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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 антидемпингового расследования в
отношении одномодового оптического волокна, предназначенного для оптических
кабелей связи1, происходящего из Соединенных Штатов Америки (далее – США) и
Японии и ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического
союза.
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 антидемпингового
расследования подлежат анализу импортные поставки на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (далее – ТТ ЕАЭС), в том числе
на предмет наличия демпингового импорта, и производственно-экономическое
положение отрасли экономики государств-членов Евразийского экономического
союза (далее – ЕАЭС, Союз).
При подготовке настоящего доклада использована информация, имеющаяся
в распоряжении Департамента и/или полученная в рамках расследования
от заинтересованных лиц и уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС. 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.

1

Далее по тексту также используется термин «Товар». Подробное описание товара-объекта расследования
приведено в пункте 2 («Описание товара») настоящего доклада.
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1. Информация по процедурным вопросам
1.1 Начало расследования
Антидемпинговое расследование начато Департаментом в соответствии
с приказом директора Департамента от 19 марта 2018 г. № 2 «О начале
антидемпингового расследования в отношении одномодового оптического волокна,
предназначенного для оптических кабелей связи, происходящего из Соединенных
Штатов Америки и Японии и ввозимого на таможенную территорию Евразийского
экономического союза». Основанием для начала расследования являлось заявление
АО «Оптиковолоконные Системы» (далее – предприятие-заявитель, АО «ОВС») о
проведении антидемпингового расследования в отношении одномодового
оптического волокна, предназначенного для оптических кабелей связи,
происходящего из США и Японии и ввозимого на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (далее – Заявление).
Заявление представлено в Департамент письмом ООО «УК «РОСНАНО»
от 19 января 2018 г. № 0119/05-ТЭК 2 . С учетом замечаний и рекомендаций
Департамента впоследствии представлены скорректированные конфиденциальная и
неконфиденциальная версии Заявления.
В соответствии с пунктом 2.1 Регламента о поступлении указанного Заявления
уведомлены Министерство международной экономической интеграции и реформ
Республики Армения, Министерство экономики Республики Беларусь,
Министерство иностранных дел Республики Беларусь, Министерство национальной
экономики Республики Казахстан и Министерство экономического развития
Российской Федерации3.
В соответствии с пунктом 199 Протокола уполномоченные органы
Соединенных Штатов Америки и Японии уведомлены о поступлении Заявления 4.
Датой начала антидемпингового расследования в соответствии с пунктом 205
Протокола является дата публикации уведомления о начале расследования
на официальном сайте Союза – 26 марта 2018 г.5
На основании пункта 2.2 Регламента уведомление о начале антидемпингового
расследования
и
неконфиденциальная
версия
Заявления
направлены
6
уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС .
Уведомление о начале антидемпингового расследования в соответствии
с пунктами 204 и 261 Протокола также направлено:
2

Вх. Департамента от 19 января 2018 г.№ ДЗВР-11конф
Исх. Департамента от 7 февраля 2018 г. № 14-62.
4
Исх. Департамента 16 марта 2018 г. №14-144.
5
См. уведомление Департамента «О начале антидемпингового расследования в отношении одномодового
оптического волокна, предназначенного для оптических кабелей связи, происходящего из Соединенных Штатов
Америки и Японии и ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза» (публикация
№ 2018/118/AD25),
опубликованное
26
марта 2018 г.
на
официальном
сайте
Союза:
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD25_notice_initiation.pdf.
6
Исх. Департамента от 2 марта 2018 г. № 14-109.
3
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а) уполномоченным органам экспортирующих третьих стран 7 : Посольству
США в Российской Федерации, Посольству Японии в Российской Федерации;
б) известным
органу,
проводящему
расследование,
производителям
8
(экспортерам) Товара на территории США и Японии : компаниям Corning
Incorporated, OFS Fitel, LLC, Furukawa Electric Co., Ltd., Fujikura Co., Ltd., Sumitomo
Corp. ;
в) известным органу, проводящему расследование, производителям, импортерам и
потребителям Товара на рынке ЕАЭС 9 : предприятие-заявитель, ООО «КОРНИНГ
СНГ»;
ООО «КОРНИНГ
СНГ»;
АО «ОФС РУС ВОКК»;
ЗАО «МКМ»;
ООО «ЕВРОКАБЕЛЬ I»; ООО «2М»; ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ВНИИКП»;
ООО «БЕЛКАБЕЛЬОПТИК»;
ИООО «СОЮЗ-КАБЕЛЬ»;
СООО «МИНСККАБЕЛЬ»;
ТОО «KAZCENTRELECTROPROVOD»;
ТОО «АТЫРАУСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»; ЗАО «ОФС СВЯЗЬСТРОЙ-1
ВОКК»;
АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
«КОЛЬЧУГИНСКИЙ
ЗАВОД»;
ЗАО «САМАРСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»; ООО «ИНКАБ»;
ООО «САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА»; ЗАО «ТРАНСВОК»; АО «МОСКАБЕЛЬФУДЖИКУРА»; ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»; ООО «ОКС 01»; ООО «ЗАВОД
«ЭЛИКС-КАБЕЛЬ»;
ЗАО «ЭЛЕКТРОПРОВОД»;
ООО «ГК «СЕВКАБЕЛЬ»;
ЗАО «КУБАНЬКАБЕЛЬ»; АО «ЯУЗА - КАБЕЛЬ»; СЗАО «БЕЛТЕЛЕКАБЕЛЬ».
1.2 Заинтересованные лица и сбор информации
В соответствии с пунктом 209 Протокола предприятие-заявитель
АО «ОВС» признано участником расследования с даты начала расследования.
В ходе антидемпингового расследования о своей заинтересованности
в проводимом расследовании заявили и были зарегистрированы в качестве
участников расследования следующие лица:
 ООО «Алтай-Кабель»10;
 СЗАО «Белтелекабель»11;
 ООО «ИНКАБ»12;
 СООО «Минский кабельный завод «Минсккабель»13;
 АО «МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА»14;
 ООО «ОКС 01»15;
 ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»16;
7

Исх. Департамента от 28 марта 2018 г. № 14-157 с приложением неконфиденциальной версии Заявления.
Исх. Департамента от 28 марта 2018 г. № 14-159.
9
Исх. Департамента от 28 марта 2018 г. № 14-158.
10
Исх. Департамента от 20 апреля 2018 г. № 14-215.
11
Исх. Департамента от 20 апреля 2018 г. № 14-215.
12
Исх. Департамента от 20 апреля 2018 г. № 14-215.
13
Исх. Департамента от 20 апреля 2018 г. № 14-215.
14
Исх. Департамента от 20 апреля 2018 г. № 14-215.
15
Исх. Департамента от 20 апреля 2018 г. № 14-215.
16
Исх. Департамента от 20 апреля 2018 г. № 14-215.
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ООО «Сарансккабель-Оптика»17;
ЗАО «САМАРСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»18;
ТОО «Kazcentrelectroprovod»19;
Fujikura Ltd. (Фуджикура Лтд.) (Япония)20;
Corning Incorporated (США)21;
Furukawa Electric Co., Ltd (Япония), OFS Fitel Denmark ApS (Дания), OFS
Fitel, LLC (США) и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания»22.

В соответствии с пунктом 213 Протокола участникам расследования
предоставлена возможность ознакомления с неконфиденциальными материалами
расследования посредством обеспечения доступа к электронной библиотеке,
размещенной на сайте Евразийской экономической комиссии 23 . Данным правом
воспользовались:
 предприятие-заявитель;
 ООО «ИНКАБ»;
 СООО «Минский кабельный завод «Минсккабель»;
 АО «МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА»;
 ООО «ОКС 01»;
 ТОО «Kazcentrelectroprovod»;
 Fujikura Ltd. (Фуджикура Лтд.) (Япония);
 уполномоченный представитель компании Corning Incorporated (США);
 уполномоченный представитель компаний Furukawa Electric Co., Ltd
(Япония), OFS Fitel Denmark ApS (Дания), OFS Fitel, LLC (США) и АО
«ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания».
В целях получения информации, необходимой для проведения расследования,
органом, проводящим расследование, на основании пункта 239 Протокола
направлены:
1) Антидемпинговый вопросник для экспортера и/или иностранного
производителя (далее – Антидемпинговый вопросник) – в адрес следующих
иностранных производителей и/или экспортеров24:
 Corning Incorporated (США);

17

Исх. Департамента от 20 апреля 2018 г. № 14-215.
Исх. Департамента от 20 апреля 2018 г. № 14-215.
19
Исх. Департамента от 20 апреля 2018 г. № 14-215.
20
Исх. Департамента от 20 апреля 2018 г. № 14-215.
21
Исх. Департамента от 20 апреля 2018 г. № 14-216.
22
Исх. Департамента от 20 апреля 2018 г. № 14-216.
23
Доступ к электронной библиотеке осуществлялся по паролю, который направлялся участникам
расследования на основании соответствующего заявления о предоставлении доступа к электронной библиотеке.
24
Исх. Департамента от 23 апреля 2018 г. № 14-220, 14-221.
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 Furukawa Electric Co., Ltd (Япония), OFS Fitel Denmark ApS (Дания), OFS
Fitel, LLC (США) и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания»;
 Fujikura Ltd. (Япония).
Ответы на Антидемпинговый вопросник получены от следующих компаний:
Furukawa Electric Co., Ltd (Япония), OFS Fitel Denmark ApS (Дания), OFS Fitel,
LLC (США) и связанной компании, участвующей в реализации Товара, – АО «ОФС
РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания»25;
Corning Incorporated (США) и связанной компании, участвующей в реализации
Товара, – ООО «Корнинг СНГ»26;
Fujikura Ltd. (Япония) и связанных компаний, участвующих в реализации
Товара, – ЗАО «Москабельмет», АО «Москабель-Фуджикура», Kanematsu
Corporation27.
По результатам анализа поступивших ответов указанных компаний на
Антидемпинговый вопросник Департамент направил дополнительные запросы в их
адрес с целью дополнения и/или прояснения ответов на некоторые пункты
Антидемпингового вопросника28.
Указанные компании представили в ответ на дополнительные запросы
Департамента соответствующие дополнения и/или пояснения29.
В целях проверки достоверности и полноты информации, представленной
компанией Corning Incorporated в ответах указанной компании и ООО «Корнинг
СНГ» на Антидемпинговый вопросник и ответах на дополнительные запросы
25

Письма уполномоченного представителя компаний Furukawa Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark ApS, OFS
Fitel, LLC и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 21 июня 2018 г. №№ 2128320180621/AD25-1, 21283-20180621/AD25-2, 21283-20180621/AD25-3, 21283-20180621/AD25-4, 21283-20180621/
AD25-5 (вх. Департамента от 22 июня 2018 г. №№ ДЗВР-222конф/AD25, ДЗВР-223конф/AD25, ДЗВР-224конф/AD25,
ДЗВР-225конф/AD25, ДЗВР-226конф/AD25).
26
Письмо уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 22 июня 2018 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/ADQ (вх. Департамента от 25 июня 2018 г. № ДЗВР-230конф/AD25).
27
Письма уполномоченного представителя компании Fujikura Ltd. от 29 июня 2018 г., от 3 июля 2018 г.,
от 16 июля 2018 г. (вх. Департамента от 29 июня 2018 г. № ДЗВР-235конф/AD25, от 3 июля 2018 г. № ДЗВР242конф/AD25, от 16 июля 2018 г. № ДЗВР-266конф/AD25).
28
Исх. Департамента от 12 сентября 2018 г. № ДЗВР-47конф/AD25 – в адрес уполномоченного представителя
компании Corning Incorporated; от 1 октября 2018 г. № ДЗВР-49конф/AD25 – в адрес уполномоченного представителя
компании Fujikura Ltd.; от 1 октября 2018 г. № ДЗВР-50конф/AD25 – в адрес уполномоченного представителя
компаний Furukawa Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark ApS, OFS Fitel, LLC и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая
Кабельная Компания».
29
Письмо уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 10 октября 2018 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/def. response 1 (вх. Департамента от 10 октября 2018 г. № ДЗВР-377конф/AD25) и
от 31 октября 2018 г. № AD/OPTICALFIBER/CORNING/def. response 1 rev. (вх. Департамента от 31 октября 2018 г.
№ ДЗВР-419/AD25); письмо уполномоченного представителя компаний Furukawa Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark
ApS, OFS Fitel, LLC и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 22 октября 2018 г. №№ 2128320180222/AD25-1, 21283-20180222/AD25-2, 21283-20180222/AD25-3 (вх. Департамента от 22 октября 2018 г. №ДЗВР410конф/AD25 и от 23 октября 2018 г. №ДЗВР-411конф/AD25) и от 2 ноября 2018 г. № 21283-20181102/AD25-1
(вх. Департамента от 22 октября 2018 г. №ДЗВР-421/AD25); письма уполномоченного представителя компании
Fujikura Ltd. от 29 октября 2018 г., от 9 ноября 2018 г. (вх. Департамента от 29 октября 2018 г. № ДЗВР415конф/AD25, от 9 ноября 2018 г. № ДЗВР-424конф/AD25).
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Департамента, осуществлены проверочные мероприятия, предусмотренные пунктом
242 Протокола.
Проверочные мероприятия осуществлены в период с 22 по 24 января 2019 г.
по месту нахождения компании Corning Incorporated (г. Корнинг, США) и
c 6 по 7 февраля 2019 г. по месту нахождения компании ООО «Корнинг СНГ»
(г. Москва).
В ходе проверочных мероприятий осуществлена проверка информации в
части себестоимости Товара и продаж Товара на внутренний рынок США и на
экспорт в ЕАЭС, содержащейся в ответах на Антидемпинговый вопросник. Такая
проверка осуществлена посредством доступа к системам бухгалтерского и иных
учетов компаний и проверки оригиналов коммерческих и организационных
документов компании.
Информация, полученная по результатам проверочных мероприятий, учтена
при расчете индивидуальной демпинговой маржи для компании Corning
Incorporated;
2) Вопросник
для
производителя
ЕАЭС
(далее – Вопросник
для
производителя) и Вопросник для связанной организации, участвующей в реализации
товара (далее – Вопросник для связанной организации), в адрес АО «ОВС»30.
Ответ на Вопросник для производителя получен от АО «ОВС»31.
В целях уточнения информации, представленной в ответе на Вопросник для
производителя, Департамент направил дополнительные запросы 32. В Департамент
поступили письма АО «ОВС» 33 , содержащаяся в них информация была учтена
при подготовке настоящего доклада.
В соответствии с пунктом 242 Протокола и в целях проверки полноты и
достоверности информации, представленной АО «ОВС» в ответе на Вопросник для
производителя, в период с 15 по 19 октября 2018 г. Департамент провел
проверочные мероприятия по месту нахождения АО «ОВС».
В ходе проверочных мероприятий проведено сопоставление данных,
представленных АО «ОВС» в ответе на Вопросник для производителя, с данными,
представленными АО «ОВС» по месту нахождения предприятия (в части общих
документов предприятия; формирования контрольного номера разновидности
товара
(PTCN-кода);
подтверждения
объемов
производства
Товара,
30

Исх. Департамента от 23 апреля 2018 г. № 14-222.
Вх. Департамента от 21 июня 2018 г. № ДЗВР-220конф (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от
21 июня 2018 г. № 0621/05-ТЭК).
32
Исх. Департамента от 10 августа 2018 г. № ДЗВР-41конф/AD-25, от 5 октября 2018 г.
№ ДЗВР-53конф/AD-25, от 9 ноября 2018 г. № ДЗВР-57конф/AD-25.
33
Вх. Департамента от 31 августа 2018 г. № ДЗВР-338конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» 31 августа 2018 г. № 0831/06-ТЭК), от 24 октября 2018 г. № ДЗВР-412конф/AD-25 (исх. уполномоченного
представителя АО «ОВС» от 24 октября 2018 г. № 1024/03-ТЭК); от 9 ноября 2018 г. № ДЗВР-423конф/AD-25
(исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 9 ноября 2018 г. № 1109/01-ТЭК); от 26 ноября 2018 г.
№ ДЗВР-438конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 26 ноября 2018 г. № 1126/05-ТЭК) и от
29 ноября 2018 г. № ДЗВР-441конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 29 ноября 2018 г.
№ 1129/04-ТЭК).
31
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производственных мощностей, продаж Товара на рынке Союза и на экспорт с
ТТ ЕАЭС, финансового результата; поставок сырья и материалов; расчета
себестоимости Товара, реализованного на рынке Союза), а также осуществлена
проверка документов, сопровождающих сделки по реализации Товара независимым
покупателям на рынке Союза;
3) Вопросник для потребителя ЕАЭС (далее – Вопросник для потребителя) в
адрес следующих предприятий34:
 АО «Москабель-Фуджикура»;
 АО «ОФС РУС ВОКК»35;
 АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ «КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»;
 АО «ЯУЗА - КАБЕЛЬ»;
 ЗАО «Кубанькабель»;
 ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»;
 ЗАО «ТРАНСВОК»;
 ЗАО «Электропровод»;
 ИООО «СОЮЗ-КАБЕЛЬ»;
 ООО «Алтай-Кабель»;
 ООО «ГК «Севкабель»;
 ООО «Еврокабель 1»;
 ООО «Инкаб»;
 ООО «ОКС 01»;
 ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»;
 ООО «Сарансккабель-Оптика»;
 ООО «Эликс-Кабель»;
 СЗАО «Белтелекабель»;
 СООО «Минский кабельный завод «Минсккабель»;
 ТОО «FosTech Data» (ФосТех Дата);
 ТОО «FOSTECH ENGINEERING» (ФОСТЕХ ИНЖИНИРИНГ);
 ТОО «Kazcentrelectroprovod»;
 ТОО «Nuri Kazakhstan»;
 ТОО «Optics Service»;
 ТОО «Алматинский Завод Оптоволоконной Продукции»;
 ТОО «Атырауский Кабельный Завод»;
 ТОО «КАИСАРЕЛИМ»36.
34

Исх. Департамента от 23 апреля 2018 г. №14-223; от 29 мая 2018 г. № 14-264 и от 23 августа 2018 г.

№ 14-415.
35

Вопросник для потребителя был направлен в адрес ЗАО «ОФС СВЯЗЬСТРОЙ-1 ВОКК». После возврата
оригинала письма и уточнения информации Вопросник для потребителя был повторно направлен в адрес
АО «ОФС РУС ВОКК».
36
Оригинал письма вернулся в Департамент. В связи отсутствием информации о наименовании компании и ее
адреса, отличной от представленной во вх. ЕЭК от 2 июля 2018 г. № 10496дсп (исх. Министерства национальной
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Ответы на Вопросник для потребителя были представлены следующими
предприятиями:
 ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»37;
 ЗАО «Электропровод»38;
 ООО «Алтай-Кабель»39;
 ООО «Инкаб»40;
 ООО «ОКС 01»41;
 ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»42;
 СЗАО «Белтелекабель»43;
 TOO «Kazcentrelectroprovod»44;
 ТОО «ПКФ Континент Ко ЛТД»45.
Некоторые предприятия в ответ на направленный Департаментом Вопросник
для потребителя заявили, что:
1.
они не являются потребителями Товара (ТОО «Алматинский Завод
Оптоволоконной Продукции»)46;
2.
они не осуществляют импорт Товара из США и Японии и не используют
при производстве Товар из США и Японии (ТОО «FosTech Data» (ФосТех Дата))47;
3.
за период с 2014 по 2017 год одномодовое оптическое волокно при
изготовлении продукции не использовалось в связи с отсутствием оптических
кабелей в номенклатуре производимой продукции в указанный период (ООО «ГК
«Севкабель»)48.
экономики Республики Казахстан от 21 июня 2018 г. № 36-14/440-ДСП) и в сети «Интернет», а также контактной
информация (электронной почты или телефона), необходимой для связи с компанией и уточнения адреса, Вопросник
для потребителя повторно в адрес компании направлен не был.
37
Вх. Департамента от 6 июня 2018 г. № ДЗВР-195конф/AD-25 (исх. ЗАО «Самарская оптическая кабельная
компания» от 5 мая 2018 г. № 3 18-03-636).
38
Вх. Департамента от 7 июня 2018 г. № ДЗВР-200конф/AD-25
(исх. ЗАО «Электропровод» от 5 июня
2018 г. № 096).
39
Вх. Департамента от 31 мая 2018 г. № ДЗВР-190конф/AD-25
(исх. ООО «Алтай-Кабель» 29 мая 2018 г.
№ 101).
40
Вх. Департамента от 6 июня 2018 г. № ДЗВР-194конф/AD-25 (исх. ООО «Инкаб» от 4 июня 2018 г. № 185).
41
Вх. Департамента от 7 июня 2018 г. № ДЗВР-199конф /AD-25 (исх. ООО «ОКС 01» от 5 июня 2018 г.
№ 0966).
42
Вх. Департамента от 22 июня 2018 г. № ДЗВР-227конф/AD-25 (исх. ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ» от 20 июня
2018 г. № 067-06).
43
Вх. Департамента от 7 июня 2018 г. № ДЗВР-196конф/AD-25 (исх. СЗАО «Белтелекабель» от 29 мая 2018 г.
№ 29/05-03).
44
Вх. Департамента от 6 июня 2018 г. № ДЗВР-193конф/AD-25 (исх. TOO «Kazcentrelectroprovod» от 1 июня
2018 г. № 495).
45
Вх. Департамента от 21 июня 2018 г. № ДЗВР-221конф/AD-25 (исх. ТОО «ПКФ Континент Ко ЛТД»
от 31 мая 2018 г. № 03/4-4-134). В соответствии с информацией, размещенной на сайте Атырауского Кабельного
Завода (http://www.akf.kz), завод является собственностью ТОО «ПКФ Континент Ко ЛТД».
46
Вх. Департамента от 8 октября 2018 г. № 16185 (исх. ТОО «Алматинский Завод Оптоволоконной
Продукции» от 4 октября 2018 г. № 29).
47
Вх. Департамента от 8 октября 2018 г. № 16186 (исх. ТОО «FosTech Data» (ФосТех Дата)
от 2 октября 2018 г. № 145).
48
Вх. Департамента от 26 июня 2018 г. № 10071 (исх. ООО «ГК «Севкабель» от 20 июня 2018 г. № 01-14/264).
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Дополнительные запросы Департамента касательно полученных ответов
на Вопросник для потребителя были направлены в адрес:
 ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» (СОКК)49;
 ЗАО «Электропровод»50;
 ООО «Алтай-Кабель»51;
 ООО «Инкаб»52;
 ООО «ОКС 01»53;
 ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»54;
 СЗАО «Белтелекабель»55;
 TOO «Kazcentrelectroprovod»56;
 ТОО «ПКФ Континент Ко ЛТД»57.
Ответы на дополнительные запросы Департамента получены58 от следующих
предприятий:
 ЗАО «Электропровод»59;
 ООО «Алтай-Кабель»60;
 ООО «Инкаб»61;
 ООО «ОКС 01»62;
 ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»63;
 СЗАО «Белтелекабель»64;
 TOO «Kazcentrelectroprovod»65;
49

Исх. Департамента от 29 июня 2018 г. № ДЗВР-34конф/AD-25.
Исх. Департамента от 29 июня 2018 г. № ДЗВР-33конф/AD-25 и от 30 августа 2018 г. № ДЗВР46конф/AD-25.
51
Исх. Департамента от 29 июня 2018 г. № 14-320.
52
Исх. Департамента от 29 июня 2018 г. № 14-320 и от 22 августа 2018 г. № 14-407.
53
Исх. Департамента от 29 июня 2018 г. № ДЗВР-32конф/AD-25.
54
Исх. Департамента от 9 августа 2018 г. № 14-377.
55
Исх. Департамента от 29 июня 2018 г. № 14-320 и от 31 августа 2018 г. № 14-461.
56
Исх. Департамента от 29 июня 2018 г. № 14-320.
57
Исх. Департамента от 9 августа 2018 г. № 14-378 и от 4 декабря 2018 г. № 14-619.
58
Ответ на исх. Департамента от 29 июня 2018 г. № ДЗВР-34конф/AD-25, направленный в адрес
АО «Самарская оптическая кабельная компания» (СОКК), Департаментом получен не был.
59
Вх. Департамента от 16 июля 2018 г. № ДЗВР-263конф (исх. ЗАО «Электропровод» от 11 июля 2018 г.
№ 125), ответ на исх. Департамента от 30 августа 2018 г. № ДЗВР-46конф/AD-25 Департаментом получен не был.
60
Вх. Департамента от 16 июля 2018 г. № ДЗВР-262конф/AD-25 (исх. ООО «Алтай-Кабель» от 11 июля
2018 г. № 133).
61
Вх. Департамента от 13 июля 2018 г. № ДЗВР-258конф/AD-25 (исх. ООО «Инкаб» от 11 июля 2018 г.
№ 225) и от 28 августа 2018 г. № ДЗВР-325конф/AD-25 (исх. ООО «Инкаб» от 24 августа 2018 г. № 265).
62
Вх. Департамента от 16 июля 2018 г. № ДЗВР-264конф/AD-25 (исх. ООО «ОКС 01» от 13 июля 2018 г.
№ 122).
63
Вх. Департамента от 11 октября 2018 г. № ДЗВР-378конф/AD-25 (исх. ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»
от 4 октября 2018 г.).
64
Вх. Департамента от 11 июля 2018 г. № ДЗВР-252конф/AD-25 (исх. СЗАО «Белтелекабель» от 7 июля
2018 г. № 07/07-03) и от 18 сентября 2018 г. № ДЗВР-354конф/AD-25
(исх. СЗАО «Белтелекабель» от 10 сентября
2018 г. № 10/09-03).
65
Вх. Департамента от 16 июля 2018 г. № ДЗВР-265конф/AD-25 (исх. TOO «Kazcentrelectroprovod»
от 11 июля 2018 г. № 669).
50
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 ТОО «ПКФ Континент Ко ЛТД»66.
В адрес иностранных производителей и (или) экспортеров Товара
направлялись запросы о производстве и реализации Товара в 2018 году 67 .
Иностранные производители и (или) экспортеры Товара в ответ на указанные
запросы Департамента представили соответствующие данные68.
В адрес АО «ОВС» также были направлены запросы о предоставлении данных
по производственно-экономическим и финансовым показателям за 2018 год 69 .
Ответы АО «ОВС» на указанные запросы70 были учтены при подготовке настоящего
доклада.
В ходе расследования в Департамент также поступили сведения и
комментарии по предмету расследования, представленные в инициативном порядке,
а
также
по
соответствующим
запросам
Департамента
следующими
заинтересованными лицами:
 предприятием-заявителем71;
 совместно потребителями Союза: ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
66

Вх. Департамента от 5 сентября 2018 г. № ДЗВР-343конф/AD-25 (исх. ТОО «ПКФ Континент Ко ЛТД»
от 16 августа 2018 г. № 03/4-4-212) и от 30 октября 2018 г. № ДЗВР-416/AD-25 (исх. ТОО «ПКФ Континент Ко ЛТД»
от 29 октября 2018 г. № 03/4-4-270). Ответ на исх. Департамента от 4 декабря 2018 г. № 14-619 Департаментом
получен не был. Оригинал указанного письма вернулся в Департамент, однако было получено подтверждение
о доставке скан-копии письма на электронную почту (info@akf.kz), размещенную на сайте компании
(http://www.akf.kz/contacts), и его прочтении.
67
Исх. Департамента от 25 января 2019 г. № 14-28, 14-29.
68
Письмо уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 18 февраля 2019 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/def. letter 2 (вх. Департамента от 18 февраля 2019 г. № ДЗВР-50конф/AD25) и
от 8 марта 2019 г. № AD/OPTICALFIBER/CORNING/def. letter 2 rev. (вх. ЕЭК от 13 марта 2019 г. № 4264); письмо
уполномоченного представителя компаний Furukawa Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark ApS, OFS Fitel, LLC
и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 11 февраля 2019 г. № 21283-20190211/AD25
(вх. Департамента от 11 февраля 2019 г. № ДЗВР-42конф/AD25); письмо уполномоченного представителя компании
Fujikura Ltd. от 11 февраля 2019 г. (вх. Департамента от 11 февраля 2019 г. № ДЗВР-41конф/AD25).
69
Исх. Департамента от 16 января 2019 г. № 14-13; от 17 мая 2019 г. от № 14-261; от 31 мая 2019 г. № ДЗВР23конф/AD-25; от 10 июня 2019 г. № 14-305.
70
Вх. Департамента от 4 февраля 2019 г. № ДЗВР-34конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 4 февраля 2019 г. № 0204/03-ТЭК); вх. ЕЭК от 5 апреля 2019 г. № ДЗВР-81конф/AD-25
(исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 5 апреля 2019 г. № 0405/08-ТЭК); вх. ЕЭК от 27 мая 2019 г.
№ ДЗВР-132конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 27 мая 2019 г. № 0527/06-ТЭК);
вх. Департамента от 7 июня 2019 г. № ДЗВР-141конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 7
июня 2019 г. № 0607/02-ТЭК); вх. Департамента от 20 июня 2019 г. № ДЗВР-152конф/AD-25 (исх. уполномоченного
представителя АО «ОВС» от 20 июня 2019 г. № 0620/11-ТЭК).
71
Письмо ООО «УК «РОСНАНО» от 6 июля 2018 г. № 0706/02-ТЭК (вх. Департамента от 6 июля 2018 г.
№ ДЗВР-246конф/AD25), от 14 декабря 2018 г. № 1214/07-ТЭК (вх. Департамента от 14 декабря 2018 г. № ДЗВР452конф/AD25), от 17 января 2019 г. № 0117/02-ТЭК (вх. Департамента от 17 января 2019 г. № ДЗВР-15конф/AD25),
от 21 января 2019 г. № 0121/06-ТЭК (вх. Департамента от 21 января 2019 г. № ДЗВР-22конф/AD25), от 23 января
2019 г. № 0123/04-ТЭК (вх. Департамента от 23 января 2019 г. № ДЗВР-28/AD25), от 6 марта 2019 г. № 0306/02-ТЭК
(вх. Департамента от 6 марта 2019 г. № ДЗВР-69конф/AD25), от 6 марта 2019 г. № 0306/03-ТЭК (вх. Департамента от
6 марта 2019 г. № ДЗВР-70конф/AD25), от 5 апреля 2019 г. № 0405/08-ТЭК (вх. Департамента от 5 апреля 2019 г.
№ ДЗВР-81конф/AD25), от 19 апреля 2019 г. № 0419/12-ТЭК (вх. Департамента от 19 апреля 2019 г. № ДЗВР93конф/AD25), от 14 мая 2019 г. № 0514/02-ТЭК (вх. Департамента от 14 мая 2019 г. № ДЗВР-122конф/AD25), от
17 мая 2019 г. № 0517/03-ТЭК (вх. Департамента от 17 мая 2019 г. № ДЗВР-126конф/AD25), от 7 июня 2019 г.
№ 0607/01-ТЭК (вх. Департамента от 7 июня 2019 г. № ДЗВР-142конф/AD25), от 10 июня 2019 г. № 0610/10-ТЭК (вх.
Департамента от 10 июня 2019 г. № ДЗВР-143конф/AD25).
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ТОО «Казцентрэлектропровод», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская
оптическая кабельная компания», ООО «Алтай Кабель», ООО «Оптенкабель», ООО «Еврокабель I»72;
ООО «ОКС 01»73;
ТОО «Kazcentrelectroprovod»74;
АО «МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА»75;
Fujikura Ltd. (Япония)76;
Corning Incorporated (США)77;
Furukawa Electric Co., Ltd (Япония), OFS Fitel Denmark ApS (Дания), OFS
Fitel, LLC (США) и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания»78.

