики при прекращении действия
антидемпинговой меры.
В соответствии с пунктом 109 Протокола установление вышеуказанных
фактов является основанием для продления срока действия антидемпинговой меры.
Принимая во внимание вышеизложенное, в соответствии с пунктами 108-109
Протокола предлагается продлить срок действия антидемпинговой меры,
установленной Решением № 6, на 5 лет.

Директор Департамента
защиты внутреннего рынка
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Приложение 1
Таблица кодов для присвоения
Контрольного номера разновидности Товара
Каждой разновидности Товара, произведенного и/или проданного Вашей
организацией (тип, вид и т.д.), следует присвоить Контрольный номер
разновидности Товара (PTCN), в зависимости от приведенных ниже характеристик.
В PTCN отражены характеристики Товара в соответствии с приведенными
ниже таблицам.
Таблица кодов для присвоения контрольного номера для обсадных труб
Количество и
Характеристика позиция символов
Описание характеристики
в PTCN
Внешний
В миллиметрах, с округлением до первого знака после запятой по
NNNNХNNNX
диаметр трубы
математическим правилам округления, например 193,68 мм = 1937
D – горячедеформированные;
Категория
NNNNХNNNX
F – холоднодеформированные
Толщина стенки
В миллиметрах, с округлением до первого знака после запятой по
NNNNХNNNX
трубы
математическим правилам округления, например 15,88 мм = 159
иностранные стандарты
российский
аналог
ASTM
DIN
A
304
1.4301 (X5CrNi18-10)
08Х18Н10
1.4307 (X2CrNi18-9)
B
304L
03Х18Н11
1.4306 (Х2CrNi19-11)
10Х23Н18,
C
310
1.4842 (X12CrNi25-20)
20Х23Н18
D
316
1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)
08Х17Н14М2
E
316L
1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)
03Х17Н14М3
08Х17Н13М2Т,
F
316Ti
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
10Х17Н13М2Т
G
321
1.4541 (X6CrNiTi18-10)
08Х18Н10Т
321H
1.4878 (X12CrNiTi18-9)
12Х18Н10Т
347,
1.4550 (X6CrNiNb18-10)
08Х18Н12Б,
Марка стали
NNNNХNNNX
H
347H
1.4912 (X7CrNiNb18-10)
12Х18Н12Б
I
409
1.4000 (Х6Cr13)
08Х13
J
430
1.4016 (X12Cr13)
12Х17
410,
K
1.4000 (Х6Cr13)
08Х13
410S
L
430Ti
1.4510 (X6CrTi17)
08Х17Т
SUS 329,
M
1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3)
08Х21Н6М2Т
S31803
N
S32304
1.4439 (X2CrNiN23-4)
08Х22Н6Т
P
без аналога
12Х18Н12Т
R
без аналога
08Х14МФ
Иная
марка
стали
(указать
наименование
и
S
последовательно
присвоить
для
каждой
марки
соответствующий код, начиная с S в алфавитном порядке)

Таким образом, PTCN-код состоит из 9 символов (2 буквы латинского
алфавита и 7 арабских цифр) и имеет формат NNNNХNNNX.
Например,
3045D258B – бесшовная горячедеформированная труба внешним диаметром 304,5
мм с толщиной стенки 25,8 мм, изготовленная из стали марки 03X18H11.
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Приложение 2
Разница между ценой отрасли экономики и ценой импорта Товара из Украины
по сопоставимым разновидностям Товара
[Таблица 1]
Товар отрасли экономики
PTCN-код

Объем
(тонн)

Товар из Украины

Цена
Объем
(руб./тонну)
(тонн)
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
Средневзвешенная разница между ценой отрасли и Украины

Цена
(руб./тонну)

Разница между ценой
отрасли и Украины
руб./тонну

%

минус [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %

Ценовое занижение по сопоставимым разновидностям Товара
[Таблица 2]
Товар отрасли экономики
Товар из Украины
Ценовое занижение
PTCN-код
Объем
Цена
Объем
Цена
руб./тонну
%
(тонн)
(руб./тонну)
(тонн)
(руб./тонну)
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
Средневзвешенное ценовое занижение
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %
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