В ходе расследования по ходатайству заинтересованных лиц 21 декабря
2018 г. состоялись публичные слушания. Уведомление о проведении публичных
слушаний опубликовано на официальном сайте Союза 79 , а также направлено
участникам расследования80.
В публичных слушаниях
расследования:
 предприятие-заявитель;
 Fujikura Ltd. (Япония);
72

приняли

участие

следующие

участники

Совместное письмо потребителей Союза (ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель», ТОО
«Казцентрэлектропровод», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «Алтай Кабель»,
ООО «Оптен-кабель», ООО «Еврокабель I») от 23 мая 2018 г. (вх. ЕЭК от 24 мая 2018 г. № 8252), от 14 ноября 2018 г.
(вх. ЕЭК от 22 ноября 2018 г. № 18861), от 1 марта 2019 г. (вх. ЕЭК от 1 марта 2019 г. № 3871).
73
Письмо ООО «ОКС 01» от 4 декабря 2018 г. № 2245 (вх. Департамента от 5 декабря 2018 г. № ДЗВР445конф/AD25).
74
Письмо ТОО «Казцентрэлектропровод» от 6 декабря 2018 г. № 1210 (вх. ЕЭК от 6 декабря 2018 г. № ДЗВР446конф/AD25).
75
Письмо АО «МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА» от 25 мая 2018 г. № 1-4/158 (вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № 8349).
76
Письмо уполномоченного представителя компании Fujikura Ltd. 25 мая 2018 г. (вх. ЕЭК от 28 мая 2018 г.
№ 8390).
77
Письма уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 25 мая 2018 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/InjurySubmission (вх. Департамента от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф/AD25),
от 1 августа 2018 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/LETTER/01-08-08 (вх. ЕЭК от 7 августа 2018 г. № 12539),
от 2 октября 2018 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Comments-to-Reply (вх. Департамента от 2 октября 2018 г.
№ ДЗВР-360конф/AD-25), от 1 марта 2019 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Injury – February 2019
(вх. Департамента
от
6
марта
2019
г.
№ 3839),
от
18
марта
2019
г.
№ AD/OPTICAL
FIBER/CORNING/Letter 14 March 2019 (вх. ЕЭК от 18 марта 2019 г. № 4596), от 29 марта 2019 г. № AD/OPTICAL
FIBER/CORNING/28 March 2019 (вх. ЕЭК от 29 марта 2019 г. № 5570), от 31 мая 2019 г. № AD/OPTICAL
FIBER/CORNING/24 May 2019 (вх. ДЗВР от 5 июня 2019 г. № ДЗВР-140конф/AD25).
78
Письмо уполномоченного представителя компаний Furukawa Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark ApS, OFS
Fitel, LLC и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 25 мая 2018 г. № 21283-20180525/AD251 (вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № 8361).
79
Публикация
от
26
ноября
2018
г.
№ 2018/148/AD25
(http://docs.eaeunion.org/docs/ruru/01420030/oa_26112018); публикация от 5 декабря 2018 г. № 2018/149/AD25 (http://docs.eaeunion.org/docs/ruru/01420181/oa_05122018).
80
Исх. Департамента от 26 ноября 2018 г. №№ 14-607 и 14-608; от 5 декабря 2018 г. №№ 14-621 и 14-622.
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 Corning Incorporated (США);
 Furukawa Electric Co., Ltd (Япония), OFS Fitel Denmark ApS (Дания), OFS
Fitel, LLC (США) и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания»;
 ООО «Алтай-Кабель»;
 СЗАО «Белтелекабель»;
 ООО «ИНКАБ»;
 АО «МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА»;
 ООО «ОКС 01»;
 ТОО «Kazcentrelectroprovod».
Сведения, изложенные в ходе публичных слушаний, поступили в письменном
виде в установленный пунктом 238 Протокола срок от следующих участников
расследования:
 предприятие-заявитель81;
 Fujikura Ltd. (Япония)82;
 Corning Incorporated (США)83;
 Furukawa Electric Co., Ltd (Япония), OFS Fitel Denmark ApS (Дания), OFS
Fitel, LLC (США) и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания»84;
 потребители Союза: ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель», ТОО
«Казцентрэлектропровод», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая
кабельная компания», ООО «Алтай Кабель», ООО «Оптен-кабель», ООО
«Еврокабель I» (представили сведения совместно)85.
В связи с проведением расследования по запросу Департамента
уполномоченными государственными органами государств-членов ЕАЭС
предоставлены данные из деклараций на товары с разбивкой по таможенным
процедурам с указанием натуральных и стоимостных показателей ввоза (вывоза)
товара, коммерческого наименования товара, условий поставки, страны
происхождения (страны отправления, страны назначения), наименования и других
учетных реквизитов отправителя и получателя и иных сведений, данные о наличии и
об объемах производства Товара в государствах-членах Союза.
81

Письмо ООО «УК «РОСНАНО» от 9 января 2019 г. № 0109/09-ТЭК (вх. ЕЭК от 10 января 2019 г. № 205).
Письмо уполномоченного представителя компании Fujikura Ltd. от 9 января 2019 г. (вх. Департамента от 9
января 2019 г. № ДЗВР-2конф/AD25).
83
Письмо уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 9 января 2019 г. № AD/OPTICAL
FIBER/CORNING/Post-hearing brief (вх. Департамента от 9 января 2019 г. № ДЗВР-3конф/AD-25).
84
Письмо уполномоченного представителя компаний Furukawa Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark ApS, OFS
Fitel, LLC и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 8 января 2019 г. № 2128320190108/AD25-1 (вх. ЕЭК от 10 января 2019 г. № 203).
85
Совместное письмо потребителей Союза (ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель», ТОО
«Казцентрэлектропровод», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «Алтай Кабель»,
ООО «Оптен-кабель», ООО «Еврокабель I») от 9 января 2019 г. (вх. ЕЭК от 10 января 2019 г. № 194).
82
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1.2.1 Продление расследования
В соответствии с пунктами 217, 219 Протокола и пунктом 1.1 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, Департаментом приняты решения о
продлении срока проведения антидемпингового расследования. Первоначально срок
проведения расследвоания продлевался по 25 июня 2019 г. включительно,
впоследствии по 25 июля 2019 г. включительно.
В соответствии с пунктом 261 Протокола уведомления о продлении
расследования опубликованы 25 марта 2019 г. и 24 июня 2019 г. соответственно на
официальном сайте Евразийского экономического союза 86 и направлены в адрес
известных Департаменту заинтересованных лиц87:
 Предприятие-Заявитель;
 Посольство США В Российской Федерации;
 Посольство Японии В Российской Федерации;
 Fujikura Ltd. (Япония);
 Corning Incorporated (США);
 Furukawa Electric Co., Ltd (Япония), OFS Fitel Denmark Aps (Дания), OFC
Fitel, LLC (США), АО «ОФС Рус Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания»;
 Sumitomo Corp.;
 ЗАО «МКМ»;
 ООО «Еврокабель I»;
 ООО «2М»;
 ЗАО «Торговый Дом Вниикп»;
 ООО «Белкабельоптик»;
 ИОО «Союз-Кабель»;
 СОО «Минский Кабельный Завод «Минсккабель»;
 ТОО «Kazcentrelectroprovod»;
 ТОО «Атырауский Кабельный Завод»;
 АО «Электрокабель «Кольчугинский Завод»;
 ЗАО «Самарская Оптическая Кабельная Компания»;
 ООО «Инкаб»;
 ООО «Сарансккабель-Оптика»;
 ЗАО «Трансвок»;
86

Публикацияот 25 марта 2019 г. № 2019/160/AD25(http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01421301/oa_25032019)
и от 24 июня 2019 г. № 2019/172/AD25(http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01422182/oa_24062019).
87
Исх. Департамента от 26 марта 2019 г. № 14-145, 14-146, 14-147; от 25 июня 2019 г. №№ 14-339, 14-340, 14341.
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АО «Москабель-Фуджикура»;
ООО «Оптен-Кабель»;
ООО «Окс 01»;
ООО «Завод «Эликс-Кабель»;
ЗАО «Электропровод»;
ООО «Гк «Севкабель»;
ЗАО «Кубанькабель»;
АО «Яуза - Кабель»;
СЗАО «Белтелекабель»;
ООО «Алтай-Кабель».

1.3 Анализируемые периоды
В целях установления наличия демпингового импорта и причинения
существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов ЕАЭС
используется период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. (далее по тексту также
используется термин «период расследования»).
В целях анализа состояния отрасли экономики государств – членов ЕАЭС
учитываются тенденции на рынке государств – членов ЕАЭС в период с 1 января
2014 г. по 31 декабря 2017 г. (далее по тексту также используется термин
«анализируемый период»).
В ходе расследования заинтересованное лицо – компания Corning Incorporated
представило комментарии о необходимости учета в рамках расследования имевшего
место в 2018 году повышения ставки ввозной таможенной пошлины на Товар в
Российской Федерации с 3 % до 30 %. Компания Corning Incorporated, в частности,
отмечает, что указанное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на Товар
влияет на анализ ценового занижения и наличие ущерба отрасли экономики
государств-членов Союза, в этой связи орган, проводящий расследование, не может
ограничиваться данными исключительно за указанные выше анализируемые
периоды и должен дополнительно проанализировать данные за 2018 год88.
Принимая во внимание существенное изменение ситуации на рынке Союза в
2018 году, Департамент дополнительно проанализировал собранные в рамках
расследования данные за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. (далее по
тексту также используется термин «текущая ситуация»).
В настоящем докладе указание тенденций в изменении показателей
производится за:
 анализируемый период на основании сопоставления данных 2017 года и

88

Письмо уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 1 августа 2018 г. №
AD/OPTICAL FIBER/CORNING/LETTER/01-08-08 (вх. ЕЭК от 7 августа 2018 г. № 12539).
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данных 2014 года 89 (в остальных случаях, если не указано иное, тенденции в
изменении показателей приводятся на основании сравнения данных отдельно
взятого года и данных года, ему предшествующего);
 период расследования на основании сопоставления данных 2017 года и
данных 2016 года (при сопоставлении с данными других лет это указывается по
тексту настоящего доклада);
 текущую ситуацию на основании сопоставления данных 2018 года и
данных 2017 года (при сопоставлении с данными других лет это указывается по
тексту настоящего доклада).
1.4 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 км/тыс.км, долларов США, рублей,
японских йен и т.д. Для наглядного представления результатов расчетов в таблицы
настоящего доклада включены данные, выраженные в тысячах км, 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.
1.5 Информация о производстве Товара в ЕАЭС
По данным, имеющимся в распоряжении Департамента, производство Товара
в государствах-членах ЕАЭС за период с октября 2016 г. по 31 декабря 2017 г.
и в 2018 году осуществлялось в Российской Федерации (100 % от объема
производства Товара) 90 . В Республике Армения 91 , Республике Беларусь 92 ,
89

В связи с особенностями настоящего расследования, в частности с тем, что до 2015 года на ТТ ЕАЭС
полностью отсутствовало производство Товара, в рамках пункта 4 настоящего доклада учет тенденций некоторых
показателей на протяжении всего анализируемого периода не может быть произведен.
90
Вх. ЕЭК от 28 июня 2018 г. № 10305 (исх. Федеральной службы государственной статистики от 26 июня
2018 г. № 05-05-4/1480-МВ). В соответствии с указанным письмом, номенклатура, базирующаяся на Общероссийских
классификаторах продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (ОКПД) и ОК 034-2014 (ОКПД2),
не содержит в своем составе позиции «Оптические волокна», поэтому информация по ней не разрабатывается. В связи
с этим Департаментом использованы сведения, подтверждающие отсутствие производителей Товара (помимо
предприятия-заявителя) на территории Российской Федерации, представленные в разделе 1.2 «Сведения об
отсутствии производителей аналогичного Товара на таможенной территории Союза» Заявления (вх. Департамента от
2 марта 2018 г. № ДЗВР-61конф (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 2 марта 2018 г. № 0302/05-ТЭК),
и данные по производству Товара, представленные АО «ОВС» в ответе на Вопросник для производителя
(вх. Департамента от 21 июня 2018 г. № ДЗВР-220конф (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 21 июня
2018 г. № 0621/05-ТЭК), письмо уполномоченного представителя АО «ОВС» (вх. Департамента от 20 июня 2019 г. №
ДЗВР-152конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 20 июня 2019 г. № 0620/11-ТЭК).
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Республике Казахстан93 и Кыргызской Республике94 производство Товара в период с
2014 по 2018 год не осуществлялось.
Таблица 1.5.195
Показатель
Объем производства Товара в
государствах-членах ЕАЭС96
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
Объем производства Товара
предприятием-заявителем97
Доля предприятия-заявителя в
общем объеме производства
Товара в ЕАЭС

Ед. изм.

2014

тыс. км

0

тыс. км
тыс. км
тыс. км
тыс. км

0
0
0
0

тыс. км

0

тыс. км

0

%

0,0

2015
[14,917,5]
0
0
0
0
[14,917,5]
[14,917,5]

2016
[202,3237,8]
0
0
0
0
[202,3237,8]
[202,3237,8]

2017
[1 265,41 487,9]
0
0
0
0
[1 265,41 487,9]
[1 265,41 487,9]

2018
[1 712,32 013,3]
0
0
0
0
[1 712,32 013,3]
[1 712,32 013,3]

100,0

100,0

100,0

100,0

На долю предприятия-заявителя за период с октября 2016 г. по
31 декабря 2017 г. и в 2018 году приходилось 100 % объема производства
91

Вх. ЕЭК от 13 сентября 2018 г. № 14858 (исх. Статистического комитета Республики Армения
от 13 сентября 2018 г. № 12-3-240-735). В соответствии с указанным письмом производство одномодового
оптического волокна в Республике Армения не осуществляется.
92
Вх. ЕЭК от 2 июля 2018 г. № 10496дсп (исх. Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от 21 июня 2018 г. № 36-14/440-ДСП). В указанном письме приводятся данные по объему производства по более
широкой номенклатуре товаров. Департамент, проанализировав информацию с сайтов производителей по данной
расширенной номенклатуре, пришел к выводу, что ни один из них не занимается производством Товара.
93
Вх. ЕЭК от 6 июня 2018 г. № 9017 (исх. Национального статистического комитета Республики Беларусь
от 1 июня 2018 г. № 05/2-22/164). Согласно указанному письму ни один из классификаторов не предусматривает
позицию «одномодовое оптическое волокно, предназначенное для оптических кабелей связи», поэтому
запрашиваемая информация о наличии и объемах производства не была представлена. При этом исходя из письма
Национального статистического комитета Республики Беларусь, являющегося приложением к разделу 1.2 «Сведения
об отсутствии производителей аналогичного Товара на таможенной территории Союза» Заявления, производство
Товара по более широкой номенклатуре (включающей, в том числе, оптические волокна) не осуществляется.
94
Вх. ЕЭК от 4 июня 2018 г. № 8896 (исх. Главного вычислительного центра Национального статистического
комитета Кыргызской Республики от 4 июня 2018 г. № 397) и вх. ЕЭК от 3 июля 2018 г. № 10565 (исх. Национального
статистического комитета Кыргызской Республики от 19 июня 2018 г. № 06-04/1104). В соответствии с указанными
письмами производство одномодового оптического волокна в Кыргызской Республике не осуществляется.
95
Предприятие-заявитель является единственным производителем Товара на ТТ ЕАЭС и относит
информацию об объеме производства Товара к конфиденциальной информации. Лицо, представившее
конфиденциальную информацию, отмечает, что поскольку указанная информация обладает потенциальной
экономической ценностью в силу неизвестности ее третьим лицам, раскрытие такой информации может нанести
значительный ущерб конкурентной позиции предприятия-заявителя в условиях конкуренции с иностранными
производителями на рынке ЕАЭС. В частности, это угрожает его способности удерживать/увеличивать свою долю
рынка ЕАЭС. В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное
значение.
96
Показатель «Объем производства Товара в государствах-членах ЕАЭС» представлен как сумма объема
производства Товара в каждом государстве-члене ЕАЭС.
97
Показатель «Объем производства Товара в ЕАЭС предприятием-заявителем» указан в соответствии
с данными по производству Товара, представленными АО «ОВС» раздел 4.1.3 ответа на Вопросник для
производителя. (Вх. Департамента от 21 июня 2018 г. № ДЗВР-220конф (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 21 июня 2018 г. № 0621/05-ТЭК), показатель «Объем производства Товара за 2018 год указан в
соответствии с письмом представителя АО «ОВС» (Вх. Департамента от 20 июня 2019 г. № ДЗВР-152конф/AD-25
(исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 20 июня 2019 г. № 0620/11-ТЭК).
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оптического волокна в государствах-членах ЕАЭС. До октября 2016 г. (начало
промышленного производства) предприятие-заявитель осуществляло пробные
запуски оборудования, а также производство тестового оптического волокна (в том
числе для прохождения сертификации и реализации тестовых партий Товара).
Предприятие-заявитель является единственным производителем Товара
на ТТ ЕАЭС, следовательно, Заявление отвечает требованиям пунктов 187 и 189
Протокола, предъявляемым к предприятию-заявителю и поддержке Заявления.
Анализ
состояния
отрасли
экономики
государств-членов
ЕАЭС
(далее – отрасль
экономики)
осуществлен
на
основании
информации,
представленной предприятием-заявителем в ответе на Вопросник для
производителя.
Данные по объему производства Товара предприятием-заявителем приведены
в таблице 1.5.1 настоящего доклада.
АО «ОВС» является единственным производителем Товара на ТТ ЕАЭС,
следовательно анализ состояния отрасли экономики на основании данных
указанного предприятия соответствует пункту 4 статьи 49 Договора.
1.6 Анализ комментариев заинтересованных лиц в рамках расследования
В рамках расследования в Департамент поступили комментарии
заинтересованных лиц в отношении информации, приведенной в Заявлении и/или по
предмету расследования. Относительно данных комментариев Департамент
сообщает следующее (см. далее согласно вопросам, затронутым данными
комментариями)98.
1.6.1. Сведения об объемах импорта Товара на ТТ ЕАЭС, наличии
демпингового импорта Товара на ТТ ЕАЭС, аналогичном товаре в Заявлении и
об источниках информации, приведенной в Заявлении
Компания Corning Incorporated в своих комментариях 99 в отношении
информации, приведенной в Заявлении, отмечает, что в Заявлении при пересчете
показателей импорта Товара на ТТ ЕАЭС из килограммов в километры
использовался коэффициенты 0,082 – 0,088 кг/км (в отношении импорта из всех
стран) и 0,092 – 0,095 кг/км (в отношении импорта из США). Ошибочность данного
подхода, по мнению Corning Incorporated, обусловлена тем, что указанные
коэффициенты определены исходя из данных графы 38 деклараций на товары «Вес
нетто», в которой применительно к Товару указывается суммарный вес
непосредственно оптического волокна и катушки, на которой он поставляется
покупателям. На основании вышеизложенного компания Corning Incorporated
98

Часть комментариев заинтересованных лиц проанализирована в пунктах настоящего доклада, к которым
относятся поднятые в их рамках вопросы.
99
Письмо уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 25 мая 2018 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/InjurySubmission (вх. от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф/AD25).
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заявляет о недостоверности представленных в Заявлении данных по импорту Товара
на ТТ ЕАЭС.
Компания Corning Incorporated также обращает внимание на товарный охват
кода 9001 10 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС, включающий «все виды и все стандарты
оптического волокна». Анализ данных по указанному коду, по мнению компании,
не допустим для целей начала расследования в отношении Товара.
Применительно к проведенному в Заявлении расчету демпинговой маржи
компания Corning Incorporated отмечает, что при расчете нормальной стоимости
Товара в США для определения цены преформ в разделе 2.1 Заявления
использованы
показатели
импорта
в
отношении
кода
7002 20 000
Гармонизированного тарифа США, товарный охват которого включает помимо
преформ «большое количество других видов товаров из плавленного кварца или
кварцевого стекла». Кроме того, компания Corning Incorporated отмечает, что
стоимость преформ, реализуемых сторонним производителям оптического волокна,
всегда осуществляется по ценам, превышающим себестоимость производства, в то
время как в производстве Товара компания Corning Incorporated использует только
преформы собственного производства. Исходя из вышеизложенного компания
Corning Incorporated делает вывод о том, что использование для определения
нормальной стоимости Товара цены преформ, экспортируемых из США в
Китайскую Народную Республику, ведет к завышению нормальной стоимости.
Компания Corning Incorporated также сообщает, что все ее продажи Товара на
внутреннем и внешнем рынках прибыльные и осуществляются в репрезентативных
объемах, в этой связи нормальная стоимость для нее должна рассчитываться по
общему правилу пункта 53 Протокола на основе цен внутренних продаж
аналогичного товара на рынке США.
Применительно к расчету экспортной цены компания Corning Incorporated
отмечает, что цены Товара из США на условиях CIF/CIP не учитывают, что все
продажи Corning Incorporated в Российскую Федерацию осуществляются через
связанную компанию.
Компании Furukawa Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark ApS, OFS Fitel, LLC и
АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» 100 отмечают, что цена
реализации преформ, определенная исходя из данных внешнеторговой статистики
США и Японии, включает в себя административные, коммерческие и общие
издержки и прибыль, а также соответствующие транспортные расходы экспортеров
преформ. В этой связи, по мнению указанных компаний, полученная в Заявлении
нормальная стоимость должна быть скорректирована путем уменьшения на сумму
транспортных расходов, при этом увеличение на административные, торговые и
общие издержки и прибыль не должно осуществляться.
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Указанные компании также выражают сомнения в обоснованности
использования предприятием-заявителем собственных данных для определения
доли издержек на преформы в себестоимости Товара при производстве 10 млн. км
оптического волокна в год. Данные сомнения вызваны значительно более низким
объемом производства Товара предприятием-заявителем.
В этой связи Департамент отмечает, что согласно пункту 200 Протокола
орган, проводящий расследование, до принятия решения о начале расследования
изучает достаточность и достоверность доказательств и сведений, содержащихся в
заявлении, в соответствии с пунктами 189-191 Протокола. Согласно пункту 206
Протокола решение о начале расследования может быть принято только при
наличии в заявлении достаточных доказательств наличия демпингового импорта и
обусловленного им материального ущерба отрасли экономики государств-членов
Союза, угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли
экономики государств-членов.
Стандарт предоставления информации, на соответствие которому органом,
проводящим расследование, оцениваются приведенные в заявлении доказательства,
и объем информации, требуемой к приведению в заявлении, отражен в статье 5.2
Соглашения о применении Статьи VI ГАТТ 1994 г. (далее – Антидемпинговое
соглашение ВТО) и пунктах 190-191 Протокола. Статья 5.2 Антидемпингового
соглашения ВТО устанавливает, что заявление должно содержать информацию в
пределах разумной возможности получения ее заявителем («information as is
reasonably available to the applicant»): о ценах, по которым товар – объект
предполагаемого расследования продается на внутреннем рынке страны или стран
происхождения или экспорта (либо в соответствующих случаях информация о
ценах, по которым товар продается из страны или стран происхождения или
экспорта в третью страну или страны, либо о конструированной стоимости товара),
информация об экспортных ценах либо в соответствующих случаях о ценах, по
которым товар впервые перепродается независимому покупателю на территории
импортирующей страны, о динамике импорта товара, предположительно
являющегося предметом демпинга, о влиянии этого импорта на цены аналогичного
товара на внутреннем рынке и последствиях этого импорта для отечественной
отрасли. Согласно пунктам 190 – 191 Протокола заявителями указываются сведения
об изменении объемов импорта на ТТ ЕАЭС товара, в отношении которого
предлагается ввести антидемпинговую меру, об изменении объемов экспорта
аналогичного товара с ТТ Союза, об экспортной цене и нормальной стоимости
товара.
Департамент полагает, что представленные в Заявлении сведения об объемах
импорта и нормальной стоимости содержат информацию, которая была доступна
предприятию-заявителю на момент подачи Заявления, в пределах разумной
возможности ее получения.
При рассмотрении Заявления Департамент учитывал невозможность
получения предприятием-заявителем точных данных по импорту и экспорту Товара
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с учетом его длины применительно к Республике Армения, Республике Беларусь,
Республике Казахстан, Кыргызской Республике. Для определения показателей
импорта и экспорта в единицах длины в Заявлении использованы официальные
данные внешнеторговой статистики указанных государств-членов Союза
(отраженные в килограммах) как изначально наиболее достоверные и для пересчета
из килограммов в километры – рассчитанный на основании данных по Российской
Федерации коэффициент перевода данных по весу нетто, указанному в графе 38
декларации на товары, в длину. Применительно к указанному коэффициенту
следует отметить, что заполнение деклараций на товары в Союзе осуществляется в
соответствии с Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары,
утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257.
Графа 38 декларации на товары заполняется в соответствии с едиными правилами,
действующими в Союзе, особенности ее заполнения применительно к
рассматриваемому случаю в государствах-членах не установлены. Вес катушки
одинаковым образом учитывается при заполнении графы 38 декларации на товары
во всех государствах-членах Союза. Указанный коэффициент перевода объема
импорта из кг в км рассчитан с учетом данных графы 38 декларации на товары.
Соответственно, применение такого коэффициента к показателю веса нетто,
отраженному в графе 38 декларации на товары, на основе которого формируется
официальная внешнеторговая статистика государств-членов Союза, представляется
обоснованным.
При определении объемов импорта Товара учтен более широкий по
сравнению с товаром-объектом расследования товарный охват кода 9001 10 900 1
ТН ВЭД ЕАЭС (посредством применения рассчитанных на основании данных по
Российской Федерации коэффициентов).
Применительно к расчету демпинговой маржи при рассмотрении Заявления
Департамент принял во внимание отсутствие в открытых источниках данных о
ценах продажи Товара на внутренних рынках США и Японии. Предприятиезаявитель отметило в Заявлении недоступность для него данных о ценах продажи
Товара на внутренних рынках США и Японии, что обусловило определение в
Заявлении нормальной стоимости Товара посредством конструирования на основе
цен на преформы, экспортируемые из США и Японии в Китайскую Народную
Республику. Цены на преформы определялись исходя из данных по товарам,
классифицируемым кодом 700220 Гармонизированной системой описания и
кодирования товаров, как в наибольшей степени соответствующих искомым
показателям из тех, которые они могли получить. Указанные цены уменьшены в
Заявлении на размер транспортных расходов компаний-экспортеров. Дополнительно
предприятие-заявитель отметило, что японские и американские производители
Товара имеют площадки по производству Товара в Китайской Народной
Республике, что свидетельствует о наличии поставок преформ из США и Японии в
Китайскую Народную Республику связанным компаниям.
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Касательно сомнений в обоснованности использования предприятиемзаявителем собственных данных для определения доли издержек на преформы в
себестоимости Товара при производстве 10 млн. км оптического волокна в год
Департамент отмечает, что указанный показатель определен предприятиемзаявителем на основании собственных данных расчетным образом посредством
соответствующего моделирования.
С учетом изложенного, Департамент пришел к выводу о том, что
представленные в Заявлении сведения о наличии демпингового импорта, об
экспортной цене и нормальной стоимости товара, а также об изменении импорта
Товара соответствуют требованиям пунктов 190 и 191 Протокола, а также статьи 5.2
Антидемпингового соглашения ВТО.
Указанные сведения об объемах и ценах импорта и экспорта, нормальной
стоимости и экспортной цене в Заявлении были признаны Департаментом
достаточными и достоверными для принятия решения о начале антидемпингового
расследования.
В рамках расследования для целей определения указанных показателей
использовались иные данные, что позволило уточнить значения таких показателей и
нашло отражение в соответствующих пунктах настоящего доклада.
В своих комментариях в отношении Заявления 101 компания Corning
Incorporated также указывает, что в Заявлении не приведена информация о
прохождении процедур прохождения соответствия оптического волокна,
производимым предприятием-заявителем, и телекоммуникационных кабелей
регулятивным требованиям и стандартам операторов связи в государствах-членах
Союза, при этом приводится сравнение импортного Товара и Товара, производимого
в
Союзе,
удовлетворяющих
рекомендациям
Сектора
стандартизации
Международного Союза Электросвязи (ITU-T) G.652.D и G.652D/G.657.A1, анализ
аналогичности Товара, производимого в Союзе, и импортного Товара в
преломлении прочих рекомендаций ITU-T отсутствует. На основании
вышеизложенного компания Corning Incorporated приходит к выводу о том, что в
Заявлении не приведено полное описание товара, предположительно являющегося
предметом демпингового импорта.
В этой связи Департамент отмечает, что положения Протокола не содержат
обязательного требования о приведении в заявлении о начале расследования
информации о прохождении процедур прохождения соответствия Товара для целей
описания товара-объекта предполагаемого расследования. В этой связи отсутствие
данной информации в Заявлении не может являться основанием для отклонения
Заявления в соответствии с пунктом 198 Протокола.
Применительно к отсутствию в Заявлении анализа аналогичности Товара,
производимого в Союзе, и импортного Товара по всем рекомендациям ITU-T
101
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Департамент отмечает, что аналогичность ввозимого на ТТ ЕАЭС Товара и Товара,
производимого в Союзе, устанавливается в Заявлении на основании не только
сопоставления свойств Товара в разрезе Рекомендаций ITU-T, но и ряда иных
обстоятельств, в совокупности свидетельствующих о том, что они обладают
сопоставимыми техническими характеристиками, технологиями производства и
сферой использования. В Заявлении приведено сравнение геометрических и
оптических характеристик Товара, удовлетворяющего рекомендациям ITU-T
G.652.D и G.652D/G.657.A1, по которым осуществлялось производство в Союзе на
момент подачи Заявления, при этом импорт Товара, удовлетворяющего указанным
рекомендациям ITU-T, составлял 98% в 2016 г. и 97% за период январь-сентябрь
2017 г. от всего импорта одномодового оптоволокна согласно Заявлению102. В этой
связи Департамент рассматривает такую информацию в качестве достаточной для
целей начала расследования. Более детальный анализ аналогичности проведен в
ходе расследования, его результаты изложены в пункте 2 настоящего доклада.
Компания Corning Incorporated также отмечает, что для целей анализа
показателей импорта Товара на ТТ ЕАЭС и экспорта Товара с ТТ ЕАЭС
применительно к Российской Федерации использованы данные в разрезе деклараций
на товары, полученные на основании договора об оказании маркетинговых услуг от
ЗАО «Агентство промышленной информации «Апельсинтез». По мнению компании
Corning Incorporated, указанные данные получены и используются незаконным
путем, обладание такими данными может рассматриваться как «нарушение
антимонопольного законодательства ЕАЭС и его стран-членов, а также США».
Компания Corning Incorporated приходит к выводу о том, что такие данные «не
могут считаться позитивными и приемлемыми доказательствами согласно
Протоколу и правилам ВТО», а также «не могут считаться достоверными и,
соответственно, не являются представленными»103.
Касательно данных комментариев Департамент отмечает, что согласно пункту
200 Протокола орган, проводящий расследование, до принятия решения о начале
расследования изучает достаточность и достоверность доказательств и сведений,
содержащихся в заявлении, в соответствии с пунктами 189-191 Протокола.
Достоверность информации по импорту и экспорту Товара подтверждается
представленными в Заявлении первоисточниками данной информации,
полученными в качестве маркетингового исследования на основании договора об
оказании маркетинговых услуг от ЗАО «Агентство промышленной информации
«Апельсинтез». Положения Протокола, а также нормы и правила ВТО не
предусматривают изучение Департаментом характера способа получения
102

Указанные показатели относятся к импорту Товара в Российскую Федерацию, в отношении которого у
предприятия-заявителя имелась возможность идентифицировать соответствие Товара конкретным рекомендациям.
103
Письмо уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 25 мая 2018 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/InjurySubmission (вх. Департамента от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф/AD25) и от
2 октября 2018 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Comments-to-Reply (вх. Департамента от 2 октября 2018 г.
№ ДЗВР-360конф/AD-25).

Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
29.07.2019
Публикация № 2019/178/AD25

27

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

источников информации. Одновременно предметом проверки Департаментом
доказательств и сведений при рассмотрении заявлений о начале расследований не
является соответствие их требованию позитивного характера («positive evidence»),
которое предусмотрено в статье 3 Антидемпингового соглашения ВТО
применительно к установлению ущерба в рамках проведения антидемпинговых
расследований. Таким образом, в отсутствие в распоряжении Департамента
информации, опровергающей представленные в Заявлении данные, Департамент не
имел правовых оснований для признания таких данных недостоверными, не
являющимися «позитивными доказательствами» в понимании статьи 3
Антидемпингового соглашения ВТО, а также для отклонения Заявления по
основанию непредставления при подаче заявления материалов, предусмотренных
пунктами 189 – 191 Протокола, и не имеет оснований для прекращения
расследования.
1.6.2 Обоснование конфиденциальности информации, приведенной в
Заявлении
Компания Corning Incorporated также представила комментарии о том, что в
отношении ряда данных (об общем объеме производства аналогичного товара в
государствах-членах Союза, об общем объеме экспорта аналогичного товара с ТТ
ЕАЭС, объеме потребления товара на ТТ ЕАЭС, объеме реализации аналогичного
товара на ТТ ЕАЭС (таблица 55 Заявления) предприятием-заявителем не
представлены надлежащее обоснование конфиденциальности. Отнесение такой
информации к коммерческой тайне на основании Положения П 003-2015
«О коммерческой тайне», действующего на предприятии-заявителе, в качестве
надлежащего обоснования рассматриваться не должно, «поскольку внутренние
положения не имеют преимущественной юридической силы по отношению к …
законодательным положениям правопорядка ЕАЭС и ВТО в отношении
расследований касательно мер торговой защиты»104.
Касательно данных комментариев Департамент отмечает, что, помимо ссылки
на вышеуказанное Положение «О коммерческой тайне», предприятие-заявитель
применительно к указанным данным более подробно раскрывает обоснование (см.
текст неконфиденциальной версии Заявления в сносках). В частности,
применительно к общему объему производства аналогичного товара в государствахчленах
Союза,
общему
объему
экспорта
аналогичного
товара
с
ТТ ЕАЭС, объему реализации аналогичного товара на ТТ ЕАЭС предприятиезаявитель отмечает, что указанная информация «обладает потенциальной
экономической ценностью в силу неизвестности ее третьим лицам, разглашение
104
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№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/InjurySubmission (вх. Департамента от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф/AD25) и
от 2 октября 2018 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Comments-to-Reply (вх. Департамента от 2 октября 2018 г.
№ ДЗВР-360конф/AD-25).
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которой может нанести экономический ущерб конкурентной позиции предприятиязаявителя на рынке товара в условиях острой конкуренции на рынке ЕАЭС и рынках
третьих стран. В частности, раскрытие указанной информации угрожает
способности предприятия-заявителя удерживать/увеличивать долю рынка Товара».
Применительно к объему потребления предприятие-заявитель отмечает, что
«разглашение данной информации может нанести экономический ущерб
конкурентной позиции предприятия-заявителя на рынке товара в условиях острой
конкуренции на рынке ЕАЭС и рынках третьих стран, поскольку истинное значение
может позволить выйти на объем производства». Кроме того, в данном случае
Положение «О коммерческой тайне», действующее на предприятии-заявителе, не
имеет преимущественной силы по отношению к нормам и положениям права Союза
и ВТО. Пункт 255 Протокола, статья 6.5 Антидемпингового соглашения ВТО
позволяет не раскрывать информацию в Заявлении при условии представления
обоснования ее конфиденциальности и не устанавливает ограничений по
использованию каких-либо обоснований.
По мнению компании Corning Incorporated, также не может рассматриваться в
качестве надлежащего обоснования конфиденциальности ссылка на договор между
АО «ОВС» и ЗАО «Агентство Промышленной Информации «АпельСинтез» от
26 января 2017 г. №1349 об оказании маркетинговых услуг. Компания Corning
Incorporated также утверждает, что положения авторского права «ни при каких
обстоятельствах не могут оправдывать нарушение прав на защиту»105.
В этой связи Департамент отмечает, что в указанных случаях обосновывая
конфиденциальный характер данной информации, предприятие-заявитель отметило
принадлежность ее ЗАО «Агентство Промышленной Информации «АпельСинтез».
В соответствии с договором между АО «ОВС» и ЗАО «Агентство Промышленной
Информации «АпельСинтез» данная информация не может быть раскрыта третьим
лицам без разрешения правомочного лица. Соответственно, раскрытие данной
информации является нарушением договора и влечет для АО «ОВС»
соответствующие
неблагоприятные
последствия
в
соответствии
с
законодательством, что рассматривается Департаментом как надлежащее
обоснование конфиденциальности информации в соответствии с требованиями
пункта 255 Протокола и статьи 6.5 Антидемпингового соглашения ВТО.
1.6.3 Валюта, использованная для анализа динамики показателей
Компания Corning Incorporated106 отметила, что информация, представленная в
таблицах 63-66 раздела 4.3 и разделе 5 неконфиденциальной версии Заявления не
105

Письмо уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 25 мая 2018 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/InjurySubmission (вх. Департамента от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф/AD25) и
от 2 октября 2018 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Comments-to-Reply (вх. Департамента от 2 октября 2018 г.
№ ДЗВР-360конф/AD-25).
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Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated
№ AD/OPTICAL FIBER/CORNING/InjurySubmission от 25 мая 2018 г.).
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позволяет понять, в какой валюте осуществлялся анализ динамики показателей
деятельности предприятия-заявителя. По мнению указанного заинтересованного
лица, так как закупка сырья для производства Товара осуществляется в иностранной
валюте, а национальные валюты государств-членов ЕАЭС (российский рубль, в
частности) в период с 2014 по 2017 год были подвержены девальвации и
колебаниям, то анализ данных только в одной валюте может искажать информацию
о состоянии отрасли экономики.
Департамент отмечает, что заинтересованное лицо не указывает, в какой части
раздела 5 Заявления находится показатель, динамика которого не позволяет
определить, в какой валюте отображается его изменение. Тем не менее, Департамент
проанализировал раздел 5 Заявления и не обнаружил там показателей с динамикой,
не позволяющей определить, в какой валюте она приведена.
Относительно таблиц 63-66 раздела 4.3 Заявления, Департамент отмечает, что
бухгалтерская отчетность предприятий отрасли экономики обычно ведется в
национальных валютах, поэтому анализ показателей в разделе 4 Заявления (и
динамика, отражающая изменение таких показателей) состояния отрасли
экономики, в основном приводится в национальных валютах, в то время как
приведенные аналогичные показатели в долларах носят вспомогательный характер.
Департамент обращает внимание, что показатели в таблицах 63-66 раздела
4.3 Заявления указаны как в национальной валюте, так и в долл. США, что
позволяет учесть те эффекты, о которых упоминает заинтересованное лицо, в случае
наличия таковых. Кроме того, анализ влияния демпингового импорта на цены
аналогичного Товара на рынке Союза в пункте 4.2.3 настоящего доклада
представлен как в долларовом, так и в рублевом выражении, что позволяет
отследить ценовые тенденции и оценить влияние в обеих валютах.
1.6.4 Анализируемые в рамках расследования периоды
В ходе расследования в части анализируемых периодов поступили следующие
комментарии заинтересованных лиц:
 по мнению заинтересованных лиц (Furukawa Electric Co., Ltd., OFS Fitel,
LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания») 107 , в связи с тем, что предприятие-заявитель начало осуществлять
коммерческие продажи Товара на рынке только во 2 полугодии 2017 г. и поскольку
только с того момента начал конкурировать с импортируемым Товаром,
анализируемый для наличия ущерба период должен быть ограничен периодом
июль-сентябрь 2017 г., а период расследования должен быть ограничен периодом
июль-декабрь 2017 г. Кроме того, как утверждает заинтересованные лица, начало
107

Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № 8361 (исх. уполномоченного представителя Furukawa Electric Co., Ltd.,
OFS Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания»
от 25 мая 2018 г. № 21283-20180525/AD25-1) и вх. ЕЭК 10 января 2019 г. № 203 (исх. уполномоченного представителя
Furukawa Electric Co., Ltd., OFS Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания» от 8 января 2019 г. № 21283-20190108/AD25-1).
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периода анализа тенденций для установления наличия ущерба (2014 г.),
предлагаемое в Заявлении, ошибочно, так как в 2014, 2015 и 2016 годах в ЕАЭС
Товар не производился, поэтому тенденции импорта в ЕАЭС в указанный период
не имеют значения.
 заинтересованное лицо (Corning Incorporated108) заявило о необходимости
учета данных после периода расследования, так как в ходе расследования стало
известно о важных изменениях обстоятельств после периода расследования.
Поэтому если орган, проводящий расследование, по итогам 2017 года придет к
заключению, что отрасль экономики является «создаваемой», эта отрасль уже может
не являться таковой в 2018 году.
 необходимость учета данных после периода расследования также
отмечают и другие заинтересованные лица (Furukawa Electric Co., Ltd., OFS Fitel,
LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания» 109 ), указав, что по заявлению руководства предприятия отрасли
экономики, степень загрузки производственных мощностей по Товару составляет
100%. Заинтересованное лицо пришло к выводу, что потенциал для увеличения
объемов производства у отрасли экономики отсутствует, и она должна считаться
созданной, поэтому оснований для применения антидемпинговой меры нет.
 о необходимости принятия во внимание не только данных, относящихся к
периоду расследования, но также и актуальных данных, характеризующих текущее
состояние отрасли, заявило другое заинтересованное лицо (Fujikura Ltd.110).
Департамент отмечает, что вопрос анализируемых периодов, использованных
в данном расследовании отображен в пункте 1.4 настоящего доклада.
Дополнительно Департамент обращает внимание, что в соответствии с
пунктом 190 Протокола Заявление, указанное в пункте 186 Протокола, должно
содержать, в том числе, сведения о заявителе, об объеме производства в
количественном и стоимостном выражении аналогичного товара отраслью
экономики государств-членов в течение 3 лет, непосредственно предшествующих
дате подачи заявления, а также сведения об изменении объема импорта на
таможенную территорию Союза товара, в отношении которого предлагается ввести
антидемпинговую меру, за предшествующий период 111 (а также за последующий
период, за который на дату подачи заявления доступны репрезентативные
108

Вх. ЕЭК от 6 марта 2019 г. № 3839 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от 1 марта
2019 г. № AD/OPTICALFIBER/CORNING/Injury-February2019) и вх. Департамента от 5 июня 2019 г. № ДЗВР140/AD-25
(исх.
уполномоченного
представителя
Corning
Incorporated
от
31
мая
2019 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/24May2019).
109
Вх. ЕЭК 10 января 2019 г. № 203 (исх. уполномоченного представителя Furukawa Electric Co., Ltd.,
OFS Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания»
от 8 января 2019 г. № 21283-20190108/AD25-1).
110
Вх. Департамента от 9 января 2019 г. № ДЗВР-2конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя Fujikura
Ltd. от 9 января 2019 г.).
111
В соответствии с пунктом 2 Протокола под понятием «предшествующий период» понимается
«3 календарных года, непосредственно предшествующие дате подачи заявления о проведении расследования, за
которые имеются необходимые статистические данные».
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статистические данные), и сведения об изменении объема экспорта аналогичного
товар с таможенной территории Союза за предшествующий период (а также за
последующий период, за который на дату подачи заявления доступны
репрезентативные статистические данные). В Заявлении были приведены данные за
период с 2014 года по 9 месяцев 2017 г., исходя из этого, Департамент не обнаружил
нарушений в части сроков, которые должны были быть охвачены в Заявлении.
Департамент отмечает, что при определении периода расследования и
анализируемого периода в рамках настоящего расследования учтены положения
Протокола применительно к антидемпинговым расследованиям. Согласно пункту 41
Протокола период расследования, за который анализируются сведения в целях
определения наличия демпингового импорта, устанавливается органом, проводящим
расследование. При этом такой период устанавливается, как правило, равным
12 месяцам, предшествующим дате подачи заявления о проведении расследования,
за которые имеются статистические данные, но в любом случае этот период не
должен быть менее 6 месяцев. Согласно пункту 68 Протокола период
расследования, за который анализируются сведения в целях определения наличия
ущерба отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового импорта,
устанавливается органом, проводящим расследование.
Кроме того, при определении указанных периодов Департамент учитывал
Рекомендации Комиссии по антидемпинговым практикам Всемирной торговой
организации касательно периодов, по которым осуществляется сбор информации в
рамках антидемпинговых расследований 112. Согласно указанному документу период
сбора данных в отношении установления демпингового импорта должен, как
правило, быть 12 месяцев, в любом случае не менее 6 месяцев, которые
заканчиваются настолько приближеннее к дате начала расследования, насколько это
представляется возможным. Период сбора данных в части установления ущерба
должен, как правило, быть не менее 3 лет и должен полностью включать период
сбора данных в целях установления демпингового импорта.
Использование данных за период в четыре года, предшествующих
расследованию, позволяет Департаменту последовательно оценить изменение
ситуации на рынке и выявить влияние демпингового импорта на положение отрасли
экономики.
Также Департамент обращает внимание, что помимо требований Протокола в
части сроков, за которые должны быть предоставлены и проанализированы данные
в рамках антидемпингового расследования, данное расследование обладает своей
спецификой, так как отрасль экономики на момент подачи заявления находилась в
процессе создания, поэтому важность учета наиболее полных данных возросла.
Для того чтобы проанализировать данные за наиболее приближенный период
к дате начала расследования (26 марта 2018 г.), период антидемпингового
112

Рекомендации Комиссии по антидемпинговым практикам ВТО касательно периодов, по которым
осуществляется сбор информации в рамках антидемпинговых расследований, G/ADP/6.
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расследования был расширен с периода январь-сентябрь 2017 г. до полного
2017 года (который включает и тот временной период, о котором заявляет в своем
комментарии одно из заинтересованных лиц).
В адрес предприятия-производителя отрасли экономики и импортеров Товара
из США и Японии были сделаны запросы для целей учета актуальных данных за
2018 год (см. пункт 1.2 настоящего доклада). Данные за 2018 год учтены
Департаментом в соответствующих частях настоящего доклада.
1.6.5 Мера в Российской Федерации в отношении США
Некоторые заинтересованные лица (группа потребителей 113 ) заявили, что
применение Российской Федерацией тарифной меры в виде повышения ставок
ввозных таможенных пошлин в отношении оптического волокна 114 «оказало
запретительный эффект на импорт Товара из США в Россию» и что увеличение
действующей ставки импортной пошлины делает необоснованными выводы
предприятия отрасли экономики относительно ущерба ввиду цен импорта из США.
Предполагаемый ущерб от импорта Товара из США не будет иметь места к моменту
введения антидемпинговых мер. В такой ситуации, как отмечают заинтересованные
лица, «спорной представляется возможность принятия решения о применении
антидемпинговых мер, базирующихся на данных только за период расследования».
Схожий комментарий был представлен другим заинтересованным лицом
(Corning Incorporated 115 ). Указанное заинтересованное лицо отмечает, что
повышение ставки таможенной пошлины в Российской Федерации для оптического
волокна, происходящего из США, приводит к отсутствию ценового занижения со
стороны импорта из США, что, в свою очередь, обуславливает различные условия
конкуренции между импортом Товара из США и Товара из Японии, и влияет на
возможность применения пункта 71 Протокола. Corning Incorporated также
отмечает, что независимо от того, проводится ли совокупный или раздельный
анализ импорта, ценовое занижение необходимо рассчитывать отдельно для каждой
сотрудничающей компании-экспортера и для каждой страны, а также на основе
отдельных кодов PTCN.
Департамент отмечает, что данные за 2018 год были приняты и учтены
в соответствующих частях настоящего доклада, таким образом, Департамент учел
влияние указанной меры.
113

Вх. ЕЭК от 10 января 2019 г. № 194 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»,
ООО «Алтай-Кабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 9 января 2019 г.).
114
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 788 «Об утверждении ставок
ввозных таможенных пошлин отношении отдельных Товаров, страной происхождения которых являются США»
// http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807060023.
115
Вх. ЕЭК от 7 августа 2018 г. № 12539 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от 1
августа 2018 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/LETTER/01-08-18) и вх. Департамента от 9 января 2019 г.
№ ДЗВР-3конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от 9 января 2019 г. № AD/OPTICAL
FIBER/CORNING/Post-hearing brief).
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Позиция Департамента по вопросу проведения совокупной оценки импорта
Товара из США и Японии отражена в пункте 1.6.6 «Совокупная оценка импорта из
США и Японии» и пункте 4.2.1 «Анализ доказательств возможности проведения
оценки совокупного воздействия импорта» настоящего доклада.
Одновременно Департамент отмечает, что ценовое занижение относится к
анализу ценовых эффектов в соответствии с пунктом 70 Протокола и статьей 3.2
Антидемпингового соглашения ВТО. Как подтвердил Апелляционный орган в споре
EC — Tube or Pipe Fittings, индивидуальное рассмотрение ценовых эффектов для
каждой страны не является обязательным условием, без которого нельзя проводить
совокупную оценку 116 . По мнению Апелляционного органа, такое обязательство
ставило бы под вопрос смысл статьи 3.3 Антидемпингового соглашения ВТО
о совокупной оценке, позволяющей осуществлять совокупно как раз анализ
эффектов демпингового импорта.117. Таким образом, аргумент о том, что отсутствие
ценового занижения для одной страны требует раздельной оценки ущерба, является
необоснованным.
Кроме того, возможность совокупной оценки демпингового импорта в
соответствии с пунктом 71 Протокола с точки зрения условий конкуренции
оценивается на основе совокупности факторов, и изменение ситуации с ценовым
занижением относительно цен отрасли экономики вследствие применения меры
Российской Федерации в отношении оптического волокна, происходящего из США,
в отдельности не свидетельствует об отсутствии конкуренции между Товаром из
США и Товаром из Японии.
Относительно необходимости расчета ценового занижения для каждой
сотрудничающей компании-экспортера и для каждой страны, а также на основе
отдельных PTCN кодов Департамент отмечает, что Апелляционный орган в споре
EC — Tube or Pipe Fittings указал на отсутствие в статье 3.2 Антидемпингового
соглашения требования проводить анализ объемов импорта и цен для каждой
страны в отдельности, когда расследование охватывает импорт из нескольких
стран118, и согласился с мнением третейской группы о том, что этот анализ может
быть проведен совокупно, а не индивидуально119. Кроме того, в споре China - HPSSST Апелляционный орган подтвердил, что от органа, проводящего расследование,
не требуется установления наличия ценового занижения для каждого вида товараобъекта расследования или в отношении всего ассортимента, представляющего
собой аналогичный товар120.
116

Appellate Body Report, European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe
Fittings from Brazil, WT/DS219/AB/R, adopted 18 August 2003, DSR 2003:VI, p. 2613, - para.110.
117
Appellate Body Report, European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe
Fittings from Brazil, WT/DS219/AB/R, adopted 18 August 2003, DSR 2003:VI, p. 2613, - para.117.
118
Appellate Body Report, European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe
Fittings from Brazil, WT/DS219/AB/R, adopted 18 August 2003, DSR 2003:VI, p. 2613, - para.111.
119
Appellate Body Report, European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe
Fittings from Brazil, WT/DS219/AB/R, adopted 18 August 2003, DSR 2003:VI, p. 2613, - para.113.
120
Appellate Body Reports, China – Measures Imposing Anti-Dumping Duties on High-Performance Stainless Steel
Seamless Tubes ("HP-SSST") from Japan / China – Measures Imposing Anti-Dumping Duties on High-Performance Stainless
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1.6.6 Совокупная оценка импорта Товара из США и Японии121
А. Заинтересованное лицо (Corning Incorporated 122 ) отметило, что импорт
из США и Японии находится в различных условиях конкуренции друг с другом и
с продукцией предприятия-заявителя, поэтому в рамках анализа ценового
занижения и ущерба импорт из каждой страны должен оцениваться отдельно.
Заинтересованное лицо указывает, что в период январь-сентябрь 2017 г. разница
между ценами Товара из США и из Японии составила примерно 20 %, при этом в
указанный период по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
средняя цена на Товар из США выросла, а средняя цена на Товар из Японии
снизилась. Основываясь на вышеуказанном, заинтересованное лицо приходит к
выводу о том, что производители Товара из США и из Японии придерживаются
разных ценовых политик на рынке Союза.
По мнению заинтересованного лица, также существует разница между
каналами и условиями продаж оптического волокна из США и Японии в ЕАЭС:
большая часть продаж компании Corning Incorporated в ЕАЭС, как утверждает сама
компания, осуществляется по долгосрочным контрактам (более 90 % продаж
компании в ЕАЭС) и только через собственный склад связанной компаниидистрибьютора (импортера), а оптическое волокно из Японии поставляется в ЕАЭС
по другим каналам реализации – напрямую связанным кабельным заводам или
несвязанным дистрибьюторам в ЕАЭС.
Департамент отмечает, что вопрос возможности проведения оценки
совокупного воздействия импорта отображен в пункте 4.2.1. «Анализ доказательств
возможности проведения оценки совокупного воздействия импорта» настоящего
доклада.
Как видно из таблицы 4.2.1.3.5.1 настоящего доклада, цены на Товар из США
и на Товар из Японии находились в одном ценовом диапазоне в анализируемом
Steel Seamless Tubes ("HP-SSST") from the European Union, WT/DS454/AB/R and Add.1 / WT/DS460/AB/R and Add.1,
adopted 28 October 2015, DSR 2015:IX, p. 4573, - para 5.180.
121
Представленная в пункте 1.6.6 настоящего доклада информация о ценах Товара из США и Товара из
Японии является конфиденциальной в связи с тем, что она получена при обработке данных, содержащихся в
электронных базах данных деклараций на товары, которые получены от уполномоченных органов государств-членов
ЕАЭС в режиме ограниченного распространения и рассматриваются в качестве конфиденциальной информации в
соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС. Учитывая наличие ограниченного числа производителей
и (или) экспортеров Товара в США и Японии, раскрытие значений данных показателей в разрезе стран-экспортеров
(США и Япония по отдельности) позволит указанным производителям и (или) экспортерам получить сведения о
значении данных показателей для друг друга, которые рассматриваются как конфиденциальная информация
указанными производителями и (или) экспортерами, раскрытие которой предоставит конкурентное преимущество
третьим лицам. В этой связи значение показателей не может быть раскрыто в неконфиденциальной версии настоящего
доклада.
Информация о поставках, представленная в пункте 1.6.6, также является конфиденциальной, поскольку она
отнесена лицами, представившими такую информацию, к конфиденциальной. Лица, представившие
конфиденциальную информацию, отмечают, что раскрытие указанной информации может нанести значительный
ущерб конкурентной позиции лиц в условиях конкуренции на рынке Союза и негативно отразиться на контрагентах
компаний.
122
Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated
№AD/OPTICAL FIBER/CORNING/InjurySubmission от 25 мая 2018 г.).
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периоде. По итогам полного 2017 года средняя цена на Товар из США выросла, а
средняя цена на Товар из Японии снизилась. В итоге цена Товара из США
отличалась от цены Товара из Японии на [< 1 долл. США/км] (или на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % 123 ). Дополнительно проведенный Департаментом
анализ помесячных цен за период с января 2017 г. по июнь 2018 г. показал, что лишь
в период с мая 2017 г. по ноябрь 2017 г. цена Товара из США отличалась от цены
Товара из Японии в среднем на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %, при этом в период
с января 2017 г. по апрель 2017 г. и в период с декабря 2017 г. по июнь 2018 г. цена
Товара из США отличалась от цены Товара из Японии в среднем на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % и [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % соответственно.
Таким образом, несмотря на разную динамику цен Товара из США и Товара
из Японии в 2017 году, цены Товара из США и Товара из Японии по-прежнему
находились в одном ценовом диапазоне, а разница, которая наблюдалась между
ними, была кратковременным явлением (май 2017 г. – ноябрь 2017 г.), и уже в конце
2017 г. – 1 половине 2018 г. цены вновь начали сближаться. В целом за 2018 год
разница в ценах снизилась по сравнению с 2017 годом - цена Товара из США
отличалась от цены Товара из Японии на [< 1 долл. США/км] (или на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %). Исходя из этого, вывод заинтересованного лица,
о том, что производителями Товара из США и из Японии придерживаются разных
ценовых политик на рынке Союза не нашел подтверждения в рамках
антидемпингового расследования.
Сведения о каналах продаж представлены в пункте 4.2.1.3.3 «Каналы
дистрибуции» настоящего доклада. По итогам анализа информации о каналах
продаж Департамент пришел к выводу, что каналы продаж производителей Товара
из США и Японии и отрасли экономики частично пересекаются.
Анализ условий договоров в части долгосрочности заключенных контрактов
Corning Incorporated подтвердил наличие долгосрочных договоров у данной
компании. Однако с учетом описания условий конкуренции между импортными
Товарами из США и Японии, а также условий конкуренции между импортными
Товарами из США и Японии, с одной стороны, и Товаром, производимым в ЕАЭС, с
другой стороны (см. пункт 4.2.1.3.3 настоящего доклада), и отсутствия
подтвержденной информации, представленной указанным заинтересованным лицом
о том, как временные особенности контрактов влияют на условия конкуренции
Товара из США с Товаром из Японии и с Товаром, произведенным на ТТ ЕАЭС,
наличие долгосрочных договоров не может являться определяющим для целей
анализа условий конкуренции.
Б. Некоторые заинтересованные лица (Furukawa Electric Co., Ltd., OFS Fitel,
LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная
123

Расчет для всех аналогичных показателей в данном пункте доклада осуществлен по формуле: («Цена
Товара из США (на условиях CIF, с учетом таможенной пошлины, таможенных сборов, без учета НДС» - «Цена
Товара из Японии (на условиях CIF, с учетом таможенной пошлины, таможенных сборов, без учета НДС) / «Цена
Товара из США (на условиях CIF, с учетом таможенной пошлины, таможенных сборов, без учета НДС)».
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Компания» 124 ) заявили, что Товар из Японии поставляется, в основном, для
переработки в оптические кабели связи на предприятиях, связанных с экспортерами
Товара из Японии. Заинтересованные лица указывают, что, так как поставки Товара
из Японии в преобладающем большинстве являются внутригрупповыми, они не
конкурируют с Товаром, реализуемым предприятием отрасли экономики, или
Товаром из США на свободном рынке ЕАЭС. Поэтому, ввиду отсутствия
аналогичных условий конкуренции, воздействие импорта Товара из Японии не
может оцениваться совокупно с импортом из США (ввиду отсутствия аналогичных
условий конкуренции). По мнению заинтересованных лиц, если воздействие
импорта Товара из Японии будет оцениваться совокупно с воздействием импорта
Товара из США, объемы внутригрупповых поставок должны быть исключены
из анализа, так как объемы не конкурируют с объемами предлагаемыми
предприятием-заявителем на свободном рынке.
Департамент отмечает, что, исходя из материалов расследования, наличие
внутригрупповых поставок не свидетельствует об отсутствии конкуренции между
Товаром из США и Товаром из Японии между собой и Товаром отрасли экономики.
На это указывает как наличие поставок Товара [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], а также
наличие поставок [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Кроме того Департамент отмечает, что заявляемое наличие приоритетных
поставщиков у кабельных заводов, акционерами которых являются производители
оптического волокна, не исключает конкуренцию с другими поставщиками. В
частности, согласно Положению о закупках товаров, работ услуг для нужд
ЗАО «ТРАНСВОК» 125 - кабельного завода, связанного с компанией Corning
Incorporated, одним из принципов размещения заказов является отсутствие
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к
участникам закупки. Таким образом, по факту связанные кабельные заводы
осуществляли покупку волокна у других поставщиков. Кроме того, стоит отметить,
что на рынке присутствуют не только кабельные заводы, связанные с
производителями оптического волокна. При оценке условий конкуренции для
совокупного анализа воздействия импорта Департамент рассматривает весь рынок в
целом.
1.6.7 Динамика объемов импорта из США и Японии
А. Заинтересованные лица (Furukawa Electric Co., Ltd., OFS Fitel, LLC, OFS
Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания»126)
124

Вх. ЕЭК 10 января 2019 г. № 203 (исх. уполномоченного представителя Furukawa Electric Co., Ltd., OFS
Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 8 января 2019 г.
№ 21283-20190108/AD25-1).
125
Положение о закупках, о выполнение работ, об оказании услуг для обеспечения ЗАО «ТРАНСВОК» //
http://www.transvoc.ru/docs
126
Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № 8361 (исх. уполномоченного представителя Furukawa Electric Co., Ltd., OFS
Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» № 2128320180525/AD25-1 от 25 мая 2018 г.).
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отметили, что в абсолютном выражении объем импорта Товара из США и Японии в
период с 2014 года по сентябрь 2017 года снизился. В отношении динамики объема
импорта в относительном выражении указанные заинтересованные лица отметили,
что рост объема импорта Товара из США и Японии в период январь-сентябрь 2017
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был не настолько
значительным, чтобы нанести ущерб отрасли экономики.
Другое заинтересованное лицо (Corning Incorporated 127 ) отметило, что
использование абсолютных значений при анализе объемов импорта и долей,
которые занимает импорт на рынке, для установления причинно-следственной связи
между импортом и ущербом могут быть не применимы в расследованиях, связанных
с замедлением создания отрасли экономики (в отличие от расследований, в которых
устанавливается материальный ущерб). Поэтому, по мнению данного
заинтересованного лица, «рост объема импорта в абсолютных значениях в 2016 году
и первой половине 2017 года при общем росте потребления и отсутствии значимых
коммерческих продаж у предприятия-заявителя, не может свидетельствовать о
нанесении импортом какого-либо ущерба рассматриваемой отрасли экономики».
Также заинтересованное лицо со ссылкой на импортную статистику по объему
импорта Товара на ТТ ЕАЭС за 2017 год, приходит к выводу, что «в период
расследования не происходило существенного роста объемов импорта из США и
Японии относительно производства и потребления Товара на ТТ ЕАЭС».
Департамент отмечает, что анализ объемов демпингового импорта Товара из
США и Японии на предмет наличия существенного увеличение демпингового
импорта товара-объекта расследования представлен в пункте 4.2.2 настоящего
доклада.
Б. Некоторые заинтересованные лица (Furukawa Electric Co., Ltd., OFS Fitel,
LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания» 128 ) заявили, что критерии, указанные в Статье 3.2 Антидемпингового
соглашения ВТО, в случае настоящей ситуации не соблюдаются.
В части динамики импорта в абсолютном выражении и относительно объема
производства в ЕАЭС заинтересованные лица отмечают, что в абсолютном
выражении объем импорта Товара из США и Японии существенно сократился за
анализируемый период. Одновременно темп роста объема производства Товара на
ТТ ЕАЭС был более высоким, чем темп роста объема импорта Товара из США и
Японии в течение анализируемого периода.
В части динамики импорта и производства в ЕАЭС относительно объема
потребления в ЕАЭС заинтересованные лица отмечают, что «в течение
анализируемого периода объем потребления Товара в ЕАЭС снизился на 20,1 % в то
127

Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated
№ AD/OPTICAL FIBER/CORNING/InjurySubmission от 25 мая 2018 г.).
128
Вх. ЕЭК 10 января 2019 г. № 203 (исх. уполномоченного представителя Furukawa Electric Co., Ltd., OFS
Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 8 января 2019 г.
№ 21283-20190108/AD25-1).
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время как объем импорта Товара снизился на 21,9 % (включая снижение объема
импорта из США и Японии на 17,9 %)». Вместе с тем, рост объема импорта из США
и Японии в 2017 году по сравнению предыдущим годом был не настолько
значительным, чтобы нанести ущерб, что, по мнению заинтересованного лица,
подтверждается тем, что в период с 2016 по 2017 год предприятию отрасли
экономики удалось увеличить долю на рынке Союза на 2,2 процентного пункта.
Департамент отмечает, что анализ объемов демпингового импорта Товара из
США и Японии на предмет наличия существенного увеличения демпингового
импорта товара-объекта расследования представлен в пункте 4.2.2 настоящего
доклада.
1.6.8 Объем потребления Товара на рынке Союза
Одно из заинтересованных лиц (Corning Incorporated129) отметило, что данные
об объеме потребления Товара на рынке Союза, представленные в таблице 55
неконфиденциальной версии Заявления в виде показателей динамики потребления
Товара, не позволяют понять суть информации (то есть, масштабов рынка Товара
в ЕАЭС).
В отношении данного комментария Департамент отмечает, что показатели
динамики потребления Товара отражают суть информации, представленной
в конфиденциальной версии Заявления, так как показывают изменения, которые
происходили на рынке Союза в период с 2014 года по сентябрь 2017 года. Для
оценки масштабов рынка Товара в ЕАЭС у заинтересованных лиц есть возможность
ознакомиться с объемом импорта Товара в ЕАЭС и долей такого импорта
в потреблении Товара, так как указанная информация представлена в Заявлении
полностью. Информация об объеме потребления Товара на рынке Союза
представлена в пункте 4.1 настоящего доклада.
1.6.9 Закупка разных видов оптических волокон потребителями
Заинтересованные лица (группа потребителей) 130 утверждают, что
у иностранных поставщиков закупаются не только одномодовые волокна, но и
многомодовые и специальные волокна, при этом цена зависит от общего объема
закупки оптического волокна у конкретного поставщика. Исходя из
вышеуказанного, заинтересованные лица приходят к выводу, что, в случае введения
антидемпинговой меры, произойдет рост цены на одномодовое волокно и
сокращение общего объема закупки оптического волокна по причине снижения
спроса на подорожавший оптический кабель связи, производимый кабельными
129

Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated
№ AD/OPTICAL FIBER/CORNING/InjurySubmission от 25 мая 2018 г.).
130
Вх. ЕЭК от 24 мая 2018 г. № 8252 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»,
ООО «Алтай-Кабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 23 мая 2018 г. № 1/05-18).
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заводами на ТТ ЕАЭС. В связи с этим потребители не смогут сохранить цены
закупок на многомодовые оптические волокна, которые не производятся
предприятием-заявителем.
Департамент отмечает, что ни в ответах на Вопросник для потребителя ЕАЭС,
ни в других материалах расследования, указанные заинтересованные лица не
представили в Департамент сведений (контрактов на поставку продукции, в которых
фигурирует указанная заинтересованными лицами зависимость, записей
переговоров о согласовании цен и разновидностей поставляемой продукции),
которые подтверждали бы позицию заинтересованных лиц. Одновременно,
необходимо еще раз отметить, что многомодовые и специальные оптические
волокна не относятся к Товару-объекту расследования.
1.6.10 Отношения
производителями

между

потребителями

Товара

и

иностранными

Возможности продаж предприятием-заявителем на рынке ЕАЭС, по мнению
одного из заинтересованных лиц (Fujikura Ltd. 131 ), могут ограничиваться
устоявшимися потребительскими предпочтениями при приобретении оптического
волокна и кабелей, в которых используется оптоволокно конкретных
производителей. Также между компаниями могут быть заключены долгосрочные
контракты, и отказ от закупок в рамках этих контрактов может повлечь выплаты
неустоек, что является объективным препятствием для резкого роста продаж
оптического волокна, произведенного предприятием-заявителем.
Другое заинтересованное лицо (Corning Incorporated 132 ) утверждает, что
отсутствие долгосрочных контрактов препятствует увеличению продаж на рынке
ЕАЭС предприятием-заявителем, в частности, у предприятия-заявителя отсутствуют
продажи Товара на территории Казахстана, Армении и Киргизии.
Департамент отмечает, что сведения, представленные отраслью экономики в
рамках проведенного расследования, свидетельствуют о том, что в 2018 году
предприятием отрасли экономики начались стабильные, как их характеризует сама
отрасль, поставки Товара в адрес некоторых из потребителей133.

131

Вх. ЕЭК от 28 мая 2018 г. № 8390 (исх. уполномоченного представителя Fujikura Ltd. от 25 мая 2018 г.).
Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated
№ AD/OPTICAL FIBER/CORNING/InjurySubmission от 25 мая 2018 г.).
133
Вх. ЕЭК от 5 апреля 2019 г. № ДЗВР-81конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 5
апреля 2019 г. № 0405/08-ТЭК).
132
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1.6.11 Существенное замедление создания отрасли экономики134
А. Заинтересованные лица (Furukawa Electric Co., Ltd., OFS Fitel, LLC, OFS
Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания»135)
отметили, что практика расследований США, используемая предприятиемзаявителем для определения концепции «существенное замедление создания
отрасли экономики» не должна приниматься во внимание, так как такие
расследования имели место до заключения действующего в настоящее время
Антидемпингового соглашения ВТО. Вместе с тем, по мнению заинтересованных
лиц, в рамках указанного соглашения предусмотрены значительные ограничения
для органов, проводящих расследования, в частности при установлении причинноследственной связи между импортом и замедлением создания либо ущербом
отрасли экономики, которые должны быть учтены в рамках проводимого
расследования. При этом другое заинтересованное лицо (Corning Incorporated 136 )
указывает на возможность применения практики антидемпинговых расследований,
которые были проведены до заключения действующего в настоящее время
Антидемпингового соглашения ВТО.
Заинтересованное лицо (Fujikura Ltd. 137 ) указывает на необязательность
применения на территории ЕАЭС практики иностранных государств и возможность
применения проекта Соглашения по применению статьи VI Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994, разработанного в рамках Доха-раунда
переговоров ВТО (так как на уровне ВТО и ЕАЭС отсутствуют разъяснения по
вопросу установления существенного замедления отрасли экономики).
Также заинтересованные лица (Furukawa Electric Co., Ltd., OFS Fitel, LLC, OFS
Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» 138)
утверждают, что отрасль экономики ЕАЭС является созданной, так как:
 отрасль экономики вышла на стабильный уровень производства (100 000
км/месяц), а также объем производства в 2016 году по сравнению с 2015 годом и в
134

Информация о доле, занимаемой предприятием на рынке Союза, финансовых результатах его деятельности
и контрагентах, представленная в пункте 1.6.11 настоящего доклада, является конфиденциальной, поскольку она
отнесена лицом, представившим такую информацию, к конфиденциальной. Лицо, представившее конфиденциальную
информацию, отмечает, что поскольку указанная информация обладает потенциальной экономической ценностью в
силу неизвестности ее третьим лицам, раскрытие такой информации может нанести значительный ущерб
конкурентной позиции предприятия-заявителя в условиях конкуренции с иностранными производителями на рынке
ЕАЭС. В частности, это может повлечь неблагоприятные последствия для контрагентов предприятия, а также
угрожает его финансовой стабильности и способности удерживать/увеличивать свою долю рынка ЕАЭС. В целях
сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное значение.
135
Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № 8361 (исх. уполномоченного представителя Furukawa Electric Co., Ltd.,
OFS Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания»
№ 21283-20180525/AD25-1 от 25 мая 2018 г.).
136
Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated
№ AD/OPTICAL FIBER/CORNING/InjurySubmission от 25 мая 2018 г.).
137
Вх. ЕЭК от 28 мая 2018 г. № 8390 (исх. уполномоченного представителя Fujikura Ltd. от 25 мая 2018 г.).
138
Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № 8361 (исх. уполномоченного представителя Furukawa Electric Co., Ltd.,
OFS Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания»
№ 21283-20180525/AD25-1 от 25 мая 2018 г.).
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период январь-сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года вырос значительно;
 объем продаж Товара на рынке ЕАЭС и на экспорт растет, товарные
запасы предприятия-заявителя находятся в минимальных значениях;
 занятость в отрасли экономики в период с 2014 по 9 месяцев 2017 года и
заработная плата за период с января по сентябрь 2017 года по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года увеличились;
 отрасль экономики смогла занять 1,1 % долю рынка, при этом доля
импорта из США и Японии в период с 2014 по 2016 год снижалась, а доля отрасли
экономики и доля импорта из третьих стран (помимо США и Японии)
увеличивалась;
 отрасль экономики, по мнению заинтересованных лиц, должна была выйти
на общую безубыточность;
 в период с январь-сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным
периодом пошлого года произошло снижение себестоимости производства Товара, а
также выручка от реализации Товара значительно увеличилась.
Заинтересованное лицо (Corning Incorporated 139 ) также отметило, что выход
предприятия-заявителя на стабильный уровень производства и в целом увеличение
производства Товара, уровень загрузки производственных мощностей, расширение
экспортных поставок могут свидетельствовать о том, что отрасль экономики ЕАЭС
не является «создаваемой». По мнению указанного заинтересованного лица,
другими доказательствами в пользу того, что отрасль не является «создаваемой»
служат: указание на то, что реализация Товара предприятием-заявителем началась в
2015 году (т.е. с момента появления предприятия-заявителя на рынке прошло более
3-х лет); объем производства Товара в 2017 году составил более 20% от общего
потребления Товара в ЕАЭС; информация из презентации предприятия-заявителя, в
которой указывается, что «предприятие вышло на положительные финансовые
результаты», что, по мнению заинтересованного лица, свидетельствует о
достижении предприятием-заявителем «точки безубыточности». Также, по мнению
заинтересованного лица, объем инвестиций является относительным показателем
для определения момента «создания отрасли», так как может варьироваться
независимо от возраста компании.
Заинтересованное лицо (Fujikura Ltd.140) также утверждает, что импорт Товара
из США и Японии не приводит к существенному замедлению создания отрасли
экономики, так как предприятие-заявитель наращивает объем поставок Товара
на внешние рынки, при этом стоимость продаж опережает количество продаж.
По мнению заинтересованного лица, ввиду высокой стоимости Товара на внешних
рынках предприятию-заявителю экономически целесообразно поставлять свою
139

Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated
№ AD/OPTICAL FIBER/CORNING/InjurySubmission от 25 мая 2018 г.).
140
Вх. ЕЭК от 28 мая 2018 г. № 8390 (исх. уполномоченного представителя Fujikura Ltd. от 25 мая 2018 г.).
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продукцию в третьи страны и благоприятная конъюнктура на внешних рынках
оптического волокна позволяет увеличивать производство Товара в Российской
Федерации и увеличивать объемы поставок. Динамика закупок сырья для
производства Товара, выражающаяся в росте таких закупок, как полагает
заинтересованное лицо, также свидетельствует об отсутствии замедления создания
отрасли экономики.
Департамент отмечает, что позиция органа, проводящего расследование, по
вопросу создания отрасли экономики отражена в пункте 4.3 «Создание отрасли
экономики» настоящего доклада.
Б. Заинтересованное лицо (Corning Incorporated 141 ) заявило, что отрасль
экономики достигла стабильности производственной деятельности по итогам одного
из кварталов 2017 года. Кроме того, заинтересованное лицо указывает на то, что
заявления и пресс-релизы предприятия отрасли экономики в 2018 году
свидетельствуют о стабильном производстве Товара и высокой степени загрузки
производственных мощностей, а также на то, что имеющаяся доступная участникам
расследования информация свидетельствует о том, что предприятие преодолело
точку безубыточности в 2018 году. Это же заинтересованное лицо также
отмечает 142 , что предприятие отрасли экономики не может рассматриваться в
качестве «создаваемой отрасли экономики», так как производитель: достиг уровня
стабильных объемов производства; имеет растущие продажи на внутреннем и
внешних рынках; а также его операционная деятельность стала безубыточной. При
этом игнорирование экспортных продаж как фактора стабилизации коммерческих
операций не является корректным. Анализ вопроса создания отрасли экономики
с точки зрения факторов, указанных предприятием отрасли экономики, по мнению
заинтересованного лица, также подтверждает то, что отрасль экономики завершила
создание143.
Департамент учел информацию, представленную за 2018 год, что отражено в
соответствующих пунктах настоящего доклада. Позиция органа, проводящего
расследование, по вопросу создания отрасли экономики отражена в пункте 4.3
настоящего доклада.
В соответствии с пояснениями, представленными производителем отрасли
экономики144, предприятие получило финансовую прибыль по итогам 4 квартала, но
в целом 2017 год был убыточным как с точки зрения наличия чистой прибыли, так и
с точки зрения наличия [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], что также отражено в
141

Вх. ЕЭК от 6 марта 2019 г. № 3839 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от 1 марта
2019 г. № AD/OPTICALFIBER/CORNING/Injury-February2019).
142
Вх. Департамента от 9 января 2019 г. № ДЗВР-3конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
Corning Incorporated от 9 января 2019 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Post-hearing brief) и вх. Департамента
от 2 октября 2018 г. № ДЗВР-360конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от 1 октября
2018 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Gomments-to-Reply).
143
Вх. Департамента от 5 июня 2019 г. № ДЗВР-140/AD-25 (исх. уполномоченного представителя Corning
Incorporated от 31 мая 2019 г. № AD/OPTICALFIBER/CORNING/24May2019).
144
Вх. Департамента от 21 января 2019 г. № ДЗВР-22конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 21 января 2019 г. № 0121/06-ТЭК).
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финансовой отчетности предприятия, представленной в ответе на Вопросник. По
итогам 2018 года отрасль экономики получила прибыль.
В. Некоторые заинтересованные лица (Furukawa Electric Co., Ltd., OFS Fitel,
LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания» 145 ) заявили, что данные, представленные в Заявлении и в ответе
предприятия-заявителя на Вопросник для производителя ЕАЭС, свидетельствуют о
том, что, несмотря на относительно недавнее начало производства, отрасль
экономики создана. В частности, на это, по мнению заинтересованного лица,
указывают достижение производственными мощностями уровня в «2-3 млн. км
оптического волокна в год», что составляет «36-50% рынка ЕАЭС в 2017 году,
который составил 5,4 млн км. в год» и наличие планов по их дальнейшему
увеличению; стабильный уровень производства; рост объемов продаж Товара при
минимальном объеме товарных запасов; рост занятости и заработной платы; рост
доли отрасли экономики на рынке; выход предприятием на «точку безубыточности»
по итогам 4 квартала 2017 г.; снижение себестоимости производства Товара.
Схожий комментарий об отсутствии замедления создания отрасли экономики
был направлен рядом других заинтересованных лиц (группа потребителей 146 ). В
частности, заинтересованные лица указали, что предприятие отрасли экономики
присутствует на рынке более двух лет, наращивает объемы производства и продаж,
стабилизировало производственные процессы, имеет полную загрузку мощностей и
приступило к модернизации оборудования и расширению производства, что не
характеризует отрасль как «создаваемую».
Другое заинтересованное лицо (Corning Incorporated 147 ) также отмечает, что
предприятие отрасли экономики не может рассматриваться в качестве «создаваемой
отрасли экономики», так как производитель: достиг уровня стабильных объемов
производства; имеет растущие продажи на внутреннем и внешних рынках; а также
его операционная деятельность стала безубыточной.
Департамент отмечает, что позиция органа, проводящего расследование, по
вопросу создания отрасли экономики отражена в пункте 4.3 «Создание отрасли
экономики» настоящего доклада.
Г. Предприятие отрасли экономики утверждает 148 , что исходя из
существующей международной практики разрешения антидемпинговых споров,
основанием для которых служит стандарт ущерба в виде «существенного замедления
145

Вх. ЕЭК 10 января 2019 г. № 203 (исх. уполномоченного представителя Furukawa Electric Co., Ltd.,
OFS Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 8 января
2019 г. № 21283-20190108/AD25-1).
146
Вх. ЕЭК от 10 января 2019 г. № 194 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»,
ООО «Алтай-Кабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 9 января 2019 г.).
147
Вх. Департамента от 9 января 2019 г. № ДЗВР-3конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
Corning Incorporated от 9 января 2019 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Post-hearing brief).
148
Вх. Департамента от 5 апреля 2019 г. № ДЗВР-81конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 5 апреля 2019 г. № 0405/08-ТЭК) и вх. Департамента от 17 мая 2019 г. № ДЗВР-126конф/AD-25
(исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 17 мая 2019 г. № 0517/03-ТЭК).
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создания отрасли», выделяются следующие 5 критериев, которые служат для
определения отрасли в качестве «создаваемой»:

критерий занимаемой доли рынка (отрасль не должна занимать
существенную долю рынка);

временной критерий (не более 2 лет с момента начала операционной
деятельности отрасли);

критерий достижения «точки безубыточности» (отрасль не должна ее
достигнуть);

критерий стабилизации отрасли (деятельность отрасль не может быть
признана стабильной);

критерий создания «новой отрасли» (не должно быть создания «новой
линейки продукции»).
Г1. В отношении занимаемой доли рынка предприятие отрасли экономики
отмечает, что, формально в 2018 году производителем была занята существенная
доля рынка Союза, которая увеличилась [более чем в 5 раз] раз по сравнению с 2017
годом в процентном выражении, когда занимаемая АО «ОВС» доля на рынке Союза
равнялась [2,1 -2,4] %. Предприятие отрасли экономики указывает, что занимаемая
доля отрасли экономики в потреблении Товара на рынке Союза в 2018 году в
размере [10,9-13,1] % и ее рост по сравнению с 2017 годом, не являются показателем
того, что отрасль экономики создана, при сравнении с ростом объема потребления
Товара на рынке Союза и ростом объема импорта Товара, а также с учетом
отношения объема продаж к объему производства предприятия-заявителя, которое
составляет менее 50 %.
Департамент отмечает, что в споре Morocco – Hot-Rolled Steel третейская
группа указывала на то, что в случае, когда определенная доля на рынке обеспечена,
даже факт убыточных продаж не исключает возможности создания отрасли149.
В комментариях предприятие-заявитель ссылается на расследование США в
отношении ламинированных тканых мешков из Китая (Laminated Woven Sacks from
China) с целью продемонстрировать, что орган США, проводящий расследования,
обращает внимание на стабильность доли рынка отечественных производителей как
показатель создания отрасли. Предприятие-заявитель также обращает внимание на
то, что орган США рассматривал вопрос о том, удалось ли отечественной отрасли
осуществить продажи в адрес значительной части клиентской базы отечественного
рынка.150
Департамент поясняет, что в данном расследовании США орган, проводящий
расследование, ссылался на свою практику, отмечая, что иногда он рассматривал
показатели отечественных производителей по отношению к рынку в целом и что
более высокий уровень производства обычно приводил к выводу о том, что отрасль
149

Panel Report, Morocco – Anti-dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, WT/DS513/R and
Add.1, circulated to WTO Members 31 October 2018, - para.7.190.
150
Вх. Департамента от 17 мая 2019 г. № ДЗВР-126конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 17 мая 2019 г. № 0517/03-ТЭК), стр. 33.
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создана, а более низкие показатели доли на рынке иногда приводили к выводу о том,
что отрасль не создана. 151 В этом расследовании США предприятие-заявитель
предлагал органу, проводившему расследование, оценить, осуществляла ли отрасль
продажи в адрес значительной части клиентской базы отечественного рынка. 152
Орган, проводивший расследование, в свою очередь, указал на то, что в зависимости
от обстоятельств объем производства отрасли, отгрузок, производственных
мощностей отрасли по отношению к рынку, а также доля клиентской базы рынка,
которой отрасль осуществляла поставки, могут приводить к разным результатам.
Основываясь на росте объема производства, продаж, производственных мощностей
и доли заявителя в видимом потреблении орган сделал вывод о том, что эти факторы
указывают на создание отрасли.153
В рассматриваемом случае предприятие-заявитель имеет растущую долю на
рынке. Тот факт, что предприятие-заявитель пока уступает другим компаниям на
рынке в объеме продаж, не исключает создание отрасли, так как даже стабильно
функционирующая отрасль может занимать небольшую долю на рынке. Учитывая
остальные факторы, включая рост общего объема производства и продаж, загрузку
производственных мощностей и прибыль, Департамент полагает, что занимаемая
предприятием-заявителем доля на рынке не является показателем несозданной
отрасли.
Г2. В отношении временного критерия предприятие отрасли экономики
отмечает, что на данный момент прошло уже более 2 лет с начала промышленного
производства Товара. Однако, как утверждает предприятие отрасли экономики, в
споре Morocco – Hot-Rolled Steel 154 Третейская Группа не отрицает возможности
превышения срока в 2 года для прохождения стадии «создания» отрасли, если
представлен объективный анализ на основе «позитивных» доказательств, который
бы обосновал необходимость превышение срока в 2 года для прохождения стадии
«создания» отрасли.
Предприятие отрасли экономики отмечает, что оптоволоконная отрасль
является высокотехнологичной отраслью, которая требует преодоления
значительных препятствий для вхождения на рынок и привлечения значительных
инвестиций для приобретения оборудования, технологии производства, обучения
персонала, строительства завода. В мировом масштабе отрасль представлена
небольшим количеством очень крупных компаний, которые обеспечивают
потребности мирового рынка, и имеют вертикально-интегрированную структуру
производства. Еще одной особенностью данной отрасли является большое
151

Laminated Woven Sacks from China, Inv. No. 701-TA-450 and 731-TA-1122, pub 4025, стр. 24 //
https://www.usitc.gov/investigations /701731/2019/laminated_woven_ sacks _china/second_review_expedited.htm
152
Laminated Woven Sacks from China, Inv. No. 701-TA-450 and 731-TA-1122, pub 4025, стр. 24 //
https://www.usitc.gov/investigations /701731/2019/laminated_woven_ sacks _china/second_review_expedited.htm
153
Laminated Woven Sacks from China, Inv. No. 701-TA-450 and 731-TA-1122, pub 4025, стр. 25 //
https://www.usitc.gov/investigations /701731/2019/laminated_woven_ sacks _china/second_review_expedited.htm
154
Panel Report, Morocco – Anti-dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, WT/DS513/R and
Add.1, circulated to WTO Members 31 October 2018.
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количество разновидностей продукции. Совокупность указанных факторов, по
мнению предприятия отрасли экономики, говорит в целом о том, что создание такой
отрасли с нуля требует очень значительных финансовых, временных и трудовых
затрат, поэтому 2-х летнего срока для прохождения стадии «создания» отрасли
может быть недостаточно. В качестве доказательства предприятие отрасли
экономики приводит следующие аргументы:

отрасль экономики все еще не производит все разновидности
продукции, которые она может производить (то есть предприятие не вышло на
проектные возможности по ассортименту производимой продукции);

отрасль
экономики
проводит
изначально
запланированную
модернизацию производства с целью его расширения (то есть предприятие не
вышло на полную проектную производственную мощность, которая была заложена
в первоначальных бизнес-планах);

отрасль экономики все еще не представляет собой вертикальноинтегрированное производство (запланированное производство оптического
волокна из самостоятельно произведенных преформ еще не запущено).
Департамент
отмечает,
что
комментарий
предприятия-заявителя,
указывающий на то, что для создания сложной отрасли с учетом высокого уровня
издержек требуется более 2-х лет, не подтвержден доказательствами, а наличие
вертикально-интегрированной структуры и выход на полную проектную мощность
не являются условиями, без выполнения которых отрасль не может считаться
созданной. Предприятие-заявитель в 2011 году принял решение о разделении
проекта на два пусковых комплекса ввиду трудоемкости реализации
технологических решений. После запуска первого комплекса запуск второго
комплекса неоднократно откладывался. Департамент делает вывод о том, что
возможность разделения проекта на два этапа и работа предприятия без старта
второго комплекса свидетельствует о том, что функционирование предприятия не
было обусловлено обязательным запуском двух комплексов. Таким образом,
отрасль могла быть создана до полной реализации проекта.
Департамент полагает, что, кроме того, сравнение нового предприятия с
функционирующими длительное время на рынке крупными производителями в
контексте создания отрасли не является в полной мере объективным.
Производители, которые в настоящий момент считаются крупными, также
проходили через этапы становления и развития, и наличие у них вертикальноинтегрированной структуры не свидетельствует о том, что отрасль может считаться
созданной только при наличии подобной структуры производства.
Департамент обращает внимание на то, что третейская группа в споре Morocco
– Hot-Rolled Steel не характеризовала срок в 2 года в качестве некого обязательного
временного ориентира, который принимается в качестве необходимого срока для
создания отрасли и при превышении которого нужны обоснования. В задачу
третейской группы входила оценка того, являлся ли вывод о том, что отрасли
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экономики Марокко необходимо было более 2 лет для создания, объективным. 155
Данный подход использовался для рассмотрения всех критериев создания отрасли,
которые легли в основу вывода органа, проводившего расследование.156 В контексте
временного критерия третейская группа в вышеуказанном споре оценивала
объективность органа, проводившего расследования, с точки зрения того, являлись
ли заявленные в докладе трудности отрасли экономики нормой для отрасли
производства горячекатаной стали в целом.157
Таким образом, требования о том, что необходимо обосновывать превышение
именно 2-х летнего периода для создания отрасли отсутствуют. В любом случае
любой срок, заявленный в качестве нормативного для создания какой-либо отрасли,
должен быть обоснован. С учетом 2018 года с момента начала промышленного
производства предприятием прошло уже 2 года и 3 месяца. В своих комментариях
предприятие-заявитель не привел каких-либо подтвержденных доказательствами
обоснований, что для создания отрасли необходим какой-либо определенный срок
свыше 2-х лет.
Г3. В отношении достижения предприятием отрасли экономики «точки
безубыточности» предприятие-заявитель отмечает, что, формально, «точка
безубыточности» была достигнута в 2018 году за годовой отчетный период, однако
указывает, что при рассмотрении вопроса о наличии у отрасли экономики прибыли
необходимо учитывать структуру полученных доходов. По информации
предприятия-заявителя, [часть] чистой прибыли составляют не доходы от продаж, а
положительное сальдо процентов к получению и уплате в связи с размещением
свободных средств, предназначавшихся для финансирования проекта модернизации
производства, и положительная разница прочих доходов и расходов в связи с
курсовой разницей по расчетам в евро с подрядчиком по модернизации. Кроме того,
предприятие отрасли экономики заявляет, что в споре Morocco – Hot-Rolled Steel
третейская группа настаивает на необходимости использовании при расчете «точки
безубыточности» всех расходов и всех доходов за весь период операционной
деятельности компании.
Показателем преодоления точки безубыточности является наличие у компании
прибыли. Предприятие-заявитель получило прибыль еще в 4 квартале 2017 г. В 2018
году предприятие-заявитель завершило с прибылью [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] и
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] кварталы, а также в целом за 2018 год.
Предприятие-заявитель поясняет, что при росте курсов валют он получает
дополнительную прибыль в связи с тем, что закупки сырья и материалов происходят
по меньшему курсу в период, предшествующий периоду реализации, когда курс
155

Panel Report, Morocco – Anti-dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, WT/DS513/R and
Add.1, circulated to WTO Members 31 October 2018, - para.7.162.
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Panel Report, Morocco – Anti-dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, WT/DS513/R and
Add.1, circulated to WTO Members 31 October 2018, - para. 7.153.
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валют растет. При стабильном росте курса валют предприятие-заявитель имел
убыток во [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] и [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], что ставит под
сомнение выделение курса валют в качестве ключевого фактора, определившего
наличие прибыли от продаж. Кроме того, тот факт, что предприятие-заявитель имел
возможность закупать сырье заранее в период, предшествующий периоду
реализации, а также размещать свободные средства, получая за это проценты,
указывает на стабилизацию положения отрасли экономики.
Структуру чистой прибыли предприятия отрасли экономики в 2018 году
составляла как прибыль с продаж, так и положительное сальдо процентов и прочих
доходов и расходов. Несмотря на то, что вторая часть превышала первую, наличие
прибыли с продаж указывает на успешное осуществление компанией своей
основной операционной деятельности. В целом по 2018 году предприятие-заявитель
получило прибыль от продаж.
Комментарий предприятия-заявителя о том, что в споре Morocco – Hot-Rolled
Steel третейская группа настаивает на использовании при расчете «точки
безубыточности» всех расходов и всех доходов за весь период операционной
деятельности компании, не соответствует действительности. В расследовании,
проведенном Марокко, был сделан вывод о недостижении точки безубыточности за
весь период ущерба, хотя в докладе было указано на недостижение точки
безубыточности только в 2012 году158. Выводы третейской группы в данном споре
были связаны с утверждением органа, проводящего расследования, о том, что
компания никогда не достигала точки безубыточности. Проанализировав
обстоятельства дела, третейская группа решила, что орган, проводящий
расследования, не показал, как была проведена оценка достижения компанией точки
безубыточности в каждом году периода расследования, поэтому его вывод о том,
что компания никогда не достигала точки безубыточности, не являлся
объективным159.
В данном расследовании Департамент делает вывод о том, что предприятиезаявитель преодолел точку безубыточности в 4 квартале 2017 г. ввиду того, что
предприятие-заявитель впервые достигло прибыли. Данное обстоятельство
подтверждает само предприятие-заявитель. Преодоление точки безубыточности
является общепризнанным показателем устойчивости новой компании.
Предприятию-заявителю удалось получить прибыль, помимо 4 квартала 2017 г., еще
два квартала 2018 года и в целом за 2018 год. При рассмотрении наличия прибыли в
качестве показателя достижения точки безубыточности Департаментом учитывалась
прибыль от продаж. В целом по 2018 году предприятие-заявитель получило
прибыль от продаж. Поэтому точка безубыточности была пройдена. Периодические

158

Panel Report, Morocco – Anti-dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, WT/DS513/R and
Add.1, circulated to WTO Members 31 October 2018. – para. 7.183-7.184.
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Panel Report, Morocco – Anti-dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, WT/DS513/R and
Add.1, circulated to WTO Members 31 October 2018. – para. 7.193.
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убытки отрасли должны рассматриваться в контексте остальных факторов и сами по
себе они не указывают на то, что отрасль не создана.
Г4. В отношении критерия стабилизации отрасли экономики предприятие
отрасли экономики отмечает, что предприятие вышло на стабильный уровень
объемов производства Товара, и ежеквартальный объем производства Товара
стабилизировался как в объемных, так и в расходных показателях. Однако
предприятие отрасли экономики отмечает, что при рассмотрении вопроса о
стабилизации деятельности отрасли необходимо, помимо производства, учитывать
множество других факторов, таких как объемы товарных запасов, объемы
реализации, как на внутренний рынок, так и на экспорт, выручку, себестоимость
продаж, прибыль, цену реализации, средневзвешенную себестоимость.
Департамент отмечает, что перечисленные предприятием-заявителем факторы
входят в список факторов, которые Департамент рассматривает при анализе
воздействия демпингового импорта на отрасль экономики государств-членов в
соответствии с пунктом 72 Протокола, в том числе и при анализе того, способствует
ли демпинговый импорт существенному замедлению создания отрасли. Однако
неустойчивая динамика данных показателей может наблюдаться у давно
функционирующих отраслей экономики и необязательно свидетельствует о том, что
отрасль не создана. Департамент отмечает наличие стабильного роста производства
и продаж предприятия-заявителя на протяжении периода с начала коммерческих
продаж и до конца 2018 года. Предприятие-заявитель кратковременно
приостанавливал производство только в конце 2018 года – начале 2019 года, однако
это приостановление было связано с проведением модернизации, а не с ухудшением
положения предприятия-заявителя на рынке.
Предприятие-заявитель утверждает, что в 2018 году рост объема продаж был
значительно ниже, чем в 2017 году. Стоит отметить, что существенный показатель
роста продаж в 2017 году был обусловлен отсутствием продаж в 2016 году, и
Департамент полагает, что его сравнение с показателем роста продаж в 2018 году не
является объективным. Кроме того, способность отрасли экономики увеличивать
объемы продаж является показателем стабилизации позиции на рынке.
Предприятие-заявитель отмечает, что в 2018 году более, чем в 10 раз вырос
объем товарных запасов по сравнению с 2017 годом в связи со значительным
снижением экспортных продаж. При этом предприятие-заявитель утверждает, что
его целью является внутренний рынок ЕАЭС, и перераспределение объемов продаж
в пользу внутреннего рынка в относительных показателях выглядит положительно с
точки зрения его стратегических планов. Департамент отмечает, что объем
реализации Товара предприятием-заявителем на рынке ЕАЭС вырос в 2018 году по
сравнению с 2017 годом на в 7,7 раз, что ставит под сомнение возможность
внутреннего рынка ЕАЭС принять дополнительный объем поставок,
переориентированных с экспортного рынка. Данная ситуация обуславливает рост
объема запасов вслед за снижением экспортных поставок и подобный рост не
указывает на то, что отрасль не создана.
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Предприятие-заявитель также ссылается на то, что стабильные продажи
осуществлялись
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
потребителей,
и
продажи
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] потребителей можно назвать относительно стабильными.
Департамент отмечает, что характер и динамика поставок отдельным потребителям
определяются, прежде всего, потребностями данных потребителей. В отдельный
момент времени объемы заказов разных потребителей могут демонстрировать
разнонаправленную динамику по сравнению с их предыдущими заказами.
Следовательно, стабильность поставок отдельным потребителям не характеризует
положение предприятия-заявителя в целом. Таким показателем является объем
реализации, который, в свою очередь, стабильно увеличивался.
Г5. В отношении критерия создания «новой отрасли», а не «новой линейки
продукции» предприятие отрасли экономики отмечает, что завод производителя –
первое на территории ЕАЭС предприятие по производству оптического волокна,
которое является именно новым производством, в рамках запуска которого была
приобретена технология, обучен персонал, закуплено оборудование, сырье и
материалы и на выходе создан новый отечественный продукт.
Департамент отмечает, что позиция представлена в пункте 4.3 настоящего
доклада.
1.6.12 Другие известные факторы, вследствие которых в тот же период
причиняется ущерб отрасли экономики государств-членов160
В ходе расследования заинтересованные лица отметили, что существуют
другие факторы, вследствие которых в тот же период причиняется ущерб отрасли
экономики. Основными факторами, которые, по мнению заинтересованных лиц,
привели к трудностям в отрасли экономики и оказывающим существенное влияние
на ее развитие, являются:
 ошибки при составлении бизнес-плана;
 издержки, связанные с запуском производства («start-up costs»);
 неконкурентоспособность предприятия отрасли экономики ввиду
отсутствия полного цикла производства, зависимость от импорта сырья, дефицит
преформ;
 отсутствие допуска к тендерам, проводимым на рынке Союза.

160

Информация о производственных мощностях по Товару, контрагентах производителя и текущем
планировании, представленная в пункте 1.6.12 настоящего доклада, является конфиденциальной, поскольку она
отнесена лицом, представившим такую информацию, к конфиденциальной. Лицо, представившее конфиденциальную
информацию, отмечает, что поскольку указанная информация обладает потенциальной экономической ценностью в
силу неизвестности ее третьим лицам, разглашение которой может нанести экономический ущерб конкурентной
позиции предприятия-заявителя на рынке товара в условиях острой конкуренции на рынке ЕАЭС и рынках третьих
стран. В частности, указанная информация относится к текущему и стратегическому планированию, и ее раскрытие
угрожает способности производителя удерживать/увеличивать свою долю рынка ЕАЭС. Кроме того, раскрытие
информации может повлечь неблагоприятные последствия для контрагентов предприятия.
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А. Заинтересованные лица (Corning Incorporated161, Fujikura Ltd.162, некоторые
потребители Товара163) отметили, что нереалистичность бизнес-плана и ошибки при
его составлении могли оказать негативное влияние на состояние отрасли экономики.
Бизнес-план по строительству завода по производству одномодомого
оптического волокна прошел все необходимые процедуры согласования и был
одобрен акционерами предприятия отрасли экономики.
Имеющиеся в распоряжении Департамента материалы расследования
свидетельствуют о том, что руководство предприятия отрасли экономики
реагировало на изменение тех или иных обстоятельств и конъюнктуры рынка
Товара, что подтверждают корректировки, которые были внесены в годовые бизнеспланы на 2016 год и на 2017 год по ходу соответствующих им временным периодам.
Б. Заинтересованные лица (Furukawa Electric Co., Ltd., OFS Fitel, LLC, OFS
Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания»164,
Corning Incorporated 165 ) отметили, что на положение отрасли экономики оказали
влияние высокие издержки, связанные с запуском производства Товара, которые
увеличили себестоимость производимой отраслью экономики продукции, и сделали
ее менее конкурентоспособной по сравнению с Товаром из США и Японии.
Высокие затраты, связанные с запуском производства, и, следовательно, убытки,
понесенные отраслью экономики не могут быть обусловлены импортом Товара.
Департамент отмечает, что в связи с тем, что в период с 2015 по 2016 год
в составе себестоимости отражены расходы, связанные с пуско-наладкой
оборудования, отладкой процесса производства, расходы, связанные с
сертификацией продукции, себестоимость единицы реализованной продукции
является высокой166. Предприятие отрасли экономики отмечает, что бухгалтерский
отчет на предприятии составляется по итогам года, тогда как пуско-наладка
оборудования осуществлялась с 2015 года до начала промышленного производства
161

Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated
№ AD/OPTICAL FIBER/CORNING/InjurySubmission от 25 мая 2018 г.), вх. Департамента от 2 октября 2018 г. № ДЗВР360конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от 1 октября 2018 г. № AD/OPTICAL
FIBER/CORNING/Gomments-to-Reply), вх. Департамента от 9 января 2019 г.
№ ДЗВР-3конф/AD-25
(исх.
уполномоченного представителя Corning Incorporated от 9 января 2019 г. № AD/OPTICAL
FIBER/CORNING/Posthearing brief) и вх. ЕЭК от 6 марта 2019 г. № 3839 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от 1
марта 2019 г. № AD/OPTICALFIBER/ CORNING/ Injury-February2019).
162
Вх. Департамента от 9 января 2019 г. № ДЗВР-2конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя Fujikura
Ltd. от 9 января 2019 г.)
163
Вх. ЕЭК от 10 января 2019 г. № 194 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «АлтайКабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 9 января 2019 г.).
164
Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № 8361 (исх. уполномоченного представителя Furukawa Electric Co., Ltd., OFS
Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 25 мая 2018 г.
№ 21283-20180525/AD25-1) и от 10 января 2019 г. № 203 (исх. уполномоченного представителя Furukawa Electric Co.,
Ltd., OFS Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания»
от 8 января 2019 г. № 21283-20190108/AD25-1).
165
Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated
№ AD/OPTICAL FIBER/CORNING/InjurySubmission от 25 мая 2018 г.).
166
Вх. Департамента от 21 июня 2018 г. № ДЗВР-220конф (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС»
от 21 июня 2018 г. № 0621/05-ТЭК), ответ на Вопросник для производителя ЕАЭС; раздел 7.2.1.2.

Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
29.07.2019
Публикация № 2019/178/AD25

52

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

в октябре 2016 года. В связи с этим сложно отдельно выделить непосредственные
расходы на пуско-наладку за 2016 год 167 . Данные, представленные в ответе на
Вопросник для производителя ЕАЭС, свидетельствуют о том, что с 2017 года
производство Товара выведено на стабильные технологические показатели, в связи,
с чем издержки на производство и реализацию на единицу продукции снизились168.
Департамент отмечает, что материалы расследования свидетельствуют о том,
что предприятие отрасли экономики не отрицает влияния пуско-наладочных работ
на себестоимость производства Товара в период с 2015 по 2016 год. Одновременно
материалы расследования также указывают на то, что промышленное производство
Товара было запущено в октябре 2016 г., а пуско-наладочные работы были
завершены до запуска промышленного производства Товара. В связи с этим,
Департамент приходит к выводу, что в период расследования издержки, связанные
с запуском производства Товара, не могли оказать то негативное влияние на отрасль
экономики, на которое указывают заинтересованные лица.
В. Заинтересованные лица (некоторые потребители Товара169) отмечают, что
зависимость от импорта сырья для производства Товара (в особенности от
импортных преформ (заготовок), из которых происходит вытягивание оптического
волокна) оказывает негативное влияние на состояние отрасли экономики. Кроме
того, заинтересованные лица (Corning Incorporated 170 , Furukawa Electric Co., Ltd.,
OFS Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая
Кабельная Компания»171, Fujikura Ltd.172) отмечают, что дефицит преформ в 2017
году, на который предприятие отрасли экономики указывает в Заявлении и в ответе
на Вопросник для производителя, негативно повлиял на финансовые и
производственно-экономические показатели отрасли экономики в 2017 году. Также
заинтересованное лицо (Corning Incorporated 173 ) отметило, что для достижения
167

Вх. Департамента от 21 января 2019 г. № ДЗВР-22конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 21 января 2019 г. № 0121/06-ТЭК).
168
Вх. Департамента от 21 июня 2018 г. № ДЗВР-220конф (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС»
от 21 июня 2018 г. № 0621/05-ТЭК), ответ на Вопросник для производителя ЕАЭС; раздел 7.2.1.2.
169
Вх. ЕЭК от 10 января 2019 г. № 194 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «АлтайКабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 9 января 2019 г.).
170
Вх. ЕЭК от 6 марта 2019 г. № 3839 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от 1 марта
2019 г. № AD/OPTICALFIBER/ CORNING/ Injury-February2019).
171
Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № 8361 (исх. уполномоченного представителя Furukawa Electric Co., Ltd., OFS
Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 25 мая 2018 г.
№ 21283-20180525/AD25-1) и от 10 января 2019 г. № 203 (исх. уполномоченного представителя Furukawa Electric Co.,
Ltd., OFS Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания»
от 8 января 2019 г. № 21283-20190108/AD25-1).
172
Вх. Департамента от 9 января 2019 г. № ДЗВР-2конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя Fujikura
Ltd. от 9 января 2019 г.)
173
Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated
№ AD/OPTICAL FIBER/CORNING/InjurySubmission от 25 мая 2018 г.), вх. Департамента от 2 октября 2018 г. № ДЗВР360конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от 1 октября 2018 г. № AD/OPTICAL
FIBER/CORNING/Gomments-to-Reply), вх. Департамента от 9 января 2019 г.
№ ДЗВР-3конф/AD-25
(исх.
уполномоченного представителя Corning Incorporated от 9 января 2019 г. № AD/OPTICAL
FIBER/CORNING/Post-
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эффекта экономии на масштабах, необходимый уровень производства
(производственных мощностей) должно равняться 10-12 млн. км оптического
волокна в год, в то время как объем производственных мощностей у предприятия
отрасли экономики составляет 2,4 млн. км (или 4 млн. км после модернизации
производства в 2019 году). Заинтересованные лица (Corning Incorporated174, Fujikura
Ltd.175) отмечают, что на конкурентную позицию предприятия отрасли экономики
влияет отсутствие полного цикла производства, который включает как производство
преформ, так и производство одномодового оптического волокна.
Департамент отмечает, что анализ себестоимости производства Товара,
основанный на анализе показателей себестоимости на основе поступивших в
Департамент ответов иностранных поставщиков на Антидемпинговый Вопросник и
отрасли экономики на Вопросник для производителя, выявил различия в издержках
по статьей расходов «Сырье и материалы» на единицу себестоимости Товара между
производителями Товара из США и Японии и производителем Товара. Такое
различие может свидетельствовать о том, что на момент периода расследования
предприятие отрасли экономики было менее конкурентоспособным с
производителями Товара из США и Японии в части затрат на сырье и материалы,
необходимых для производства Товара. В этой связи, отсутствие полного цикла
производства у предприятия отрасли экономики, то есть отсутствие собственного
производства преформ, может оказывать влияние на предприятие отрасли
экономики.
Данные 176 , представленные в ответе на Вопросник для производителя,
свидетельствуют о том, что закупки основных видов сырья и материалов,
используемых для производства Товара, начались в 2015 году – в год, когда
предприятие отрасли экономики начало осуществлять тестовое производство
Товара. Исходя из информации, представленной в 7.2.8.7 ответа на Вопросник для
производителя, компания [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], с которой у предприятия
заключен контракт, в 2017 году не могла обеспечить поставку преформ для загрузки
мощностей завода на 100 %. В связи с этим предприятием отрасли экономики были
проведены переговоры с на предмет параллельных поставок преформ с такими
компаниями как [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] и [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Департамент
отмечает,
что
невозможность
компанией
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] обеспечить необходимый объем поставок преформ, на
которую указывают заинтересованные лица, могла оказать влияние на
производственно-экономические и финансовые показатели отрасли экономики.
Однако, одновременно, Департаментом также было установлено, что демпинговый
hearing brief) и вх. ЕЭК от 6 марта 2019 г. № 3839 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от
1 марта 2019 г. № AD/OPTICALFIBER/ CORNING/ Injury-February2019).
174
Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated
№ AD/OPTICAL FIBER/CORNING/InjurySubmission от 25 мая 2018 г.).
175
Вх. ЕЭК от 28 мая 2018 г. № 8390 (исх. уполномоченного представителя Fujikura Ltd. от 25 мая 2018 г.).
176
Ответ на Вопросник для производителя, представленный АО «ОВС», раздел 7.2.7 и 7.2.8.
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импорт из США и Японии также оказывал влияние на показатели предприятия
отрасли экономики в тот же временной период (см. пункты 4.2.2-4.2.4 настоящего
доклада). Так, в 2017 году был доказан факт наличия демпинговых поставок Товара
из США и Японии (см. пункт 3.4 настоящего доклада); темп роста объема импорта
Товара из США и Японии и ценовое занижение в 2017 году были самыми большими
за анализируемый период, что отразилось на финансовых показателях
производителя отрасли экономики.
Что касается вопроса по обеспеченности предприятия отрасли экономики
преформами, для производства оптоволокна, то в своем ответе на запрос
Департамента 177 предприятие отрасли экономики указало, что у предприятия уже
имеются договоренности с основным поставщиком преформ на последующие три
года [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] на осуществление поставок с учетом увеличения
объемов производства. Кроме того, в ответе производителя приведена информация
о том, что были произведены тестовые партии из преформ двух других
поставщиков, которые признаны успешными. Кроме того, с одним из
потенциальных поставщиков были достигнуты договоренности о возможности
заключения контракта на обеспечение преформами при проведении модернизации
с целью увеличения объемов производства по сравнению с запланированными на
2019 год объемами. Одновременно, предприятие отрасли экономики отмечает, что
основной задачей перед отраслью на сегодняшний день является организация
собственного производства преформ.
Кроме того, на предприятии отрасли экономики ведется работа 178 по
импортозамещению некоторых видов сырья, которое производитель отрасли
экономики относит к основным видам сырья, используемым для производства
Товара, например, в [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] были получены первые партии
катушек 50 км и кожухов к ним от [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], и с
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] планируется полностью перейти на закупку катушек и
кожухов указанного производителя.
В отношении комментария о необходимом уровне производства
(производственных мощностей), Департамент отмечает, что заинтересованными
лицами не была представлена объективная информация о необходимом уровне
производства Товара (производственных мощностей), требуемом для достижения
эффекта экономии на масштабе, подтвержденная определенными расчетами,
в связи с чем у Департамента не было возможности проверить информацию,
представленную заинтересованными лицами, и оценить ее корректность.
Касательно вопроса создания предприятия с полным циклом производства
Товара (с собственным производством заготовок (преформ)) необходимо отметить

177

Вх. Департамента от 21 января 2019 г. № ДЗВР-22конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 21 января 2019 г. № 0121/06-ТЭК).
178
Вх. Департамента от 14 декабря 2018 г. № ДЗВР-452конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 14 декабря 2018 г. № 1214/07-ТЭК).
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следующее. По информации, полученной в ходе расследования179, инвестиционный
проект по производству одномодового оптического волокна включал строительство
завода по производству Товара из собственных заготовок (преформ).
Строительство завода связано с трудоемкостью технологических решений,
в связи с чем в 2011 году было принято решение о разделение проекта
на 2 пусковых комплекса:
1 пусковой комплекс (далее – 1 ПК) – строительство завода по производству
Товара;
2 пусковой комплекс (далее - 2 ПК) – организация собственного производства
преформ для вытяжки оптического волокна.
Можно выделить следующие этапы в решении вопроса со строительством
2 ПК:
2011 год – одновременно со строительством завода принятие решение
об организации собственного производства преформ;
2014 год – подтверждение стратегии развития на поэтапный запуск
производственных мощностей по Товару, где 2 этап это запуск собственного
производства преформ;
2015 год – обсуждение вопроса о дополнительном финансировании проекта
для целей строительства 2 ПК: решение [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] должно было
быть принято сразу после [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], однако из-за существенного
риска невозможности осуществлять продажи Товара на внутреннем рынке
Российской Федерации, связанного с низкими ценами иностранных конкурентов,
сразу после решение о строительстве 2 ПК было отложено;
2016 год – рассмотрение вопроса о строительстве и финансировании 2 ПК
было отложено до 2017 года: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] от 11 октября 2016 г. было
принято решение отложить вопрос о строительстве и финансировании 2 ПК до
30 сентября 2017 г.;
2017 год –
принято решение [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] на заседании
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] от 1 ноября 2017 г. отложить вопрос о сроках реализации
2 ПК;
2018-2019 годы – в конфиденциальной версии настоящего доклада приведено
описание текущей ситуации в части вопроса о реализации проекта 2 ПК.
Кроме того, производство оптического волокна является стратегическим
производством, вопрос о реализации 2 ПК [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Г. Заинтересованное лицо (Fujikura Ltd.180) отмечает, что одной из сложностей
предприятия отрасли экономики при выходе на рынок Союза после запуска
179

Вх. Департамента от 21 января 2019 г. № ДЗВР-22конф/AD25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 21 января 2019 г. № 0121/06-ТЭК), от 2 марта 2018 г. № ДЗВР-61конф (исх. уполномоченного
представителя АО «ОВС» от 2 марта 2018 г. № 0302/05-), от 19 апреля 2019 г. № ДЗВР – 93конф/AD25 (исх.
уполномоченного представителя АО «ОВС» от 19 апреля 2019 г. № 0419/12-ТЭК), вх. Департамента от 17 мая 2019 г.
№ ДЗВР-126конф/AD25 (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 17 мая 2019 г. № 0517/03-ТЭК).
180
Вх. Департамента от 9 января 2019 г. № ДЗВР-2конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя Fujikura
Ltd. от 9 января 2019 г.)
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промышленного производства обусловлены не импортом Товара из США и Японии,
а отсутствием допуска Товара, производимого отраслью экономики, к проводимым
потребителями оптических кабелей связи тендерам. Исходя из информации,
представленной заинтересованными лицами, в технических заданиях ряда тендеров,
проводимых компаниями ПАО «Ростелеком», ПАО «МГТС» и некоторых других,
присутствовали требования по допуску к участию кабеля с одномодовым
оптическим волокном конкретных производителей, среди которых на момент
периода расследования предприятие отрасли экономики отсутствовало. Отсутствие
предприятия отрасли экономики в технической документации к проводимым
тендерам, по мнению заинтересованных лиц, оказывало непосредственное влияние
на выбор производителя оптического волокна кабельными заводами, так как
кабельные заводы выбирали волокно Corning, Fujikura, OFS, Sumitomo или Prysmian
Group по той причине, что кабель, произведенный из волокна этих брендов, имел
гарантированный рынок сбыта, а кабель, произведенный из волокна предприятием
отрасли экономики, мог бы быть продан не во всех случаях.
Предприятие отрасли экономики не отрицает относительного ограничения
рынка сбыта собственной продукции в связи с наличием определенного количества
тендеров на поставку волоконно-оптического кабеля связи с использованием
определенного импортного оптического волокна 181 . Одновременно, предприятием
отрасли экономики представлена дополнительная информация 182 о тендерах
телекоммуникационных компаний ПАО «Ростелеком», ПАО «МГТС»,
ПАО «МегаФон», которая свидетельствует о том, что не все закупки в рамках
открытых конкурсов, проведенных компаниями, включали в себя указанные
заинтересованными лицами оговорки о необходимости использования Товара,
произведенного определенными производителями из США и Японии. Большое
количество тендеров не содержит указаний на конкретных производителей
одномодового оптического волокна, а содержит только необходимые параметры
одномодового оптического волокна (например, конкретную международную
рекомендацию оптического волокна и/или технические характеристики Товара,
такие как диаметр оптоволокна, параметр затухания на изгибе и другие).
Несмотря на то, что заинтересованные лица указывают на значительность
общих сумм тендеров по оптическим кабелям связи, в которых было
конкретизировано требование к бренду оптического волокна, рынок оптических
кабелей связи на территорию Союза состоит не только из закупок в рамках таких
тендеров.
Департамент отмечает, что тот факт, что заинтересованные лица указывают на
наличие негативного влияния от проведенных на рынке тендеров с
конкретизированными требованиями к бренду оптического волокна, а предприятие
181

Вх. Департамента от 7 июня 2019 г. № ДЗВР-142конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 10 июня 2019 г. № 0607/01-ТЭК).
182
Вх. Департамента от 7 июня 2019 г. № ДЗВР-142конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 10 июня 2019 г. № 0607/01-ТЭК).
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не отрицает относительного ограничения рынка сбыта продукции в связи с
наличием определенного количества тендеров, действительно говорит о том, что
данная ситуация могла оказывать влияние на отрасль экономики в части
ограничения доступа на рынок Союза, одновременно с демпинговым импортом
Товара из США и Японии.
1.6.13 Влияние возможной
государств-членов ЕАЭС

антидемпинговой

меры

на

интересы

В ходе расследования заинтересованными лица в представленных
комментариях заявлялось о негативном влиянии возможной антидемпинговой меры
на интересы государств-членов и необходимости проведения совокупной оценки
интересов отрасли экономики государств-членов, потребителей и импортеров
Товара в соответствии с пунктами 272-274 Протокола. В частности,
заинтересованные лица утверждали, что возможная антидемпинговая мера может
привести:
 к увеличению себестоимости производства кабельной продукции и сделает
потребителей оптического волокна менее конкурентоспособными в части цен, как
на рынке Союза, так и при осуществлении поставок на экспорт183;
 к изоляции государств-членов от инноваций в области производства
оптического
волокна,
что
повлечет
за
собой
сокращение
спроса
телекоммуникационных операторов ЕАЭС на отечественный кабель и повысит
импорт оптического кабеля связи с новейшими волокнами в страны ЕАЭС184;
 к дефициту оптического волокна на рынке, срывам реализации и
удорожанию крупных государственных и частных телекоммуникационных
183

Вх. ЕЭК от 24 мая 2018 г. № 8252 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «АлтайКабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 23 мая 2018 г. № 1/05-18); вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г.
№ ДЗВР-179конф (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated № AD/OPTICAL FIBER /CORNING
/InjurySubmission от 25 мая 2018 г.); вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № 8349 (исх. АО «Москабель Фуджикура» от 25 мая
2018 г. 1-4/158); вх. Департамента от 2 октября 2019 г. № ДЗВР-360конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
Corning Incorporated от 1 октября 2019 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Gomments-to-Reply); вх. ЕЭК от 22
ноября 2018 г. № 18861 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «АлтайКабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 14 ноября 2018 г.); вх. Департамента от 9 января 2019 г. №
ДЗВР-2конф/AD-25
(исх. уполномоченного представителя Fujikura Ltd. от 9 января 2019 г.); вх. Департамента от 9 января 2019 г.
№ ДЗВР-3конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от 9 января 2019 г. № AD/OPTICAL
FIBER/CORNING/Post-hearing brief); вх. ЕЭК от 10 января 2019 г. №194 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ»,
ЗАО «Белтелекабель», ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная
компания», ООО «Алтай-Кабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 9 января 2019 г.);
вх. ЕЭК от 6 марта 2019 г. № 3871 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «АлтайКабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 1 марта 2019 г.).
184
Вх. ЕЭК от 24 мая 2018 г. № 8252 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «АлтайКабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 23 мая 2018 г. № 1/05-18).
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проектов, так как при условии достаточного количества преформ АО «ОВС» сможет
покрыть только 50-70 % потребностей рынка ЕАЭС185;
 к появлению зависимости от единственного производителя Товара в
России, что может негативно сказаться на конкуренции на соответствующих
товарных рынках всех государств-членов186;
 к отставанию государств-членов в развертывании систем связи следующих
поколений187;
 к снижению инвестиционной активности операторов связи и может
сказаться на реализации государственных программ по цифровизации в Республике
Беларусь, Республике Казахстан и Российская Федерация188;
 к существенным издержкам у потребителей оптического кабеля связи,
связанным с пересмотром требований к проектируемым линиям связи, и
к увеличению затрат на содержание действующих линий связи189;
 к подрыву финансовых показателей кабельных заводов, связанных
с импортерами Товара из США и Японии, в адрес которых осуществлялся импорт
Товара, предназначенного для внутреннего потребления190;
 к лишению доступа к разновидностям Товара, не производимого отраслью
экономики, по конкурентным ценам191.

185

Вх. ЕЭК от 24 мая 2018 г. № 8252 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «АлтайКабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 23 мая 2018 г. № 1/05-18); вх. Департамента
от 2 октября 2018 г. № ДЗВР-360конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от 1 октября
2018 г. № AD/ OPTICAL FIBER/CORNING/Gomments-to-Reply); вх. ЕЭК от 6 марта 2019 г. № 3871 (исх. совместного
письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель», ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская
оптическая кабельная компания», ООО «Алтай-Кабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 1 марта
2019 г.).
186
Вх. ЕЭК от 24 мая 2018 г. № 8252 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «АлтайКабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 23 мая 2018 г. № 1/05-18); вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г.
№ 8349 (исх. АО «Москабель Фуджикура» от 25 мая 2018 г. 1-4/158).
187
Вх. ЕЭК от 24 мая 2018 г. № 8252 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «АлтайКабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 23 мая 2018 г. № 1/05-18); вх. Департамента от 9 января
2019 г. № ДЗВР-3конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от 9 января 2019 г. № AD/
OPTICAL FIBER/CORNING/Post-hearing brief); вх. ЕЭК от 6 марта 2019 г. № 3871 (исх. совместного письма ООО
«ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель», ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая
кабельная компания», ООО «Алтай-Кабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 1 марта 2019 г.).
188
Вх. ЕЭК от 24 мая 2018 г. № 8252 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «АлтайКабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 23 мая 2018 г. № 1/05-18); вх. Департамента от 9 января
2019 г. № ДЗВР-3конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя Corning Incorporated от 9 января 2019 г.
№ AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Post-hearing brief); Вх. ЕЭК от 10 января 2019 г. № 194 (исх. совместного письма
ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель», ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая
кабельная компания», ООО «Алтай-Кабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 9 января 2019 г.).
189
Вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № 8349 (исх. АО «Москабель Фуджикура» от 25 мая 2018 г. 1-4/158).
190
Вх. ЕЭК 10 января 2019 г. № 203 (исх. уполномоченного представителя Furukawa Electric Co., Ltd.,
OFS Fitel, LLC, OFS Fital Denmark ApS, АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 8 января
2019 г. № 21283-20190108/AD25-1).
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Также в представленных ответах на Вопросники для потребителей ЕАЭС192
заинтересованными лицами была описана ситуация в отрасли, производящей
оптические кабели связи (с точки зрения ценовой политики участников рынка;
структуры издержек производства продукции; конкуренции на рынке; изменения
структуры поставщиков Товара; распределения долей рынка).
В части указанных выше комментариев Департамент отмечает, что в связи
с принятием решения о завершении антидемпингового расследования без
применения антидемпинговой меры, и, как следствие, отсутствием какого-либо
влияния на интересы государств-членов ЕАЭС в части потребителей и импортеров,
в целом производственно-экономическое положение потребителей одномодового
оптического волокна не изменится.
1.7 Анализ комментариев заинтересованных лиц в отношении основных
выводов, сделанных по результатам расследования
В соответствии с пунктом 214 Протокола Департамент проинформировал
заинтересованных лиц об основных выводах, сделанных по результатам
расследования (отражены в неконфиденциальной версии опубликованного на сайте
Евразийской
экономической
комиссии
доклада
Департамента
«О результатах антидемпингового расследования в отношении одномодового
оптического волокна, предназначенного для оптических кабелей связи,
происходящего из Соединенных Штатов Америки и Японии и ввозимого на
таможенную территорию Евразийского экономического союза» (публикация
№ 2019/174/AD25 от 8 июля 2019 г.) (далее – Доклад от 8 июля 2019 г.), и
предоставил заинтересованным лицам возможность дать свои комментарии.
Уведомление Департамента о публикации неконфиденциальной версии
доклада Департамента о результатах данного расследования опубликовано
8 июля 2019 г. на официальном сайте Евразийского экономического союза
(публикация № 2019/175/AD25) и направлено следующим заинтересованным
лицам193:
 предприятие-заявитель;
 Посольство США в Российской Федерации;
 Посольство Японии в Российской Федерации;
 Fujikura Ltd. (Япония);
 Corning Incorporated (США);

191

Вх. ЕЭК от 10 января 2019 г. № 194 (исх. совместного письма ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «АлтайКабель», ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», ООО «Еврокабель I» от 9 января 2019 г.).
192
Более подробно в пункте 1.2.4 «Взаимодействие с заинтересованными лицами на ТТ ЕАЭС» настоящего
доклада.
193
Исх. Департамента от 8 июля 2019 г. № 14-380, 14-382, ДЗВР-30конф/AD25, ДЗВР-31конф/AD25,
ДЗВР-32конф/AD25.
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 Furukawa Electric Co., Ltd (Япония), OFS Fitel Denmark Aps (Дания), OFS
Fitel, LLC (США), АО «ОФС Рус Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания»;
 Sumitomo Corp.;
 ЗАО «МКМ»;
 ООО «Еврокабель I»;
 ООО «2М»;
 ЗАО «Торговый Дом Вниикп»;
 ООО «Белкабельоптик»;
 ИОО «Союз-Кабель»;
 СОО «Минский Кабельный Завод «Минсккабель»;
 ТОО «Kazcentrelectroprovod»;
 ТОО «Атырауский Кабельный Завод»;
 АО «Электрокабель «Кольчугинский Завод»;
 ЗАО «Самарская Оптическая Кабельная Компания»;
 ООО «Инкаб»;
 ООО «Сарансккабель-Оптика»;
 ЗАО «Трансвок»;
 АО «Москабель-Фуджикура»;
 ООО «Оптен-Кабель»;
 ООО «ОКС 01»;
 ООО «Завод «Эликс-Кабель»;
 ЗАО «Электропровод»;
 ООО «Гк «Севкабель»;
 ЗАО «Кубанькабель»;
 АО «Яуза - Кабель»;
 СЗАО «Белтелекабель»;
 ООО «Алтай-Кабель».
В адрес иностранных производителей и (или) экспортеров также направлены
соответствующие части конфиденциальной версии указанного доклада, содержащие
обновленный расчет демпинговой маржи для них с учетом представленных ими
ранее в рамках расследования комментариев (с приложением расчета в электронной
форме).
Комментарии в отношении вышеуказанного доклада, а также обновленного
расчета демпинговой маржи поступили от следующих заинтересованных лиц:
 предприятие-заявитель194;

194

Письмо ООО «УК «РОСНАНО» от 22 июля 2019 г. № 0722/03-ТЭК (вх. ЕЭК от 23 июля 2019 г. № 12486).
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 Furukawa Electric Co., Ltd (Япония), OFS Fitel Denmark Aps (Дания), OFS
Fitel, LLC (США), АО «ОФС Рус Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания»195;
 Fujikura Ltd. (Япония)196.
Кроме того, компания Corning Incorporated представила письмо о согласии с
заключением Департамента об отсутствии оснований для применения
антидемпинговой меры197.
В отношении данных комментариев Департамент отмечает следующее.
1.7.1 Индивидуальная демпинговая маржа для компании Fujikura Ltd.
Компания Fujikura Ltd. сообщает, что по направленному ей обновленному
расчету индивидуальной демпинговой маржи придерживается своей ранее
представленной позиции. В этой связи Департамент отмечает, что ранее
представленные компанией Fujikura Ltd. комментарии проанализированы
в пункте 3.2.5 настоящего доклада. В этой связи Департамент не находит оснований
для изменения расчета индивидуальной демпинговой маржи для компании Fujikura
Ltd.
1.7.2 Индивидуальная демпинговая маржа для компании OFS Fitel, LLC
В комментариях по обновленному расчету индивидуальной демпинговой
маржи компания OFS Fitel, LLC дублирует ранее представленные ею комментарии.
В этой связи Департамент отмечает, что данные комментарии проанализированы в
пункте 3.4.5 настоящего доклада. В этой связи Департамент не находит оснований
для изменения расчета индивидуальной демпинговой маржи для компании
OFS Fitel, LLC.
1.7.3 Индивидуальная демпинговая маржа для компании Furukawa
Electric Co., Ltd.
В связи с комментариями компании Furukawa Electric Co., Ltd. касательно
определения общих, торговых и административных издержек Департамент
отмечает, что они определены в рамках расчета индивидуальной демпинговой
маржи в соответствии с требованиями пункта 62 Протокола.
Прочие комментарии Furukawa Electric Co., Ltd. в отношении обновленного
195

Письмо уполномоченного представителя компаний Furukawa Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark ApS, OFS
Fitel, LLC и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 22 июля 2019 г. № 21283-2010722/
AD25-1 (вх. Департамента от 22 июля 2019 г. № ДЗВР-177конф/AD25).
196
Письмо уполномоченного представителя компании Fujikura Ltd. от 22 июля 2019 г. (вх. ЕЭК от 23 июля
2019 г. № 12487).
197
Письмо уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 17 июля 2019 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/Comments disclosure (вх. Департамента от 19 июля 2019 г. № 12324).
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расчета индивидуальной демпинговой маржи дублируют ранее представленные
компанией Furukawa Electric Co., Ltd. комментарии и рассмотрены в пункте 3.3.5
настоящего доклада.
В связи с вышеизложенным изменения в расчет индивидуальной демпинговой
маржи компании Furukawa Electric Co., Ltd. не вносились.
1.7.4 Оценка
созданной

состояния отрасли экономики как создаваемой или

А. Заинтересованное лицо (АО «ОВС») представило комментарий, что
органом, проводящим расследование, могли бы быть сделаны противоположные
выводы по результатам расследования, если бы для оценки состояния отрасли как
создаваемой или созданной, орган, проводящий расследование, исходил из ситуации
за период расследования, без учета данных за 2018 год.
В связи с данным комментарием Департамент отмечает, что расследование
начато 26 марта 2018 г., периодом расследования определен 2017 год, доклад о
результатах расследования опубликован на сайте Евразийской экономической
комиссии 8 июля 2019 г. Временной интервал между завершением периода
расследования и публикацией доклада о результатах расследования составляет
18 месяцев.
С учетом специфики расследования (нахождения отрасли экономики на
момент подачи Заявления в процессе создания), Департамент счел необходимым для
объективного заключения об установлении наличия влияния демпингового импорта
на состояние отрасли экономики проанализировать наиболее полные данные по
производственно-экономическим показателям состояния отрасли экономики,
включающие 2018 год, что не противоречит Протоколу и Антидемпинговому
соглашению ВТО и отражено в соответствующих пунктах настоящего доклада.
Учитывая изложенное, Департамент считает обоснованным учет данных за
2018 год и не находит основания для изменения своих выводов.
Б. Заинтересованное лицо (АО «ОВС») представило комментарий
относительно полученного финансового результата по итогам 2018 года доходами,
не связанными с операционной деятельностью отрасли экономики. Данный
комментарий также приводился АО «ОВС» в ходе расследования198.
Департамент подробно комментирует финансовый результат отрасли
экономики по итогам 2018 года в пункте 1.6.11 (Г3) настоящего доклада, где
приводит аргументы, что с учетом показателей за 2018 год положение отрасли
экономики в части финансового результата стабилизировалось.
При этом Департамент обращает внимание, что анализ финансового состояния
отрасли экономики за 2018 год и выводы о прохождении точки безубыточности

198

Вх. Департамента от 5 апреля 2019 г. № ДЗВР-81конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «Оптиковолоконные Системы» от 5 апреля 2019 г. № 0405/08-ТЭК).
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основаны на данных о прибыли предприятия-заявителя от продаж Товара на
внутреннем рынке Союза в 2018 году.
С учетом вышеизложенного, Департамент не находит оснований для иных
выводов в настоящем докладе.
В. АО «ОВС» представило комментарий, что вывод о преодолении точки
безубыточности в 4 квартале 2017 г. на основе промежуточного периода
финансового года может заложить спорную практику применения антидемпинговых
мер при ущербе в виде существенного замедления создания отрасли в будущем.
Кроме того, предприятие отрасли отмечает, что тезис о преодолении точки
безубыточности в 4 квартале 2017 г. на страницах 47 и 48 Доклада от 8 июля 2019 г.
не согласуется с выводами Департамента о преодолении точки безубыточности в
пунктах 4.3.3, где показатели о прибыльности приведены за конкретные периоды, и
4.3.5 Доклада от 8 июля 2019 г., где вывод о преодолении точки безубыточности
обосновывается полученной прибылью от реализации Товара в 2018 году.
Департамент отмечает, что в настоящем докладе проанализированы данные по
прибылям/убыткам АО «ОВС» как за 4 квартал 2017 г., так и в целом за 2017 и
2018 гг. АО «ОВС» впервые получило прибыль в 4 квартале 2017 г., что отражено
как в данных, полученных от АО «ОВС»199, так и в открытых источниках. В целом
за 2017 год АО «ОВС» имело отрицательный финансовый результат от продаж
Товара на внутреннем рынке ЕАЭС, что отражено в соответствующих пунктах
настоящего доклада. В частности, в пункте 1.6.11 (Б) настоящего доклада указано,
что в целом 2017 год был убыточным для АО «ОВС» с точки зрения наличия чистой
прибыли, а из таблицы 4.3.3 пункта 4.3.3 настоящего доклада следует, что продажи
Товара на внутреннем рынке Союза АО «ОВС» были убыточными (< 0).
Однако в 2018 году АО «ОВС» получило прибыль от продаж Товара на
внутреннем рынке Союза и окончательный вывод Департамента о преодолении
точки безубыточности отраслью экономики строится на указанных данных полного
финансового года.
Таким образом, все данные по прибылям/убыткам АО «ОВС», приведенные в
настоящем докладе, согласуются между собой.
Г. АО «ОВС» просит учесть, что в 2018 году ситуация с продажами
оптического волокна существенно изменилась.
Департамент дополнил пункт 4.2.4.1 настоящего доклада информацией об
изменении ситуации с продажами оптического волокна.

199

Вх. Департамента от 21 января 2019 г. № ДЗВР-22конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 21 января 2019 г. № 0121/06-ТЭК).
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2. Описание товара
2.1 Товар-объект расследования и аналогичный товар
Товаром-объектом расследования является одномодовое оптическое волокно,
предназначенное для оптических кабелей связи, происходящее из Соединенных
Штатов Америки и Японии и ввозимое на таможенную территорию Евразийского
экономического союза.
Одномодовое оптическое волокно, предназначенное для оптических кабелей
связи, классифицируется кодом 9001 10 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС.
Товарная
позиция
ТН ВЭД
9001

9001 10
9001 10 100 0
9001 10 900
9001 10 900 1

Описание товарной позиции
Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконнооптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из
поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала
и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, кроме
таких элементов из оптически не обработанного стекла:
- волокна оптические, жгуты и кабели волоконно-оптические:
-- кабели для передачи изображения
-- прочие:
--- волокна оптические

Код ТН ВЭД ЕАЭС приведен исключительно для информации.
Оптическое волокно представляет собой волновод с круглым поперечным
сечением, по которому передается электромагнитное излучение оптического
диапазона. Согласно ГОСТ Р 57139-2016 «Кабели оптические. Термины и
определения» оптическое волокно – волоконный световод с защитным(и)
покрытием(ями). В свою очередь, волоконный световод – направляющий канал для
передачи оптического излучения, состоящий из сердцевины, окруженной
отражающей(ими) оболочкой(ами).
Оптическое волокно состоит из концентрических слоев кварцевого стекла с
различными показателями преломления. Оно имеет сердцевину, по которой
распространяется излучение, и отражающую оболочку, покрытую защитным
покрытием. Согласно ГОСТ Р 57139-2016 сердцевина – центральная часть
волоконного световода, определяющая структуру поля распространяющегося
оптического
излучения.
Отражающая
оболочка – покрытие
сердцевины
волоконного световода, обеспечивающее его направляющие характеристики и
механическую защиту.
Оптическое волокно применяют в качестве среды передачи сигналов в
волоконно-оптических телекоммуникационных сетях (линиях связи) различных
уровней: от межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных сетей.
Оптическое
волокно
обеспечивает
высокую
защищенность
от
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несанкционированного доступа, низкое затухание сигнала при передаче
информации на большие расстояния и высокую скорость передачи.
Основными потребителями оптического волокна, предназначенного для
оптических кабелей связи, являются непосредственно заводы-изготовители
оптических кабелей связи. В свою очередь, изготовленные непосредственными
потребителями оптического волокна оптические кабели связи используются в
волоконно-оптических сетях связи. Кроме этого, тестовые партии оптического
волокна приобретаются для исследовательских целей научными и иными
организациями (как правило, в незначительных количествах).
Оптическое волокно может использоваться не только для оптических кабелей
связи, но и в иных целях. Оптическое волокно, предназначенное для выполнения
иных задач («спецволокно»), в объект расследования не включено исходя из
описания товара, заявленного в качестве объекта предполагаемого расследования в
Заявлении.
В Департамент поступили комментарии компаний Furukawa Electric Co., Ltd,
OFS Fitel Denmark ApS, OFS Fitel, LLC и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая
Кабельная Компания» о том, что отсутствует точное определение «спецволокна»,
не подпадающего под определение товара-объекта расследования, а также о том, что
целевое назначение не может использоваться в качестве отличительной
характеристики товара-объекта расследования200.
В этой связи следует отметить, что исходя из информации, приведенной в
Заявлении, «спецволокно» исключено из объекта расследования в связи с тем, что
оптическое волокно для оптических кабелей связи и «спецволокно» являются
разными товарами как по сфере применения, так и по техническим
характеристикам201.

200

Письмо уполномоченного представителя компаний Furukawa Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark ApS,
OFS Fitel, LLC и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 25 мая 2018 г. № 2128320180525/AD25-1 (вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № 8361); письмо уполномоченного представителя компаний Furukawa
Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark ApS, OFS Fitel, LLC и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания» от 8 января 2019 г. № 21283-20190108/AD25-1 (вх. ЕЭК от 10 января 2019 г. № 203).
201
В различных сферах используется бесконечное множество различных видов «спецволокна», отличающихся
конструктивными характеристиками и основными свойствами от одномодового оптического волокна для оптических
линий связи. Исходя из Заявления, в соответствии с данными деклараций на товары при импорте в Российскую
Федерацию специальные оптические волокна чаще всего заявляются как «волокна оптические, предназначенные для
использования в волоконно-оптической технике».
Области применения специальных оптических волокон безгранично широкие, в том числе:
для передачи света;
для использования в производстве суперлюминисцентных диодов;
для использования в волоконном лазере, в составе лазерного оборудования для сварки и резки листового
материала;
для использования в волоконных лазерных системах, предназначенных для научных исследований в
области фотоники (для лазерной спектроскопии, лазерной микроскопии, физических и химических экспериментов);
для лазера стоматологического;
для использования в составе систем мониторинга состояния протяженных объектов;
в качестве распределенного датчика в системе мониторинга нефтяных скважин.
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Главная задача «спецволокна» – выполнение различных операций со
световыми сигналами и потоками, а также работа в специальных режимах и
условиях. В этой связи «спецволокно» обладает свойствами и характеристиками,
исходя из которых оно используется в целях, отличных от изготовления оптических
кабелей связи, что, в свою очередь, обусловливает применение к его оптическим и
геометрическим характеристикам отличных требований.
Одновременно в связи с приведенными комментариями заинтересованных лиц
Департамент отмечает, что положения Протокола не содержат каких-либо
ограничений в части определения товара-объекта расследования с указанием его
целевого назначения.
В зависимости от геометрических размеров сердцевины и оболочки и
величины показателя преломления в оптическом волокне может распространяться
только одна (основная) или большое количество мод. Согласно ГОСТ Р 57139-2016
мода – тип электромагнитной волны, имеющей характерное пространственновременное распределение параметров электромагнитного поля в волоконном
световоде. Исходя из указанного оптическое волокно по признаку количества
распространяющихся мод может быть одномодовым или многомодовым.
В многомодовом волокне, не относящемся к товару-объекту предполагаемого
расследования, может распространяться большое количество лучей (мод), что
обусловлено большим размером световодной жилы. Многомодовые оптические
волокна применяются в основном для производства кабеля, используемого в
локальных вычислительных сетях и в линиях связи с низкой скоростью передачи
данных.
В одномодовом оптическом волокне, относящемся к товару-объекту
расследования, распространяется только одна мода. Оно применяется для
производства кабеля, используемого в линиях связи, где требуются высокое
качество и большой объем передаваемой информации.
Стандартная последовательность технологического процесса производства
одномодового оптического волокна, предназначенного для оптических кабелей
связи (далее по тексту используются термины «Товар», «оптическое волокно»,
«одномодовое оптическое волокно», при этом термины «оптическое волокно»,
«одномодовое оптическое волокно» следует понимать как одномодовое оптическое
волокно, предназначенное для оптических кабелей связи, если из смысла не
вытекает иное), состоит из следующих этапов:
1) изготовление заготовки сердцевины оптического волокна;
2) наращивание оболочки;
3) вытяжка заготовки в волокно;
4) нанесение защитно-упрочняющего покрытия;
5) проведение испытаний на соответствие качества волокна (испытание на
прочность, проверка геометрических параметров и оптические измерения);
6) намотка готового оптоволокна на катушки.
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В специальной литературе202, а также в Заявлении описаны различные методы
изготовления сердцевины оптического волокна. Информация о различных методах
изготовления сердцевины оптического волокна также была получена
Департаментом из различных источников в рамках расследования (комментарии
заинтересованных лиц, ответы иностранных производителей и (или) экспортеров на
Вопросники).
Метод осевого парофазного осаждения (VAD) представляет собой химический
процесс гидролиза в пламени, при котором в результате реакции паровой фазы
формируются наночастицы стекла, образующие окиси. Частицы (SiO2, GeO2)
осаждаются в осевом направлении на вращающемся кварцевом стержне путем
термофорезного осаждения. Пористая заготовка спекается, а потом вытягивается в
стержень, готовый к наращиванию оболочки.
Метод наружного парофазного осаждения (OVD), как и метод VAD,
представляет собой процесс гидролиза в пламени. В отличие от метода VAD, в
котором традиционно применяются концентрические кварцевые горелки, для
процесса OVD производители используют металлические горелки.
Также описываются метод модифицированного химического парофазного
осаждения (MCVD) и плазмохимические методы получения заготовок оптического
волокна.
Согласно информации, приведенной в Заявлении, а также учебной и научной
литературе эксплуатационные характеристики оптического волокна из преформ,
полученных методом OVD, не отличаются от соответствующих характеристик
волокна, изготовленного из преформ по методу VAD203.
Наложение оболочки также может осуществляться различными методами:
OVD Clad (метод наружного парофазного осаждения), APVD (Plasma)
(усовершенствованный плазменный метод химического парофазного осаждения),
«жакетирование» по RIT или RIC технологиям (соответственно методы «стержень в
трубке» или «стержень в цилиндре»), SAND (технология наложения оптической
оболочки путем засыпки кварцевого песка). Предприятие-заявитель со ссылкой на
научную статью также отмечает, что различия в технологии наложения оболочки в
целом не оказывают влияния на характеристики оптического волокна204.

202

Технология производства и свойства кварцевых оптических волокон: учеб. пособие / Г.А. Иванов, В.П.
Первадчук. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2011. – Стр. 26 – 64.
Учебное пособие «Материалы и технологии волоконной оптики», под ред. Н.В. Никонорова, А.И. Сидорова,
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, 2009.
203
Предприятие-заявитель основывается на информации, приведенной в учебной и научной литературе:
Технология производства и свойства кварцевых оптических волокон: учеб. пособие / Г.А. Иванов, В.П.
Первадчук. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2011. – Стр. 61.
Н.В. Никоноров, А.И. Сидоров, «Материалы и технологии волоконной оптики: специальные оптические
волокна». Учебное пособие, курс лекций. СПб: СПбГУ ИТМО, 2009 г.
204
Предприятие-заявитель ссылается на научную статью: А. Жиро. Технологии производства оптических
волокон //Журнал «Наука и техника», 2009, № 4 (http://www.kp-info.ru/images/File/2009%204%2022-271.pdf), стр. 24.
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Технология вытяжки оптического волокна едина при любых методах
производства заготовки (конец заготовки нагревают в печи до температуры
размягчения кварцевого стекла, при которой из него вытягивается тонкая нить).
Существуют
различные
технические
документы,
описывающие
геометрические, механические атрибуты оптического волокна и атрибуты передачи
данных по нему, которые действуют как на международном, так и на национальном
уровне.
На международном уровне соответствующие технические документы
разрабатываются, в частности, Международным союзом электросвязи (International
Telecommunication Union, ITU), в рамках которого за данную область работы
отвечает Сектор стандартизации электросвязи (Telecommunication Standartization
Sector of ITU, ITU-T). К настоящему времени Сектором стандартизации
Международного союза электросвязи разработаны следующие рекомендации,
относящиеся непосредственно к одномодовому оптическому волокну:
1) G.652. Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля 205 –
описывает одномодовое оптическое волокно, которое имеет длину волны нулевой
дисперсии величиной около 1310 нм. Как указано непосредственно в Рекомендации,
первоначально данное оптическое волокно было оптимизировано для использования
в области длины волны величиной 1310 нм, однако согласно рекомендациям в
актуальной редакции оно может использоваться в областях длин волн 1310 нм и
1550 нм;
2) G.653. Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля со
смещенной дисперсией 206 – описывает одномодовое оптическое волокно со
смещенной дисперсией с номинальной длиной волны нулевой дисперсии, близкой к
1550 нм, и коэффициентом дисперсии, который равномерно растет с увеличением
длины волны. Как указывается в Рекомендации, это волокно оптимизировано для
использования в диапазоне длины волн около 1550 нм, но также может
использоваться для длины волн около 1310 нм при условии выполнения
ограничений, описанных в Рекомендации. Кроме того, Рекомендация отмечает
наличие сведений относительно обеспечения передачи на больших длинах волн – до
1625 нм и меньших длинах волн – до 1460 нм. На этих длинах волн можно
определить значения коэффициента хроматической дисперсии для поддержки
систем грубого мультиплексирования с разделением по длине волны (CWDM),
которые не вносят существенных искажений из-за нелинейных эффектов;
3) G.654. Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля со
смещенной отсечкой 207 – описывает одномодовое оптическое волокно с длиной
волны нулевой дисперсии около 1300 нм, в котором минимизированы потери и
длина волны отсечки смещена в область длин волн около 1550 нм. Как указывается
в Рекомендации, данное оптическое волокно оптимизировано для использования в
205

https://www.itu.int/rec/T-REC-G.652-201611-I/en.
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.653-201007-I/en.
207
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.654-201611-I/en.
206
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диапазоне длин волн 1530 – 1625 нм. Это волокно, имеющее очень малые потери и
смещенную отсечку (CSF), может использоваться в приложениях для цифровой
передачи на большие расстояния, таких как наземные проводные системы дальней
связи и подводные кабельные системы с оптическими усилителями;
4) G.655. Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля с
ненулевой смещенной дисперсией208 – описывает одномодовое оптическое волокно,
величина коэффициента хроматической дисперсии (абсолютное значение) которого
превышает некоторое ненулевое значение на всех длинах волн, больших 1530 нм.
Как указывается в Рекомендации, эта дисперсия подавляет рост нелинейных
эффектов, которые могут проявиться особенно сильно в системах с плотным
мультиплексированием с разделением по длине волны (DWDM). На более коротких
длинах волн одно из значений коэффициента дисперсии может быть равно нулю,
однако значения коэффициента хроматической дисперсии на этих длинах волн
могут быть предусмотрены для поддержки систем грубого мультиплексирования с
разделением по длине волны (CWDM), которые не имеют существенных искажений,
вызываемых нелинейными эффектами. Эти волокна первоначально предназначались
для использования в предписанном диапазоне длин волн от 1530 нм до 1565 нм.
Предусмотрена поддержка перехода на более высокие длины волн вплоть до 1652
нм и на более низкие – до 1460 нм;
5) G.656. Характеристики одномодового волокна и кабеля с ненулевой
дисперсией для широкополосного оптического транспортирования 209 – описывает
одномодовое оптическое волокно, которое имеет положительное значение
коэффициента хроматической дисперсии, превышающее некоторое ненулевое
значение во всем диапазоне длин волн предполагаемого использования 1460 – 1625
нм. Как указывается в Рекомендации, такая дисперсия подавляет рост нелинейных
эффектов, которые могут проявиться особенно сильно в системах плотного
мультиплексирования с разделением по длине волны (DWDM). В таком оптическом
волокне ненулевая дисперсия используется для уменьшения четырехволнового
смешения и перекрестной фазовой модуляции в более широком диапазоне длин
волн, чем в оптическом волокне, описанном в рекомендации ITU-T G.655. Такое
волокно может использоваться как в системах CWDM (грубое мультиплексирование
с разделением по длине волны), так и в системах DWDM (плотное
мультиплексирование с разделением по длине волны) во всем расширенном
диапазоне передачи с длиной волны от 1460 до 1625 нм. В будущем возможно
расширение на длины волн, лежащие вне диапазона 1460 – 1625 нм;
6) G.657. Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля, не
чувствительного к потерям на изгибе 210 – описывает две категории оптического
волокна, имеющего лучшие характеристики потерь на изгибе по сравнению с
волокнами ITU-T G.652. Волокно ITU-T G.657 первоначально было разработано для
208

https://www.itu.int/rec/T-REC-G.655-200911-I/en.
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.656-201007-I/en.
210
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.657-201611-I/en.
209
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использования в сетях доступа, в том числе в помещениях в оконечной части таких
сетей. Обе категории – A и B – разделяются на две подкатегории, различающиеся
потерями на макроизгибе.
Волокна категории A оптимизированы для снижения потерь на макроизгибе
по сравнению с волокнами ITU-T G.652.D и могут использоваться во всей сети
доступа. Эти волокна пригодны для использования в диапазоне передачи с длиной
волн от 1260 до 1625 нм. Волокна, относящиеся к этой категории, являются
подмножеством ITU-T G.652.D и, следовательно, соответствуют волокнам ITU-T
G.652.D и обладают теми же характеристиками передачи и соединения (или
превышают требования ITU-T G.652.D по отдельным атрибутам). Таким образом,
волокна ITU-T G.657.A могут использоваться для всех сетей, в которых определены
волокна ITU-T G.652.D.
Волокна категории B оптимизированы для большего снижения помех на
макроизгибе и, следовательно, могут использоваться при весьма малых значениях
радиуса изгиба. Эти волокна предназначены для малых расстояний досягаемости
(менее 1000 м) в оконечной части сетей доступа, в особенности внутри зданий или
около зданий (т.е. укладка кабелей в стояках, расположенных вне зданий). Длина
применения волокна ITU-T G.657.B зависит от стратегии развертывания каждого
сетевого оператора. Эти волокна пригодны для использования в диапазоне передачи
с длиной волн от 1260 до 1625 нм. Волокна категории B необязательно
соответствуют ITU-T G.652.D по спецификациям коэффициента хроматической
дисперсии и поляризационной модовой дисперсии. Эти волокна, однако, системно
совместимы с волокнами ITU-T G.657.A и ITU-T G.652.D в сетях доступа.
Следует также отметить, что в настоящее время как производителем в Союзе,
так и производителями в США и Японии изготавливается оптическое волокно,
которое соответствует одновременно нескольким Рекомендациям. Так, например,
предприятие-заявитель выпускает оптическое волокно модели E3, которое
соответствует одновременно Рекомендациям ITU-T G.652.D, G.657.A1211, компания
Corning Incorporated выпускает оптическое волокно Corning® SMF‐28® Ultra –
G.652.D, G.657.A1, Corning® SMF‐28® ULL – G.652.B, G.654.A,B и C, ClearCurve®
LBL Fiber – G.652.D, G.657.A2212, компании OFS Fitel, LLC и Furukawa Electric Co.
Ltd. выпускает оптическое волокно AllWave®+ Zero Water Peak (ZWP) – G.652.D,
G.657.A1213 и др.
Нормативно-техническая документация на Товар принята и действует также
на национальном уровне. Так, в Российской Федерации в отношении оптических
волокон действуют стандарты, разработанные на основе стандартов
Международной Электротехнической Комиссии (IEC):
211

Спецификация
размещена
на
сайте
АО
«ОВС»
и
доступна
по
ссылке:
http://www.rusfiber.ru/assets//files/20180716_Specification_E3(G657)_rus.pdf.
212
http://www.corning.com/media/worldwide/coc/documents/Fiber/COF-006-AEN.pdf.
213
https://fiber-optic-catalog.ofsoptics.com/item/single-mode-optical--fibers/zero-water-peak-single-mode-fibers1/wave-zero-water-peak-zwp-single-mode-optical-fiber.
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ГОСТ Р МЭК 793-1-93 «Волокна оптические. Общие технические
требования»;
ГОСТ Р 52266-2004 «Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие
технические условия»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-31-2010 «Волокна оптические. Часть 1-31. Методы
измерений и проведение испытаний. Прочность при разрыве»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-30-2010 «Волокна оптические. Часть 1-30. Методы
измерений и проведение испытаний. Проверка прочности оптического волокна»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-32-2010 «Волокна оптические. Часть 1-32. Методы
измерений и проведение испытаний. Снятие защитного покрытия»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-20-2012 «Волокна оптические. Часть 1-20. Методы
измерений и проведение испытаний. Геометрия волокна»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-21-2012 «Волокна оптические. Часть 1-21. Методы
измерений и проведение испытаний. Геометрия покрытия»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-22-2012 «Волокна оптические. Часть 1-22. Методы
измерений и проведение испытаний. Измерение длины»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-2012 «Волокна оптические. Часть 1-40. Методы
измерений и проведение испытаний. Затухание»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-41-2013 «Волокна оптические. Часть 1-41. Методы
измерений и проведение испытаний. Ширина полосы пропускания»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-42-2013 «Волокна оптические. Часть 1-42. Методы
измерений и проведение испытаний. Хроматическая дисперсия»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-43-2013 «Волокна оптические. Часть 1-43. Методы
измерений и проведение испытаний. Числовая апертура»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-44-2013 «Волокна оптические. Часть 1-44. Методы
измерений и проведение испытаний. Длина волны отсечки»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-45-2013 «Волокна оптические. Часть 1-45. Методы
измерений и проведение испытаний. Диаметр модового поля»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-33-2014 «Волокна оптические. Часть 1-33. Методы
измерений и проведение испытаний. Стойкость к коррозии в напряженном
состоянии»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-46-2014 «Волокна оптические. Часть 1-46. Методы
измерений и проведение испытаний. Контроль изменений коэффициента
оптического пропускания»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-47-2014 «Волокна оптические. Часть 1-47. Методы
измерений и проведение испытаний. Потери, вызванные макроизгибами»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-48-2014 «Волокна оптические. Часть 1-48. Методы
измерений и проведение испытаний. Поляризационная модовая дисперсия»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-49-2014 «Волокна оптические. Часть 1-49. Методы
измерений и проведение испытаний. Дифференциальная задержка мод»;

Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
29.07.2019
Публикация № 2019/178/AD25

72

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ГОСТ Р МЭК 60793-1-50-2015 «Волокна оптические. Часть 1-50. Методы
измерений и проведение испытаний. Испытания влажным теплом (установившийся
режим)»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-51-2015 «Волокна оптические. Часть 1-51. Методы
измерений и проведение испытаний. Испытания сухим теплом (установившийся
режим)»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-52-2015 «Волокна оптические. Часть 1-52. Методы
измерений и проведение испытаний. Испытания на воздействие смены
температуры»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-53-2015 «Волокна оптические. Часть 1-53. Методы
измерений и проведение испытаний. Испытания погружением в воду»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-54-2015 «Волокна оптические. Часть 1-54. Методы
измерений и проведение испытаний. Гамма-излучение»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-34-2016 «Волокна оптические. Часть 1-34. Методы
измерений и проведение испытаний. Собственный изгиб волокна»;
ГОСТ Р 57139-2016 «Кабели оптические. Термины и определения»;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-1-2018 «Волокна оптические. Часть 1-1. Методы
измерений и проведение испытаний. Общие положения и руководство»;
ГОСТ Р МЭК 60793-2-2018 «Волокна оптические. Часть 2. Технические
требования к изделию. Общие положения».
Кроме того, отдельные правила, определяющие требования к оптическому
волокну, установлены приказом Министерства информационных технологий и
связи Российской Федерации от 19.04.2006 № 47 «Об утверждении Правил
применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и
устройств для сварки оптических волокон».
Данным приказом определены основные требования к оптическим кабелям
связи, а также оптическим волокнам для производства оптических кабелей связи,
в том числе, требования для одномодовых оптических волокон для применения на
длине волны 1310 нм и (или) выше:
- одномодовое оптоволокно с нулевой дисперсией на длине волны 1310 нм;
- одномодовое оптоволокно со смещенной в область 1550 нм длиной волны
нулевой дисперсии;
- одномодовое оптоволокно с нулевой дисперсией на длине волны 1310 нм и
минимизированным затуханием на длине волны 1550 нм;
- одномодовое оптоволокно с ненулевой дисперсией, смещенной в область
длин волн 1550 нм;
- одномодовое оптоволокно с ненулевой дисперсией для широкополосной
оптической передачи.
Результаты сопоставления требований ГОСТ Р МЭК и Рекомендаций ITU-T
приведены в Заявлении и содержатся в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1
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Рекомендация
G.652
ITU-T
Тип
оптоволокна
В 1.1В 1.3
по
ГОСТ Р МЭК
Диаметр
модового
8,6–9,5±0,6
пятна, мкм
Диаметр
125,0±1
оболочки, мкм
Диаметр
защитного
250,0±15
покрытия, мкм
Эксцентриситет
0,6
сердцевины,
максимум
мкм
Сплющенность
оболочки

1,0%
максимум

Длина волны
1260
отсечки кабеля,
максимум
нм
Проверочное
0,69
напряжение,
минимум
Гпа

G.653

G.654

G.655

G.656

G.657

B2

B1.2

B4

B5

B6

7,8–8,5±0,8

9,5–10,5±0,7

125,0±1

125,0±1

125,0±1

125,0±1

125,0±0,7

250,0±15

250,0±15

250,0±15

250,0±15

250,0±15

0,8
максимум

0,8
максимум

0,8
максимум

0,8
максимум

0,5
максимум

2,0%
максимум

2,0%
максимум

2,0%
максимум

2,0%
максимум

1,0%
максимум

1270
максимум

1530
максимум

1450
максимум

1450
максимум

1260
максимум

0,69
минимум

0,69
минимум

0,69
минимум

0,69
минимум

0,69
минимум

8,0–11,0±0,7 7,0–11,0±0,7

8,6–9,5±0,4

Протяженные
Протяженные
линии связи, Протяженные
линии связи,
а также сети линии связи,
Протяженные
а также сети
доступа FTTх а также сети
линии связи,
доступа FTTх
доступа FTTх
Протяженные а также сети
Протяженные
Передача на
Область
линии связи, доступа FTTх
Линии
линии связи,
длине волны
Линии
применения а также сети
передачи со а также сети
1550 нм на
передачи со
доступа FTTх Передача на
спектральным доступа FTTх
очень большие спектральным
длине волны
уплотнением
расстояния уплотнением
1550 нм
каналов
Магистральные каналов
(CWDM и
подводные
(DWDM)
DWDM)
кабели

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о сопоставимости требований к
оптическому волокну, содержащихся в Рекомендациях ITU-T и ГОСТ Р МЭК.
В Союзе производится оптическое волокно, предназначенное для
производства оптических кабелей связи, в соответствии техническими условиями
(далее – ТУ). В таблице 2.1.2 проведено сопоставление требований ТУ и
Рекомендации ITU-T ITU-T G.652D.
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Таблица 2.1.2214
Характеристика
Диаметр модового поля, мкм
Диаметр оболочки, мкм
Некруглость оболочки, %, не более
Диаметр защитного покрытия, мкм
Длина волны отсечки кабеля, нм,
не менее
Коэффициент ПМД, не более
Потери на макроизгибе, дБ
100 витков на длине волны 1625 нм
Область применения

8,6–9,5±0,6
125,0±1
1,0
250,0±15

ТУ 636570-002-99992751
«Волокно оптическое
стандартное с низким пиком
воды для систем связи»
9,2±0,4
125,0±0,7
≤0,7
245±5

1260

1260

0,2

0,2

0,1

0,1

Протяженные линии связи,а
также сети доступа FTTх

Протяженные линии связи,
а также сети доступа FTTх

Рекомендация ITU-T
G.652D

В таблице 2.1.3 проведено сопоставление требований ТУ и Рекомендаций ITUT G.657А1/G.652D.
Таблица 2.1.3215

Характеристика

Диаметр модового поля, мкм
Диаметр оболочки, мкм
Некруглость оболочки, %, не более
Диаметр защитного покрытия, мкм
Длина волны отсечки кабеля, нм,
не менее
Коэффициент ПМД, не более

214

8,6–9,5±0,6
125,0±0,7
1,0
250,0±15

ТУ 27.31.12-004-99992751-2017
«Волокно оптическое
стандартное с низким пиком
воды, с пониженной
чувствительностью к изгибам
для систем связи»
9,2±0,4
125,0±0,7
0,7
242±5

1260

1260

0,2

0,2

Рекомендация ITU-T
G.657А1/G.652D

В связи с тем, что содержание технических условий, используемых предприятием-заявителем при
производстве оптоволокна, отнесены к конфиденциальным документам, содержащим сведения о коммерческом и
организационном опыте компании, приносящем экономическую выгоду (п. 8 Приложения к Положению о
Коммерческой тайне АО «ОВС»), указанные в них характеристики для сравнения оптоволокна заменены на данные
спецификаций предприятия-заявителя, размещенных на официальном сайте http://www.rusfiber.ru/produktsiya
(оптическое волокно E3 (G652D)).
215
В связи с тем, что содержание технических условий, используемых предприятием-заявителем при
производстве оптоволокна, отнесены к конфиденциальным документам, содержащим сведения о коммерческом и
организационном опыте компании, приносящем экономическую выгоду (п. 8 Приложения к Положению о
Коммерческой тайне АО «ОВС»), указанные в них характеристики для сравнения оптоволокна заменены на данные
спецификаций предприятия-заявителя, размещенных на официальном сайте http://www.rusfiber.ru/produktsiya
(оптическое волокно E3 (G657A1/G652D) ALPHA).
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Характеристика

Рекомендация ITU-T
G.657А1/G.652D

ТУ 27.31.12-004-99992751-2017
«Волокно оптическое
стандартное с низким пиком
воды, с пониженной
чувствительностью к изгибам
для систем связи»

Потери на макроизгибе, дБ:
1 виток на длине волны 1625 нм
10 витков на длине волны 1625 нм

1,5
1

1,5
0,3

Область применения

Протяженные линии связи,
а также сети доступа FTTх

Протяженные линии связи,
а также сети доступа FTTх

Исходя из вышеуказанного, требования, предъявляемые к оптическому
волокну при производстве в США и Японии, аналогичны требованиям,
предъявляемым к оптическому волокну, произведенному в ЕАЭС. Таким образом,
производитель оптического волокна на территории ЕАЭС руководствуется
нормативно-техническими документами, которые идентичны документам,
принятым и действующим на международном уровне.
В Союз импортируется из США и Японии оптическое волокно,
соответствующее различным Рекомендациям ITU-T. Как показывает анализ данных
деклараций на товары, полученных от государственных органов государств-членов
Союза, уполномоченных в сфере таможенного дела, а также данных,
представленных в ответах иностранных производителей и (или) экспортеров Товара
на Антидемпинговый вопросник, основную долю импортируемого из США и
Японии оптического волокна занимает оптическое волокно, соответствующее
Рекомендациям ITU-T G.652, а также G.652/G.657.A1. АО «ОВС» серийно
производит на территории ЕАЭС одномодовое оптоволокно, предназначенное для
производства оптических кабелей связи, соответствующее Рекомендации ITU-T
G.652.D, и «гибридное» оптоволокно – G.652.D/G.657A1. При этом АО «ОВС»
утверждает, что производственные мощности, имеющиеся в его распоряжении, по
заказу потребителей позволяют производить одномодовое волокно для оптических
кабелей связи других видов и типов.
Технологически производство оптического волокна разных видов G.652,
G.653, G.654, G.655, G.656, G.657 из преформ принципиально не отличается.
Преформа помещается в печь на башне вытяжки, где нагревается до ≈2000С̊ и
размягчается. Из разогретой части происходит вытяжка оптического волокна с
контролем диаметра и других параметров. Для разных видов оптоволокна
используются различные типы преформ. Переход с одного типа преформ на другой
для разных видов оптоволокна может осуществляться на имеющемся на заводе
оборудовании, для этого требуется заданность соответствующих параметров
имеющегося оборудования и контроль их выполнения. На участке контроля
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качества имеется полноценный комплекс оборудования для контроля параметров
всех видов оптического волокна216.
Таким образом, по утверждению АО «ОВС», оно имеет технические
возможности на имеющемся оборудовании производить все виды одномодового
оптоволокна.
Департаментом
проведено
сопоставление
основных
характеристик
оптического волокна, производимого в США, Японии и Союзе, в разрезе
Рекомендаций ITU-T, к которым такое оптическое волокно относится.
В таблице 2.1.4 представлены результаты сопоставления характеристик
Товара в отношении моделей оптического волокна, предусмотренного
Рекомендацией G.652. Сопоставление проведено на основании данных ответов на
Антидемпинговый вопросник, а также размещенных в сети Интернет
спецификациях на соответствующие модели оптического волокна.
Таблица 2.1.4217
Параметр
Марка волокна
Отклонение от
концентричности
оболочки и
сердцевины, мкм
Диаметр оболочки,
мкм
Некруглость
оболочки, %
Диаметр вторичного
покрытия, мкм
Отклонение от
концентричности
оболочки и покрытия,
мкм
Стандартные длины,
км
На 1310 нм

OFS Fitel LLC/
Furukawa Electric
Co. Ltd.
AllWave® Zero Water
FutureGuide®Corning® SMF‐
Peak (ZWP)220
LWP219
28e+® LL 218
Геометрические характеристики
Corning
Incorporated

≤ 0,5

Fujikura Ltd.

≤ 0,5

АО «ОВС»
E3 (G. G.652.D)221

≤ 0,5

≤ 0,5

125±0,7

125±0,7

125±0,7

≤ 0,7

≤0,7

≤0,7

242±5

242±5

242±5

< 12

< 12

≤ 12

До 50,4

50,4

25,2/50,4

Оптические характеристики
Максимальное затухание, дБ/км
≤ 0,32
≤0,35
≤0,34

216

≤ 0,32

Письмо ООО «УК «РОСНАНО» от 14 декабря 2018 г. № 1214/07-ТЭК (вх. Департамента от 14 декабря
2018 г. № ДЗВР-452конф/AD25).
217
В таблице приведены значения указанных параметров, данные по которым в отношении соответствующих
моделей имеются в распоряжении Департамента.
218
http://www.corning.com/media/worldwide/coc/documents/PI1472_07-14_English.pdf.
219
http://www.fujikura.co.jp/eng/products/optical/opticalfibers/01/2050061_12897.html.
220
https://fiber-optic-catalog.ofsoptics.com/item/single-mode-optical--fibers/zero-water-peak-single-mode-fibers1/zwp-single-mode-optical-fibers.
221
http://www.rusfiber.ru/assets//files/20180716_Specification_E3(G652d)_rus.pdf.

Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
29.07.2019
Публикация № 2019/178/AD25

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

77
Параметр
Марка волокна
На 1383 нм
На 1550 нм
На 1625 нм
В диапазоне 12851330 нм на длине
волны 1310 нм
В диапазоне 15251575 нм на длине
волны 1550 нм

OFS Fitel LLC/
Fujikura Ltd.
Furukawa Electric
Co. Ltd.
AllWave® Zero Water
FutureGuide®Corning® SMF‐
Peak (ZWP)220
LWP219
28e+® LL 218
≤ 0,32
≤0,31
≤0,31
≤ 0,18
≤ 0,20
≤ 0,21
≤ 0,20
≤ 0,23
≤ 0,24
Прирост затухания, дБ/км
Corning
Incorporated

АО «ОВС»
E3 (G. G.652.D)221
≤ 0,32
≤ 0,19
≤ 0,20

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,05
≤ 0,05

≤ 0,05
≤ 0,05

Ступеньки в затухании, дБ
На 1310 нм
На 1550 нм

≤ 0,05
≤ 0,05

На 1310 нм
На 1550 нм
Длина волны отсечки
на кабеле (λсс), нм

9,2±0,4
10,4±0,5

На 1550 нм
На 1625 нм
Длина волны нулевой
дисперсии (λ0), нм
Наклон
дисперсионной
характеристики в
области нулевой
дисперсии, пс/нм2*км

≤ 18
≤ 22

Диаметр модового поля, мкм
9,2±0,4
9,2±0,4
10,4±0,5
10,4±0,5

≤ 1260

≤ 1260

≤ 1260

Дисперсия, пс/(нм*км)
≤ 18

9,2±0,4
10,4±0,5
≤ 1260
≤ 18
≤ 22

1304-1324

1300-1324

1302-1322

1300-1324

≤ 0,092

≤ 0,092

≤ 0,090

≤ 0,092

Поляризационная модовая дисперсия (ПМД)
Максимальная
величина ПМД в
волокне, пс/√км
ПМД протяженной
линии, пс/√км

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,2

≤ 0,04

≤ 0,04

≤ 0,06

≤ 0,14

н/д

≥ 0,69

Механические характеристики
Натяжение при
перемотке волокна, Гпа
Условие/вид
испытаний
-60ºC ~ +85ºC
температурный цикл
+23ºC погружение в
воду
+85ºC температурное
старение
+85ºC/85% влажное
тепло

≥ 0,69

≥ 0,7

Параметры влияния окружающей среды
Прирост затухания (дБ/км) на длинах 1310 нм, 1550 нм и 1625 нм
≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05
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Параметр

Corning
Incorporated

Марка волокна

Corning® SMF‐
28e+® LL 218

Условия
намотки

Длина
волны,
нм

1 виток
радиусом
32 мм
100 витков
радиусом
50 мм
100 витков
радиусом
60 мм

1550

≤ 0,03

1310

≤ 0,03

1550

≤ 0,03

1625

≤ 0,03

OFS Fitel LLC/
Fujikura Ltd.
Furukawa Electric
Co. Ltd.
AllWave® Zero Water
FutureGuide®Peak (ZWP)220
LWP219
Затухание на изгибе
Прирост затухания, дБ

не более 0,05 дБ
на длине волны
1625 нм при
изгибе 100
витков радиусом
30 мм

≤ 0,05

АО «ОВС»
E3 (G. G.652.D)221

Соответствует
ITU-T G.652.D –
не более 0,1 дБ на
длине волны 1625 нм
при изгибе 100
витков диаметром
60 мм

≤ 0,05
≤ 0,05
≤ 0,05

В таблице 2.1.5 представлены результаты сопоставления характеристик
Товара в отношении моделей оптического волокна, предусмотренного
Рекомендациями G.652/G.657.A1. Сопоставление проведено на основании данных
ответов на Антидемпинговый вопросник, а также размещенных в сети Интернет
спецификациях на соответствующие модели оптического волокна.
Таблица 2.1.5222
Параметр

Corning
Incorporated

Марка волокна

Corning®
SMF‐28®
Ultra 223

Отклонение от
концентричности
оболочки и
сердцевины, мкм
Диаметр оболочки,
мкм

OFS Fitel LLC/
Furukawa Electric Co.
Ltd.
AllWave®
®
AllWave +
One Zero
FutureGuide Zero Water
Water
®
Peak
-Ace224
Peak
(ZWP)225
(ZWP)226
Геометрические характеристики
Fujikura
Ltd.

≤ 0,5
125±0,7

222

≤ 0,5

АО «ОВС»

E3
(G.657.A1/
G.652.D)227

E3 (G.657.A1/
G.652.D)
с улучшенными
характеристиками228

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

125±0,7

125±0,7

125±0,7

125±0,7

В таблице приведены значения указанных параметров, данные по которым в отношении соответствующих
моделей имеются в распоряжении Департамента.
223
http://www.corning.com/content/dam/corning/media/worldwide/coc/documents/Fiber/PI1424_11-14.pdf.
224
http://www.fujikura.co.jp/eng/products/optical/opticalfibers/01/2050058_12897.html.
225
https://fiber-optic-catalog.ofsoptics.com/item/single-mode-optical--fibers/zero-water-peak-single-mode-fibers1/wave-zero-water-peak-zwp-single-mode-optical-fiber.
226
https://fiber-optic-catalog.ofsoptics.com/item/single-mode-optical--fibers/zero-water-peak-single-mode-fibers-1/one-zero-water-peak-zwp-single-mode-optical-fiber.
227
http://www.rusfiber.ru/assets//files/20180716_Specification_E3(G657)_rus.pdf.
228
http://www.rusfiber.ru/assets//files/2018_Specification_E3%20(G657A1G652d)%20ALPHA_rus.pdf.
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Параметр

Corning
Incorporated

Марка волокна

Corning®
SMF‐28®
Ultra 223

Некруглость
оболочки, %
Диаметр
вторичного
покрытия, мкм
Отклонение от
концентричности
оболочки и
покрытия, мкм
Стандартные
длины, км
На 1310 нм
На 1383 нм
На 1550 нм
На 1625 нм
В диапазоне 12851330 нм на длине
волны 1310 нм
В диапазоне 15251575 нм на длине
волны 1550 нм
На 1310 нм
На 1550 нм

Fujikura
Ltd.

FutureGuide
®
-Ace224

OFS Fitel LLC/
Furukawa Electric Co.
Ltd.
AllWave®
®
AllWave +
One Zero
Zero Water
Water
Peak
Peak
(ZWP)225
(ZWP)226

АО «ОВС»

E3
(G.657.A1/
G.652.D)227

E3 (G.657.A1/
G.652.D)
с улучшенными
характеристиками228

≤ 0,7

≤ 0,7

≤ 0,7

≤ 0,7

≤ 0,7

242±5

242±5

242±5

242±7

242±5

< 12

< 12

< 12

≤ 12

≤ 12

До 63

50,4

50,4

25,2/50,4

25,2/50,4

≤ 0,32
≤ 0,32
≤ 0,18
≤ 0,20

≤ 0,32
≤ 0,32
≤ 0,18
≤ 0,20

≤ 0,32
≤ 0,32
≤ 0,18
≤ 0,20

Оптические характеристики
Максимальное затухание, дБ/км
≤0,32
≤0,34
≤0,33
≤0,31
≤0,31
≤0,31
≤ 0,18
≤ 0,20
≤ 0,18
≤ 0,20
≤ 0,24
≤ 0,20
Прирост затухания, дБ/км

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,05
≤ 0,05

≤ 0,05
≤ 0,05

9,2±0,4
10,4±0,5

9,2±0,4
10,4±0,5

≤ 1260

≤ 1260

≤ 1260

≤ 17
н/д

≤ 18
≤ 22

≤ 18
≤ 22

Ступеньки в затухании, дБ
≤ 0,05
≤ 0,05
≤ 0,05
≤ 0,05
Диаметр модового поля, мкм
9,2±0,4
9,2±0,4
9,2±0,4
10,4±0,5
10,4±0,5

≤ 0,05
≤ 0,05

На 1310 нм
На 1550 нм
Длина волны
отсечки на кабеле
(λсс), нм

9,2±0,4
10,4±0,5

На 1550 нм
На 1625 нм
Длина волны
нулевой дисперсии
(λ0), нм
Наклон
дисперсионной
характеристики в
области нулевой
дисперсии,
пс/нм2*км

≤ 18
≤ 22

≤ 1260

≤ 1260

≤ 1260

Дисперсия, пс/(нм*км)
≤ 18
≤ 18
н/д
н/д

1304-1324

1300-1324

1302-1322

1302-1322

1300-1324

1300-1324

≤ 0,092

≤ 0,092

≤ 0,087

≤ 0,087

≤ 0,092

≤ 0,092
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Параметр

Марка волокна

Максимальная
величина ПМД в
волокне, пс/√км
ПМД протяженной
линии, пс/√км

OFS Fitel LLC/
Furukawa Electric Co.
АО «ОВС»
Ltd.
AllWave®
E3 (G.657.A1/
AllWave®+
®
Corning
One Zero
E3
G.652.D)
FutureGuide Zero Water
Water
(G.657.A1/
с
улучшенными
SMF‐28®
®
Peak
-Ace224
Peak
G.652.D)227 характеристикаUltra 223
(ZWP)225
226
(ZWP)
ми228
Поляризационная модовая дисперсия (ПМД)

Corning
Incorporated

Fujikura
Ltd.

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,2

≤ 0,1

≤ 0,04

≤ 0,04

≤ 0,04

≤ 0,04

≤ 0,14

≤ 0,06/≤ 0,04229

≥ 0,69

≥ 0,69

Механические характеристики
Натяжение при
перемотке волокна,
Гпа

≥ 0,69

≥ 0,7

≥ 0,69

≥ 0,69

Параметры влияния окружающей среды
Условие/вид
испытаний
-60ºC ~ +85ºC
температурный
цикл
+23ºC погружение
в воду
+85ºC
температурное
старение
+85ºC/85% влажное
тепло

Прирост затухания (дБ/км) на длинах 1310 нм, 1550 нм и 1625 нм
≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

Затухание на изгибе
Условия
намотки
1 виток
радиусом
10 мм
10
витков
радиусом
15 мм
100
витков
радиусом
25 мм

Длина
волны,
нм

Прирост затухания, дБ

1550

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,75

≤ 0,50

≤ 0,75

≤ 0,50

1625

≤ 1,5

≤ 1,5

≤ 1,5

≤ 1,0

≤ 1,5

≤ 1,5

1550

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,25

≤ 0,05

≤ 0,25

≤ 0,05

1625

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 1,0

≤ 0,30

≤ 1,0

≤ 0,30

1310,
1550,
1625

≤ 0,01

≤ 0,01

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,01

Данные таблиц 2.1.4 и 2.1.5 свидетельствуют о том, что технические
характеристики оптического волокна, происходящего из США и Японии и
229

В зависимости от методики измерения.
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ввозимого на ТТ ЕАЭС, и оптического волокна, производимого в Союзе,
сопоставимы.
В рамках расследования в Департамент поступили комментарии
заинтересованных лиц, что по ряду параметров оптическое волокно, производимое в
Союзе, уступает оптическому волокну, происходящему из США и Японии и
ввозимому на ТТ ЕАЭС. Основываясь на указанном расхождении в значении
параметров, заинтересованные лица делают вывод о том, что оптическое волокно,
производимое в Союзе, не является аналогичным товаром по отношению к
оптическому волокну, происходящему из США и Японии.
В частности, исходя из спецификаций АО «ОВС», Corning Incorporated,
Fujikura Ltd. на производимое ими оптическое волокно в 2017 году
заинтересованные лица отмечали разницу в показателях диаметра покрытия,
затухания на длине волны 1550 нм, поляризационной модовой дисперсии (ПМД),
потерях на изгибе, силе снятия покрытия, что отражено в таблице 2.1.6230.
Таблица 2.1.6231
Параметр
Диаметр
покрытия, мкм
Максимальное
затухание на длине
волны 1550 нм,
дБ/км
Максимальная
величина ПМД в
волокне, пс/√км
ПМД протяженной
линии, пс/√км

Corning Incorporated
Corning® SMF‐28®
Ultra 232

Fujikura Ltd.
FutureGuide®-Ace233

АО «ОВС»
E3 (G.657.A1/G.652.D)
234

242±5

242±7

≤ 0,18

≤ 0,19

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,2

≤ 0,04

≤ 0,04

≤ 0,14

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,75

Потери на изгибе 1
виток радиусом 10
мм на длине волны
1550 нм, дБ
230

Письмо уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 25 мая 2018 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/InjurySubmission (вх. Департамента от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф/AD25);
совместное письмо потребителей Союза (ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель», ТОО «Казцентрэлектропровод»,
ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «Алтай Кабель», ООО «Оптен-кабель»,
ООО «Еврокабель I», ООО «Союз-Кабель») от 23 мая 2018 г. (вх. ЕЭК от 24 мая 2018 г. № 8252); письмо
ТОО «Казцентрэлектропровод» от 6 декабря 2018 г. № 1210 (вх. ЕЭК от 6 декабря 2018 г. № ДЗВР-446конф/AD25);
письмо
уполномоченного
представителя
компании
Fujikura
Ltd.
от
9
января
2019
г.
(вх. Департамента от 9 января 2019 г. № ДЗВР-2конф/AD25).
231
В таблице отражены значения параметров, по которым заинтересованными лицами отмечена разница
между оптическим волокном производства АО «ОВС» и оптическим волокном, происходящим из США и Японии и
ввозимым на ТТ ЕАЭС.
232
http://www.corning.com/content/dam/corning/media/worldwide/coc/documents/Fiber/PI1424_11-14.pdf.
233
http://www.fujikura.co.jp/eng/products/optical/opticalfibers/01/2050058_12897.html.
234
http://www.rusfiber.ru/assets//files/20180716_Specification_E3(G657)_rus.pdf.
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Параметр

АО «ОВС»
E3 (G.657.A1/G.652.D)

Corning Incorporated
Corning® SMF‐28®
Ultra 232

Fujikura Ltd.
FutureGuide®-Ace233

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,25

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 1,00

234

Потери на изгибе,
10 витков радиусом
15 мм на длине
волны 1550 нм, дБ

Потери на изгибе
10 витков радиусом
15 мм на длине
волны 1625 нм, дБ

Сила
снятия
покрытия, Н

3

1-8,9 (1-5 среднее)

В связи с данными комментариями Департамент отмечает, что приведенные
значения для оптического волокна АО «ОВС» указывались в спецификации
АО «ОВС» в 2017 году, на этапе создания отрасли экономики государств-членов
ЕАЭС. При этом значения указанных параметров как для оптического волокна,
производимого в Союзе, так и оптического волокна, происходящего из США и
Японии и ввозимого на ТТ ЕАЭС, соответствовали требованиям соответствующих
Рекомендаций ITU-T.
По информации, полученной в ходе расследования, фактические и (или)
прогнозные значения параметров диаметра покрытия, максимального затухания на
длине волны 1550 нм, потерь на макроизгибе для оптического волокна,
реализованного АО «ОВС» в 2017 году, находились в диапазонах, которые указаны
в спецификациях Corning Incorporated и Fujikura Ltd., что подтверждается
результатами соответствующих испытаний.
Отличия в значениях параметра поляризационной модовой дисперсии связано
не с особенностью оптического волокна, а с особенностью методики измерения.
Согласно ГОСТ Р МЭК 60793-1-48-2014 «Волокна оптические. Часть 1-48. Методы
измерений и проведение испытаний. Поляризационная модовая дисперсия»
измеренное значение поляризационной модовой дисперсии в волокне является
статистическим параметром, критически зависящим от условий испытаний, таких
как чрезмерное растяжение; чрезмерное изгибание, вызываемое перекрещиванием
витков при намотке на транспортировочный барабан, обжатием волокна внутри
кабеля на катушке слишком малого размера, формированием изгибов слишком
малого радиуса; чрезмерное скручивание. Также принципиален выбор оборудования
и методов измерений:
метод сканирования по длинам волн;
JME (метод матриц Джонса) и др.
В АО «ОВС» в качестве измерительного оборудования используется прибор,
использующий методику сканирования по длинам волн, которая не идеальна для
измерения минимальных значений поляризационной модовой дисперсии, поэтому
среднее значение ПМД, получаемое по результатам данной методики, завышено по
отношению к реальным значениям в оптическом волокне.
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Для измерения минимальных значений ПМД в большей степени применимо
оборудование, использующее методику JME (метод матриц Джонса).
В ходе проверочных мероприятий АО «ОВС» также подтвердило, что
оптическое волокно, произведенное АО «ОВС», было проконтролировано в
независимой лаборатории в США методом матриц Джонса. Результаты
исследования подтверждают низкие значения поляризационной модовой дисперсии
в оптическом волокне, произведенном в АО «ОВС».
Следует отметить, что приведенные в таблице 2.1.6 значения для оптического
волокна АО «ОВС» указывались в спецификации АО «ОВС» в 2017 году, на этапе
создания
отрасли
экономики
государств-членов
ЕАЭС.
Соответствие
производимого АО «ОВС» оптического волокна повышенным требованиям по
указанным параметрам позволило АО «ОВС» выпустить спецификацию на
оптическое волокно, в которой приведены улучшенные характеристики.
В рамках расследования в Департамент также поступили комментарии по
вопросу возможности производства и поставок АО «ОВС» потребителям Союза
окрашенного оптического волокна235.
Оценивая данные комментарии с точки зрения аналогичности оптического
волокна, происходящего из США и Японии, и оптического волокна, производимого
в Союзе, Департамент отмечает, что в адрес потребителей на рынке Союза
оптическое волокно, как происходящее из США и Японии, так и производимое в
Союзе, в период расследования поставлялось окрашенным и неокрашенным. В 2017
году при необходимости АО «ОВС» имело возможность окрашивать свое волокно
на сторонних заводах и продавать конечному потребителю уже окрашенное. Данная
информация подтверждается продажами такого волокна в 2017-2018 гг. При этом в
2018 году АО «ОВС» была запущена собственная линия по покраске оптического
волокна, что было подтверждено в ходе проверочных мероприятий на площадке
АО «ОВС».
Принимая во внимание вышеизложенное, Департамент приходит к выводу об
аналогичности оптического волокна, производимого в Союзе, и оптического
волокна, происходящего из США и Японии и ввозимого на ТТ ЕАЭС, в понимании
пункта 2 Протокола для целей настоящего расследования.
В ходе расследования в Департамент поступили комментарии относительно
определения товара-объекта расследования (товарного охвата расследования).
В частности, в своих комментариях 236 компания Corning Incorporated
утверждает, что одномодовые оптические волокна различных стандартов ITU-T
235

Совместное письмо потребителей Союза (ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель», ТОО
«Казцентрэлектропровод», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «Алтай Кабель»,
ООО «Оптен-кабель», ООО «Еврокабель I», ООО «Союз-Кабель») от 23 мая 2018 г. (вх. ЕЭК от 24 мая 2018 г.
№ 8252).
236
Письма уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 25 мая 2018 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/InjurySubmission (вх. Департамента от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф/AD25);
от 2 октября 2018 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Comments-to-Reply (вх. Департамента от 2 октября 2018 г.
№ ДЗВР-360конф/AD-25); от 9 января 2019 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Post-hearing brief (вх. Департамента
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существенно
отличаются
основными
физическими
и
техническими
характеристиками, стоимостью, специально создаются для использования в разных
целях и не являются взаимозаменяемыми товарами на практике, т.е. не могут
рассматриваться единым товаром для целей антидемпингового расследования.
В рамках данного комментария компания Corning Incorporated отмечает, что
оптические волокна стандартов ITU-T G.652 и G.657, а также волокно,
удовлетворяющее одновременно стандартам ITU-T G.652 и G.657, существенно
отличаются основными физическими и техническими характеристиками, конечным
видом использования от волокон стандартов G.653, G.654, G.655, G.656. Компания
приводит довод о том, что волокна G.653, G.654, G.655, G.656, имея длину отсечки
больше 1450 нм, не применимы для работы с телекоммуникационной аппаратурой
диапазона 1310 нм, что является одной из причин невозможности замены данных
оптоволокон на волокна G.652 и G.657 без существенных затрат оператора на
изменения и эксплуатацию сети.
По мнению компании Corning Incorporated, взаимозаменяемыми могут быть
волокна стандартов ITU-T G.652 и G.657. Оптические волокна других стандартов
ITU-T предназначены для разных целей, и замена одних видов оптоволокна на
другие в телекоммуникационных сетях практически невозможна ввиду разных
основных технических и физических характеристик волокон. Подобные замены без
потерь в заявленных параметрах телекоммуникационных сетей по передаче и
соединениям невозможны и, по имеющейся у компании Corning Incorporated
информации, никогда не имели места на практике. Кроме того, себестоимость и
цена оптического волокна различных стандартов может существенно отличаться.
По мнению компании Corning Incorporated, утверждения предприятиязаявителя о едином товаре противоречат выводам Федеральной антимонопольной
службы, содержащимся в Аналитическом отчете по результатам анализа рынка
производства и реализации оптического волокна (данный отчет относится к рынку
Российской Федерации).
Кроме того, компания Corning Incorporated отмечает, что в период
расследования единственный производитель оптического волокна в Союзе –
компания АО «ОВС» – производила и продавала только оптоволокно стандартов
ITU-T G.652.D и универсальное волокно ITU-T G.652.D/G.657.A1.
С учетом изложенного, компания Corning Incorporated делает вывод о том, что
товарный охват расследования должен ограничиваться только оптическим
волокном, соответствующим стандартам ITU-T G.652, G.657 и универсальным
оптоволокном стандарта ITU-T G.652/G.657.

от 9 января 2019 г. № ДЗВР-3конф/AD-25); от 1 марта 2019 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Injury – February
2019 (вх. Департамента от 6 марта 2019 г. № 3839); от 1 марта 2019 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/28 March
2019 (вх. Департамента от 29 марта 2019 г. № 5570).
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Аналогичные комментарии представлены в Департамент потребителями
Союза237.
На необходимость оценки включения в товарный охват расследования тех
разновидностей Товара, которые предприятие-заявитель никогда не производило и
не производит (G.653, G.654, G.655, G.656, G.657), указывают в своих комментариях
также компании Furukawa Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark ApS, OFS Fitel, LLC и
АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания»238.
В связи с данными комментариями Департамент отмечает, что ни Протокол,
ни Антидемпинговое соглашение ВТО не устанавливают требований касательно
идентичности либо наличия близких характеристик для товара-объекта
расследования. Указанные требования применимы при определении аналогичного
товара для целей установления ущерба отрасли экономики государств-членов
ЕАЭС, но не в рамках определения охвата товара-объекта расследования. Данный
вывод неоднократно подтверждался Органом по разрешению споров ВТО239.
Департамент также обращает внимание на имеющуюся в правовой системе
Евразийского экономического союза практику разрешения споров о применении
антидемпинговых мер. Суд Евразийского экономического сообщества в Решении от
24 марта 2014 г. по делу № 2-4/3-2014 (1-7/6-2013) по заявлениям компаний
Graphite India Limited и HEG Limited об оспаривании решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 288 указывает на
то, что согласно статье 2 Соглашения о применении специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от
25 января 2008 года (пункту 2 Протокола), статье 2 Антидемпингового соглашения
ВТО орган, проводящий расследование, наделен широкими дискреционными
полномочиями, в связи с чем вправе самостоятельно определять, что входит в товар
- объект расследования.
Определение товара-объекта расследования осуществляется Департаментом
исходя из охвата товара, данные о демпинговом импорте которого на ТТ ЕАЭС
приведены в заявлении о начале антидемпингового расследования. Применительно
к данному расследованию в Заявлении приведены данные о наличии демпингового
импорта на ТТ ЕАЭС одномодового оптического волокна, предназначенного для
оптических кабелей связи, происходящего из США и Японии. В соответствии с
Протоколом Департамент определил товар-объект настоящего расследования в
237

Совместное письмо потребителей Союза (ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель», ТОО
«Казцентрэлектропровод», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «Алтай Кабель»,
ООО «Оптен-кабель», ООО «Еврокабель I») от 9 января 2019 г. (вх. ЕЭК от 10 января 2019 г. № 194).
238
Письма уполномоченного представителя компаний Furukawa Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark ApS, OFS
Fitel, LLC и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 25 мая 2018 г. № 21283-20180525/
AD25-1 (вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № 8361) и от 8 января 2019 г. № 21283-20190108/AD25-1 (вх. ЕЭК от 10 января
2019 г. № 203).
239
Panel Report, European Communities – Anti-Dumping Measure on Farmed Salmon from Norway, WT/DS337/R,
adopted 15 January 2008, and Corr.1, DSR 2008:I, p. 3, para. 7.68; Panel Report, United States – Final Dumping
Determination on Softwood Lumber from Canada, WT/DS264/R, adopted 31 August 2004, as modified by Appellate Body
Report WT/DS264/AB/R, DSR 2004:V, p. 1937, para. 7.153.
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уведомлении о начале расследовании соответственно вышеназванному охвату
товара.
Материалы, полученные в ходе расследования, свидетельствуют о том, что
Рекомендации ITU-T действительно часто используются в коммерческой практике с
целью подтверждения соответствия изготавливаемого оптического волокна
стандартизированным наборам параметров в части геометрических, механических
атрибутов оптического волокна и атрибутов передачи данных по нему.
В спецификациях на изготавливаемые модели оптического волокна, размещенных
на официальных сайтах компаний-производителей в сети Интернет, а также
представленных ими в рамках расследования, производители указывают
Рекомендации ITU-T, которым соответствуют модели оптического волокна.
Причем, как правило, для каждой конкретной изготавливаемой модели оптического
волокна приводятся Рекомендация (-и) ITU-T, соответствие которым обеспечивается
во всех случаях.
Вместе с тем, по своей юридической природе Рекомендации ITU-T не
являются обязательными нормативными документами. Указание на Рекомендации
ITU-T в спецификациях и коммерческих документах является одним из возможных
способов обеспечения соответствия изготавливаемого оптического волокна
стандартизированным наборам параметров, но не единственным. Как указано выше,
существуют иные документы, закрепляющие требования к оптическому волокну,
которые также могут использоваться в коммерческой практике. Кроме того, наряду
с указанием Рекомендаций ITU-T, которым та или иная модель оптического волокна
соответствует, в спецификациях приводятся конкретные значения геометрических,
механических атрибутов оптического волокна и атрибутов передачи данных по
нему, соответствие которым обеспечивается производителем оптического волокна.
Следует также отметить, что одновременно с развитием технологий передачи
информации происходит обновление и совершенствование Рекомендаций ITU-T. В
тексты Рекомендаций достаточно часто вносятся изменения и дополнения в части
требований к отдельным характеристикам оптического волокна.
Департамент дополнительно проанализировал тексты Рекомендаций ITU-T на
предмет наличия в них требований, которые бы свидетельствовали о необходимости
отдельного рассмотрения оптического волокна, предусмотренного ими.
По результатам данного анализа Департамент отмечает, что в текстах
Рекомендаций ITU-T содержится описание тех специфических задач, для которых
предполагается их использование и которые обуславливают необходимость
установления для оптического волокна минимальных требований в части
соответствующих параметров. Требования к геометрическим, механическим
атрибутам оптического волокна и атрибутам передачи данных по нему
устанавливаются в Рекомендациях исходя из тех задач, для которых предполагается
использование оптического волокна.
В частности, применительно ко всем Рекомендациям ITU-T указываются те
длины волн, для работы на которых оптимизировано оптическое волокно,
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предусмотренное соответствующей Рекомендацией ITU-T. В ряде случаев
Рекомендации предусматривают возможность использования оптического волокна
во всем спектре оптического диапазона. В некоторых случаях тексты Рекомендаций
ITU-T свидетельствуют о том, что оптическое волокно оптимизировано для работы
на соответствующих длинах волн, однако возможность его использования на других
длинах волн оптического диапазона также не исключается.
Кроме того, применительно к Рекомендациям G.655 и G.656 отмечается
возможность
использования
оптического
волокна,
предусмотренного
Рекомендациями ITU-T, для систем CWDM и DWDM. При этом указанные
Рекомендации указывают на возможность использования волокна для обеих
указанных систем. Одновременно в указанных системах также может
использоваться оптическое волокно, предусмотренное иными Рекомендациями, в
частности, Рекомендациями G.652, G. 654, о чем свидетельствуют материалы,
размещенные в открытом доступе в сети Интернет, а также представленные в ходе
расследования заинтересованными лицами. Так, в научной статье идет речь об
использовании при проектировании волоконно-оптических линий связи с системами
DWDM стандартного волокна, а также волокна модели Corning ® SMF‐28® ULL
(Рекомендации ITU-T G.652 и G.654) (В. Гайнов, М. Слепцов, В. Трещиков.
Однопролетные ВОЛС большой протяженности: как снизить стоимость
транспортных сетей / Журнал «Первая миля». 2015. №2)240. Кроме того, в рамках
расследования предприятием-заявителем представлены отчеты компании ООО «T8»
об использовании производимого ими оптического волокна, соответствующего
Рекомендации G.652, в макетах однопролетных волоконных оптических линий
связи с системами DWDM241. О том, что мультиплексный сигнал в диапазоне 15301560 нм (предназначенный для оптоволокна Рекомендации G.655) можно передавать
и по одномодовому оптическому волокну Рекомендации G.652 также идет речь в
иной специальной литературе242.
В Рекомендации G.654 приведена информация о том, что предусмотренное ею
оптическое волокно может использоваться в приложениях для цифровой передачи
на большие расстояния, таких как наземные проводные системы дальней связи и
подводные кабельные системы с оптическими усилителями.
В этой связи следует отметить, что для указанных целей также может
использоваться оптическое волокно, предусмотренное иными Рекомендациями
ITU-T. В размещенных на сайтах компаний-потребителей волокна в Союзе
спецификациях на оптико-волоконные кабели, предназначенные для прокладки на
морских участках, указывается на использование в кабеле оптического волокна,
240

Статья доступна по ссылке: http://t8.ru/wp-content/uploads/2015/04/072-077-Slepstov-Provod-LP_F2.pdf.
Письмо ООО «УК «РОСНАНО» от 14 декабря 2018 г. № 1214/07-ТЭК (вх. Департамента от 14 декабря
2018 г. № ДЗВР-452конф/AD25).
242
Лекции
№ 15
НИТУ
МИСИС
«Дисперсия
и
полоса
пропускания»
(http://www.stgau.ru/company/personal/user/8958/files/lib/%D0%98%D0%A1%D0%B8%D0%A1/%D0%9B%D0%B5%D0
%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%84%9615%20(%D0%9
8%D0%A1%D0%B8%D0%A1).docx).
241
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соответствующего различным Рекомендациям. Так, в спецификации ООО «Инкаб»
на волоконно-оптический кабель марки ТСП2-П указывается на применение
оптического волокна, предусмотренного Рекомендациями ITU-T G.652.D,
G.657.A1 243 , марки ТсПС2-П – на применение оптического волокна,
предусмотренного Рекомендациями ITU-T G.652.D, G.657.A1 и G.655 244 .
В декларации ООО «ОКС 01» о соответствии средств связи на кабель оптический
типа ОПП, предназначенный для морской прокладки, заявляется об использовании
оптического волокна G.652/G.657.A1, G.652.B/G.654, G.655245.
Применительно к Рекомендации G.657 исходя из снижения потерь на
макроизгибе, достигаемых предусмотренным данной Рекомендацией оптическим
волокном, указывается на оптимизацию его использования в тех частях сетей
доступа, для которых характерен малый радиус изгиба. Вместе с тем,
непосредственно в тексте Рекомендаций указывается, что волокна G.657.A являются
подмножеством ITU-T G.652.D и соответствуют волокнам ITU-T G.652.D и
обладают теми же характеристиками передачи и соединения (или превышают
требования ITU-T G.652.D по отдельным атрибутам). Более того, как указано в
Рекомендациях, волокна ITU-T G.657.A могут использоваться для всех сетей, в
которых определены волокна ITU-T G.652.D. Касательно оптического волокна
G.657.B указывается, что волокна системно совместимы с волокнами ITU-T G.657.A
и ITU-T G.652.D в сетях доступа.
Следует также отметить, что, как указано выше, в настоящее время как
производителем оптического волокна в Союзе, так и производителями оптического
волокна в США и Японии изготавливается оптическое волокно, которое
соответствует одновременно нескольким Рекомендациям, что также предполагает
возможность одновременного использования в оптических линиях связи волокна,
предусмотренного различными Рекомендациями (например, Corning® SMF‐28® Ultra
– G.652.D, G.657.A1, Corning ® SMF‐28® ULL – G.652.B, G.654.A, B и C, ClearCurve®
LBL Fiber – G.652.D, G.657.A2, и др.).
На основании текстов Рекомендаций предприятием-заявителем проведено
обобщенное сопоставление Рекомендаций ITU-T в части назначения и отдельных
свойств оптического волокна (таблица 2.1.7).
Таблица 2.1.7
Параметр
Длина волны,
нм
Диаметр
модового
пятна, мкм

G.652
1310
1383
1550
1625

G.653

G.654

G.655

G.656

G.657.A1

1550

1550
1310

1550

1550

1310

8,6–
9,5±0,6

7,8–
8,5±0,8

9,5–
10,5±0,7

8,0–
11,0±0,6

7,0–
11,0±0,7

243

G.657.A2
1310
1383
1550
1625

G.657.A2
1310
1383
1550
1625

G.657.B3
1310

8,6–9,5±0,4 8,6–9,5±0,4 8,6–9,5±0,4 6,3–9,5±0,4

https://incab.ru/files/spec_tps2-p.pdf.
https://incab.ru/files/spec_tsps2-p.pdf.
245
Декларация размещена в сети Интернет по адресу: http://www.ocs01.ru/sites/default/files/sertificate/OPP.pdf.
Соответствие Рекомендациям ITU-T определено исходя из информации, приведенной на сайте компании по адресу:
http://www.ocs01.ru/catalog/haract_ov.
244
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Параметр
G.652
Диаметр
125,0±1
оболочки, мкм
Диаметр не
окрашенного
245,0±10
защитного
покрытия, мкм
Эксцентриси0,6
тет
сердцевины, максимум
мкм

G.653

G.654

G.655

G.656

G.657.A1

G.657.A2

G.657.A2

G.657.B3

125,0±1

125,0±1

125,0±1

125,0±1

125,0±0,7

125,0±0,7

125,0±0,7

125,0±0,7

245,0±10

245,0±10

245,0±10

245,0±10

245,0±10

245,0±10

245,0±10

245,0±10

0,8
максимум

0,8
максимум

0,6
максимум

0,8
максимум

0,5
максимум

0,5
максимум

0,5
максимум

0,5
максимум

2,0%
максимум

2,0%
максимум

1,0%
максимум

2,0%
максимум

1,0%
максимум

1,0%
максимум

1,0%
максимум

1,0%
максимум

1260
максимум

1270
максимум

1530
максимум

1450
максимум

1450
максимум

1260
максимум

1260
максимум

1260
максимум

1260
максимум

0,69
минимум

0,69
минимум

0,69
минимум

0,69
минимум

0,69
минимум

0,69
минимум

0,69
минимум

0,69
минимум

0,69
минимум

1,0%
Сплющенность
максимум
оболочки
Длина волны
отсечки
кабеля, нм
Проверочное
напряжение,
Гпа
Область
применения
Доп. область
применения
(в случае
наличия
указания в
Рекомендации)

Протяженные линии связи, а также сети доступа FTTx
Передача на
Линии
Линии
длине волны
передачи со
передачи со
1550 нм.
спектральным
Передача на
спектральным
Магистраль
уплотнением
длине волны
уплотнением
ные
каналов
1550 нм
каналов
подводные
(CWDM и
(DWDM).
кабели
DWDM)

Указанная информация свидетельствует о том, что сферы использования
(назначение) оптического волокна, предусмотренного различными Рекомендациями
ITU-T, пересекаются.
Касательно требований к геометрическим, механическим атрибутам
оптического волокна и атрибутам передачи данных по нему, предусмотренных
Рекомендациями ITU-T, то следует отметить следующее.
Анализ спецификаций производителей Союза, а также США и Японии на
оптическое волокно свидетельствует о том, что большинство производимых в
настоящее время моделей оптического волокна обладают лучшими по сравнению с
установленными Рекомендациями ITU-T параметрами.
Например, Рекомендация G.654 описывает оптическое волокно, в котором по
сравнению с оптическим волокном, предусмотренным Рекомендацией G.652,
минимизированы потери при использовании его на длине волны около 1550 нм. Для
оптического волокна G.654 категорий A, B, C, D максимальное значение
коэффициента затухания для длины волны 1550 нм установлено 0,22 дБ/км, для
оптического волокна G.654 категории E – 0,23 дБ/км. Для сравнения для
оптического волокна G.652 категории D максимальное значение коэффициента
затухания для длины волны 1550 нм составляет 0,30 дБ/км (аналогичные значения
установлены для оптического волокна G.657). В то же время производимое
компанией Corning Incorporated оптическое волокно модели Corning® SMF‐28® Ultra,
которое в спецификации компании позиционируется как оптическое волокно
G.652.D, G.657.A1, имеет показатель затухания на длине волны 1550 нм
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0,18 дБ/км246. Аналогичное значение установлено в спецификации на производимое
АО «ОВС» оптическое волокно модели E3247, на производимое компанией Fujikura
Ltd. оптическое волокно модели FutureGuide®-Ace248, на производимое компанией
OFS Fitel LLC и Furukawa Electric Co., Ltd. AllWave®+ Zero Water Peak (ZWP)249.
Указанные модели оптического волокна также позицинируются в спецификациях
как оптическое волокно G.652.D, G.657.A1. Как видно из сопоставления значений
коэффициентов затухания волокна на длине волны 1550 нм, указанных в
спецификациях, с одной стороны, и в Рекомендациях ITU-T, с другой стороны, в
производимых в настоящее время оптических волокнах, относимых к
Рекомендациям G.652.D, G.657.A1, потери на длине волны 1550 нм
минимизированы до уровня ниже требований для оптического волокна G.654.
Кроме того, в ряде случаев производители относят изготавливаемые ими
модели оптического волокна к той или иной Рекомендации, хотя формально такое
оптическое волокно может иметь характеристики, отличные от тех, которые
предусмотрены Рекомендациями. Так, компания Corning Incorporated относит
оптическое волокно модели Corning® SMF‐28® ULL к Рекомендациям G.652.B,
G.654.A, B и C. При этом исходя из спецификации на указанную модель
оптического волокна, размещенной на официальном сайте компании 250, кабельная
длина волны отсечки волокна составляет ≤ 1260 нм, в то же время Рекомендация
G.654 описывает оптическое волокно, в котором длина волны отсечки смещена в
область длин волн около 1550 нм.
Указанные данные дополнительно свидетельствуют о пересечении сфер
использования волокна, предусмотренного различными Рекомендациями, а также о
различии между требованиями Рекомендаций и характеристиками производимого
оптического волокна.
Применительно к подготовленному ФАС России Аналитическому отчету по
результатам анализа рынка производства и реализации оптического волокна, на
который ссылается в своих комментариях компания Corning Incorporated,
Департамент отмечает, что в указанном отчете ФАС России определила
продуктовые границы товарного рынка как производство и реализация
одномодового оптического волокна в целом без разделения на рынки согласно
стандартам, которым оно соответствует.
Исходя из вышеуказанного, соответствие той или иной Рекомендации ITU-T
не является тем исключительным критерием, который непосредственно определяет
возможность использования волокна в тех или иных сферах, а также технические
характеристики оптического волокна.
246

http://www.corning.com/content/dam/corning/media/worldwide/coc/documents/Fiber/PI1424_11-14.pdf.
http://www.rusfiber.ru/assets//files/20180716_Specification_E3(G657)_rus.pdf.
248
http://www.fujikura.co.jp/eng/products/optical/opticalfibers/01/2050058_12897.html.
249
https://fiber-optic-catalog.ofsoptics.com/item/single-mode-optical--fibers/zero-water-peak-single-mode-fibers-1/one-zero-water-peak-zwp-single-mode-optical-fiber.
250
http://www.corning.com/media/worldwide/coc/documents/Fiber/PI1470_07-14_English.pdf.
247
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Кроме того, материалы расследования свидетельствуют о том, что оптическое
волокно, предусмотренное различными Рекомендациями ITU-T, реализуется
производителями в рамках одних и тех же каналов сбыта: непосредственно в адрес
потребителей Товара – кабельных заводов или в отдельных случаях через торговые
компании. Соответствие той или иной Рекомендации ITU-T не обусловливает
использование разных каналов сбыта.
Касательно аргумента о различии себестоимости и цен оптического волокна,
предусмотренного различными Рекомендациями ITU-T, Департамент отмечает, что
в ходе антидемпингового расследования анализ информации по Товару, в том числе
о его цене, произведен в разрезе контрольных номеров разновидностей товара с
учетом дополнительных характеристик, которые учитывают, в том числе, в тех
случаях, когда это возможно, соответствие различным Рекомендациям ITU-T
(см. пункт 2.2 настоящего доклада).
Таким образом, информация, имеющаяся в распоряжении Департамента,
не подтверждает наличие четких границ между рынками разновидностей
одномодового
оптического
волокна,
предусмотренного
различными
Рекомендациями ITU-T. В этой связи Департамент полагает, что основания для
отдельного рассмотрения одномодового оптического волокна исходя из
соответствия его отдельным Рекомендациям ITU-T отсутствуют.
Необходимость исключения из товарного охвата разновидностей Товара,
соответствующих отдельным Рекомендациям ITU-T, по причине того, что в ЕАЭС
отсутствует их производство, является вопросом, который подлежит отдельному
анализу (см. ниже), и с учетом приведенных выше обстоятельств не влияет на вывод
Департамента об отсутствии оснований для рассмотрения одномодового
оптического волокна в качестве отдельных самостоятельных товаров.
В рамках расследования в Департамент поступили комментарии о
необходимости исключения из-под охвата расследования Товара, импортируемого
для использования в производстве кабелей АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая
Кабельная Компания», по причине того, что поставки данного Товара
осуществляются в рамках группы компаний251.
В этой связи Департамент отмечает, что Протокол не предусматривает
исключение из товарного охвата расследования по указанному основанию.
Кроме того, в Департамент поступили комментарии о необходимости
исключения из-под охвата расследования отдельных моделей/разновидностей
оптического волокна в связи с тем, что в Союзе не производятся аналогичные им
модели/разновидности, при этом отсутствуют подтвержденные планы по
производству
такого
оптического
волокна.
В
частности,
указанные
модели/разновидности определяются Рекомендациями ITU-T, которым они
соответствуют (см.выше). Кроме того, компания Corning Incorporated полагает, что
251

Письмо уполномоченного представителя компаний Furukawa Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark ApS, OFS
Fitel, LLC и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» от 25 мая 2018 г. № 21283-20180525/
AD25-1 (вх. ЕЭК от 25 мая 2018 г. № 8361).
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должны быть исключены следующие модели Corning® SMF‐28® Ultra, Corning®
SMF‐28® Ultra 200, Corning ClearCurve®LBL Fiber, Corning ClearCurve® ZBL Fiber,
Corning® SMF‐28® ULL, Corning®LEAF®, Corning® TXFTM, Corning®Vascade® 252 .
Потребители Союза отдельно отмечают отсутствие производства в Союзе
оптического волокна, соответствующего Рекомендациям G.652 и G.657.A1 и
имеющего диаметр 200 мкм, оптического волокна G.657.A2 и B2/B3, а также
оптического волокна для производства морских оптических кабелей253.
Касательно данных комментариев Департамент отмечает, что поднятый в их
рамках вопрос решается в контексте анализа наличия или отсутствия ущерба
отрасли экономики государств-членов Союза вследствие демпингового импорта и
формы такого ущерба. С учетом вывода Департамента в рамках настоящего
расследования в части ущерба отрасли экономики ЕАЭС (см. пункт 3 настоящего
доклада) Департамент не может, в частности, оценить причинение ущерба отрасли
экономики демпинговым импортом на ТТ ЕАЭС указанных разновидностей Товара.
В этой связи Департамент не анализирует данные комментарии в рамках настоящего
расследования.
2.2 Контрольный номер разновидности товара (PTCN-код)
Для корректного проведения анализа данных в отношении Товара
разновидностям Товара присваивались контрольные номера разновидности товара
(в настоящем докладе используется термин «PTCN-код»).
PTCN-код состоит из 6 символов (6 букв латинского алфавита) и имеет
формат ХХХХХХ. Структура PTCN-кодов и схема их формирования представлена
в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Характеристика
Максимальное отклонение от
концентричности оболочки и
сердцевины
Максимальное затухание для
длины волны 1550 нм
252

Количество и позиция
символов в PTCN
XXXXXX

XXXXXX

Описание характеристики
A – ≤0,5 мкм
B – >0,5 мкм
C – ≤0,1849 дБ/км
D – >0,1849 дБ/км

Письма уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 25 мая 2018 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/InjurySubmission (вх. Департамента от 25 мая 2018 г. № ДЗВР-179конф/AD25);
от 2 октября 2018 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Comments-to-Reply (вх. Департамента от 2 октября 2018 г. №
ДЗВР-360конф/AD-25) и от 9 января 2019 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Post-hearing brief (вх. Департамента от
9 января 2019 г. № ДЗВР-3конф/AD-25).
253
Совместное письмо потребителей Союза (ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель», ТОО
«Казцентрэлектропровод», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «Алтай Кабель»,
ООО «Оптен-кабель», ООО «Еврокабель I») от 14 ноября 2018 г. (вх. Комиссии от 22 ноября 2018 г. № 18861); письмо
ООО «ОКС 01» от 4 декабря 2018 г. № 2245 (вх. Департамента от 5 декабря 2018 г. № ДЗВР-445конф/AD25); письмо
ТОО «Казцентрэлектропровод» от 6 декабря 2018 г. № 1210 (вх. Комиссии от 6 декабря 2018 г. № ДЗВР446конф/AD25); совместное письмо потребителей Союза (ООО «ИНКАБ», ЗАО «Белтелекабель», ТОО
«Казцентрэлектропровод», ООО «ОКС 01», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», ООО «Алтай Кабель»,
ООО «Оптен-кабель», ООО «Еврокабель I») от 1 марта 2019 г. (вх. ЕЭК от 1 марта 2019 г. № 3871).
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Характеристика
Потери при
изгибе 1 виток
(R=10мм)

На длине волны
1550 нм
На длине волны
1625 нм

Количество и позиция
символов в PTCN
XXXXXX

XXXXXX

Диаметр вторичного покрытия

XXXXXX

Длина волны отсечки в кабеле

XXXXXX

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Описание характеристики
E– ≤0,75 дБ
F – >0,75 дБ
G – Не нормируется
E – ≤1,5 дБ
F – >1,5 дБ
G – Не нормируется
H – 190-210 мкм
I – 211-234 мкм
J – 235-265 мкм
K – ≤ 1260 нм
L – > 1260 нм

В рамках расследования компания Corning Incorporated представила
комментарии о некорректности схемы формирования PTCN-кода. В ответе на
Антидемпинговый вопросник компания Corning Incorporated отметила, что
кодировка разновидностей товара, предложенная в Антидемпинговом вопроснике
(PTCN-коды), выборочно включает только часть технических характеристик
оптических волокон и кабелей из общепринятых в отрасли Рекомендаций ITU-T или
не отражает полностью разницу между всеми характеристиками Товара,
производимого компанией Corning Incorporated и реализуемого ею на разных
рынках. Компания Corning Incorporated предложила дополнительно учитывать при
анализе информации соответствие оптического волокна различным Рекомендациям
ITU-T.
Компании Furukawa Electric Co., Ltd, OFS Fitel Denmark ApS, OFS Fitel, LLC и
АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» представили в
Департамент информацию о том, что предложения схема присвоения PTCN-кодов
не позволяет учесть различия между оптическим волокном, предназначенным для
морских и трансокеанских оптических кабелей связи и наземных кабелей связи.
2.3 Режим ввоза Товара на ТТ ЕАЭС
В анализируемом периоде ставка ввозной таможенной пошлины на Товар в
Союзе составляла 3 % от таможенной стоимости.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
6 июля 2018 г. № 788 в отношении Товара, происходящего из США и ввозимого в
Российскую Федерацию, с 6 августа 2018 г. введены повышенные ставки ввозной
таможенной пошлины в размере 30 % от таможенной стоимости.
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3. Установление наличия демпингового импорта Товара, происходящего из
США и Японии
3.1 Индивидуальная
Incorporated (США)

демпинговая

маржа

для

компании

Corning

3.1.1 Общие положения
Расчет индивидуальной демпинговой маржи при поставках в Союз Товара
компанией Corning Incorporated осуществлен Департаментом исходя из
информации, приведенной в ответах на Антидемпинговый вопросник компании
Corning Incorporated (производитель Товара в США) и компании ООО «Корнинг
СНГ», являющейся связанным лицом по отношению к компании Corning
Incorporated 254 , в пояснениях по дополнительным вопросам Департамента
касательно информации, представленной в ответах на Антидемпинговый
вопросник 255 , данных, полученных в ходе проверочных мероприятий,
осуществленных сотрудниками Департамента по месту нахождения Corning
Incorporated и ООО «Корнинг СНГ».
Для целей определения индивидуальной демпинговой маржи для компании
Corning Incorporated Департамент первоначально рассчитал размер демпинговой
маржи при поставках в Союз компанией Corning Incorporated в период с 1 июля
2017 г. по 31 декабря 2017 г. (период расследования) Товара в разрезе его
разновидностей. Разновидности Товара для указанных целей определялись исходя
из коммерческой модели, что обусловлено нижеследующим.
В ответе на Антидемпинговый вопросник компания Corning Incorporated
сообщила, что кодировка разновидностей товара, предложенная в Антидемпинговом
вопроснике, выборочно включает только часть технических характеристик
оптических волокон и кабелей из общепринятых в отрасли спецификаций ITU-T или
не отражает полностью разницу между всеми характеристиками Товара,
производимого компанией Corning Incorporated и реализуемого ею на разных
рынках. С учетом изложенного, компания Corning Incorporated полагает, что такая
кодировка не обеспечивает точного и объективного сравнения нормальной
стоимости и экспортной цены. Принимая во внимание, что информация о влиянии
указанных факторов на цены Товара подтверждается данными ответа компании
Corning Incorporated на Антидемпинговый вопросник, Департамент считает
целесообразным проведение расчета размера демпинговой маржи для компании
Corning Incorporated в разрезе коммерческих моделей Товара, указанных в ответе на
254

Письмо уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 22 июня 2018 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/ADQ (вх. Департамента от 25 июня 2018 г. № ДЗВР-230конф/AD25).
255
Письмо уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 10 октября 2018 г.
№ AD/OPTICALFIBER/CORNING/def. response 1 (вх. Департамента от 10 октября 2018 г. № ДЗВР-377конф/AD25) и
от 31 октября 2018 г. № AD/OPTICALFIBER/CORNING/def. response 1 rev. (вх. Департамента от 31 октября 2018 г.
№ ДЗВР-419/AD25).
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Антидемпинговый вопросник, для каждой из которых имеется отдельная
спецификация, отражающая все технические характеристики Товара и
подразумевающая соответствие Товара определенной Рекомендации ITU-T и сферу
применения.
Следует отметить, что в заключительной части проверочных мероприятий по
месту нахождения компании Corning Incorporated компания представила
обновленные данные о реализации Товара, дополнив их информацией
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] 256 . Вместе с тем, Департамент не имеет правовых
оснований для использования указанных обновленных данных для расчета
демпинговой маржи, поскольку они были получены заключительной части
проверочных мероприятий и в этой связи не могли быть верифицированы
сотрудниками Департамента, при этом представленные в ходе проведения
проверочных
мероприятий
документы,
подтверждающие
достоверность
представленных в ответе на Антидемпинговый вопросник данных, не позволяют
оценить правильность отражения обновленной информации.
Расчет размера демпинговой маржи в отношении Товара в разрезе его
коммерческих моделей осуществлялся на основе сопоставления средневзвешенной
нормальной стоимости Товара со средневзвешенной экспортной ценой Товара
соответствующей модели.
Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для компании Corning
Incorporated определена как средневзвешенное значение показателей демпинговой
маржи, рассчитанных в отношении Товара в разрезе его коммерческих моделей.
Принимая во внимание имевшие место в период расследования схемы
реализации Товара на внутреннем рынке США и на рынке Союза, с целью
обеспечения сопоставимости нормальной стоимости и экспортной цены
Департамент определял нормальную стоимость и экспортную цену оптического
волокна на единой стадии торговой операции – продажа Товара заводомизготовителем (компанией Corning Incorporated) на условиях поставки EXW.
Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости
и экспортной цены оптического волокна, выраженных в долларах США. При
необходимости перевода показателей, выраженных в российских рублях,
в доллары США, использовались курсы валют, приведенные в рамках ответов
на Антидемпинговые вопросники.
3.1.2 Нормальная стоимость
В соответствии с пунктом 53 Протокола нормальная стоимость товара
определяется органом, проводящим расследования, на основе цен аналогичного
256
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товара при его продаже 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.
С учетом схем реализации Товара для определения нормальной стоимости
Департамент использовал данные по объему и нетто-стоимости продаж Товара в
адрес независимых покупателей.
С целью обеспечения сопоставимости экспортной цены и нормальной
стоимости в соответствии с пунктом 44 Протокола Департамент применил к неттостоимости заявленные в ответе на Антидемпинговый вопросник корректировочные
расходы, влияющие на сопоставимость цен.
Следует отметить, что по итогам проверочных мероприятий по месту
нахождения компании Corning Incorporated Департамент внес изменения в данные
для расчета нормальной стоимости в части размера одной из заявленных
корректировок.
Кроме того, в связи с тем, что в ходе проверочных мероприятий
представители компании Corning Incorporated подтвердили, что расходы на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] 257 не учитываются при определении уровня отпускных
цен и, соответственно, не влияют на сопоставимость экспортной цены и нормальной
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стоимости, Департамент не применил в качестве корректировок данные заявленные
в ответе на Антидемпинговый вопросник расходы.
Установление наличия продаж на внутреннем рынке США аналогичного
товара по ценам ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с
учетом административных, торговых и общих издержек в соответствии с пунктом
56 Протокола проводилось Департаментом посредством сопоставления неттостоимости реализации Товара, указанной в ответе на Антидемпинговый вопросник и
откорректированной на вышеуказанные расходы, с себестоимостью производства
соответствующей разновидности с учетом административных, торговых и общих
издержек (за вычетом расходов, на которые откорректирована нетто-стоимость
реализованного Товара и которые учтены в составе административных, торговых и
общих издержек).
Согласно пункту 54 Протокола объем продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны рассматривается
как достаточный для определения нормальной стоимости товара, если этот объем
составляет не менее 5 процентов от общего объема экспорта товара на ТТ Союза из
экспортирующей третьей страны.
Для целей проведения теста на достаточность продаж, установленного
пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности Товара производства
компании Corning Incorporated, реализованной независимым покупателям в Союзе в
период расследования, Департамент сопоставил объем продаж Товара
соответствующей разновидности на рынок Союзас объемом продаж Товара данной
разновидности на внутреннем рынке США, учитываемых при определении
нормальной стоимости.
В соответствии с пунктом 45 Протокола в случае, если сделки купли-продажи
аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей
страны отсутствуют либо в силу низкого объема продажи 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
экспортирующей третьей страны, экспортная цена товара сопоставляется
или со сравнимой ценой аналогичного товара, импортируемого из экспортирующей
третьей страны в иную третью страну (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.
В этой связи в случае, если сделки купли-продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны отсутствуют
либо
в
силу
низкого
объема
продажи
аналогичного
товара
при обычном ходе торговли, Департамент определял нормальную стоимость Товара
на
основании
издержек
производства
товара
в
стране
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его происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих
издержек и прибыли, для чего использовал данные о:

средневзвешенных
производственных
издержках
с
учетом
реализованных запасов (в разрезе разновидностей в соответствии с PTCN-кодами);

средневзвешенных торговых, общих и административных расходах;

нормы прибыли компании Corning Incorporated.
Результаты определения нормальной стоимости приведены в таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.2
Коммерческая модель

Нормальная стоимость, долл. США/км

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]258
3.1.3 Экспортная цена
В соответствии с пунктом 2 Протокола экспортная цена – цена, которая
уплачена или должна быть уплачена при импорте товара на таможенную
территорию Союза.
При этом согласно пункту 65 Протокола при отсутствии данных об
экспортной цене товара, являющегося предметом демпингового импорта, либо
возникновении у органа, проводящего расследования, обоснованных сомнений в
достоверности сведений об экспортной цене такого товара вследствие того, что
экспортер и импортер товара являются связанными лицами (в том числе в силу
связи каждого из них с третьим лицом), либо при наличии ограничительной деловой
практики в форме сговора в отношении экспортной цены такого товара его
экспортная цена может быть рассчитана на основе цены, по которой
импортированный товар впервые перепродается независимому покупателю, или
иным методом, который может быть определен органом, проводящим
расследования, если импортированный товар не перепродается независимому
покупателю или не перепродается в таком виде, в каком он был импортирован на
таможенную территорию Союза. При этом в целях сопоставления экспортной цены
товара с его нормальной стоимостью учитываются также расходы (в том числе
таможенные пошлины и налоги), уплаченные в период между импортом и
перепродажей товара, а также прибыль.
С учетом вышеуказанных положений и необходимости учета различий,
влияющих на сопоставимость цен, а также различий в схемах продаж Товара,
Департамент определял экспортную цену исходя из цен реализации оптического
волокна независимым покупателям в Союзе посредством доведения их при
258
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необходимости до уровня продаж заводом-изготовителем 259 на условиях поставки
EXW за вычетом издержек, понесенных при продаже товара и заявленных в
качестве корректировок.
В связи с тем, что в ходе проверочных мероприятий представители компании
Corning Incorporated подтвердили, что расходы на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] 260 не
учитываются при определении уровня отпускных цен и, соответственно, не влияют
на сопоставимость экспортной цены и нормальной стоимости, Департамент не
применил в качестве корректировок данные заявленные в ответе на
Антидемпинговый вопросник расходы.
Перед проведением расчетов исходя из информации, полученной в ходе
проверочных мероприятий по месту нахождения ООО «Корнинг СНГ»,
Департамент внес отдельные изменения в данные, приведенные в ответе
ООО «Корнинг СНГ» на Антидемпинговый вопросник, касающиеся размера
уплаченной таможенной пошлины, стоимости Товара на условиях поставки CIF/CIP
граница Союза, а также размера одной из заявленных корректировок.
Рассчитанная таким образом экспортная цена использовалась Департаментом
для расчета индивидуальной демпинговой маржи.
Результаты расчета экспортной цены приведены в таблице 3.1.3.
Таблица 3.1.3
Коммерческая
модель

Объем
продаж
в
ЕАЭС,
км

Откорректированная неттостоимость продаж
Товара в ЕАЭС,
долл. США

Стоимость продаж
в ЕАЭС на
условиях CIF/CIP
граница ЕАЭС,
долл. США

Экспортная
цена EXW,
долл. США

Экспортная
цена
CIF/CIP,
долл. США

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]261
3.1.4 Демпинговая маржа
На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены Товара
за период расследования демпинговая маржа рассчитана по следующей формуле для
каждой разновидности:

259

Доведение цены до уровня продажи товара заводом-изготовителем осуществлялось посредством
применения корректировки на торговые, общие и административные расходы и норму прибыли компаний,
участвующих в реализации товара (в случае получения прибыли от реализации товара).
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100
(NVEXW – EPEXW)
DM =

где
DM
NVEXW
EPEXW
EPCIP/CIF

х 100% ,

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 для компании Corning
Incorporated составила 7,21 %.
Результаты расчета приведены в таблице 3.1.4.
Таблица 3.1.4
Коммерческая
модель

Стоимость продаж
в ЕАЭС на
условиях CIF/CIP
граница ЕАЭС,
долл. США

Экспортная
цена EXW,
долл.
США/тонну

Экспортная
цена
CIF/CIP,
долл. США
/тонну

Нормальная
стоимость,
долл.
США/тонну

Демпинговая
маржа

Итоговая демпинговая маржа

7,21%

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]262
3.1.5 Анализ комментариев компании Corning Incorporated по расчету
индивидуальной демпинговой маржи
В целях предоставления возможности реализации компанией Corning
Incorporated права на защиту своих интересов в ходе расследования Департамент
направил указанной компании расчет индивидуальной демпинговой маржи 263.
Компания Corning Incorporated представила ряд комментариев касательно
расчета индивидуальной демпинговой маржи264.
Так, компания Corning Incorporated отмечает, что информация касательно
критерия [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] 265 представлена в третий рабочий день
262

Информация является конфиденциальной в связи с тем, что она получена при обработке данных, которые
были отнесены лицом, представившим такие данные, к конфиденциальным. В связи с тем, что раскрытие фактических
данных и его неконфиденциального резюме может предоставить конкурентное преимущество третьему лицу и/или
повлечь неблагоприятные последствия для лица, от которого получены такие сведения, указанная информация не
содержится в неконфиденциальной версии настоящего доклада.
263
Исх. Департамента от 12 апреля 2019 г. №ДЗВР-19конф/AD25.
264
Письма уполномоченного представителя компании Corning Incorporated от 24 апреля 2019 г.
№ AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Comments dumping margin disclosure (конфиденциальная версия) и от 29 апреля
2019 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Comments dumping margin disclosure (неконфиденциальная версия)
(вх. Департамента от 29 апреля 2019 г. № ДЗВР-105/AD25).
265
Информация, помеченная как [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] в настоящем пункте доклада, рассматривается в
качестве конфиденциальной компанией Corning Incorporated в связи с тем, что она относится к характеристикам
производимого ею оптического волокна и (или) особенностям его производства и реализации и ее раскрытие
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проведения проверочных мероприятий, а не после их окончания. Представленные
данные касались как продаж, так и себестоимости Товара. По мнению компании
Corning Incorporated, Департамент обладает необходимыми данными для
надлежащего
учета
критерия
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
при
расчете
индивидуальной демпинговой маржи для компании Corning Incorporated.
В этой связи Департамент уточняет, что обновленные данные с учетом
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] представлены компанией Corning Incorporated в
последний
день
проведения
проверочных
мероприятий
–
в заключительной их части, когда отсутствовала возможность проверки
обновленных данных ввиду непредставления дополнительно запрошенного отчета о
продажах товара, формируемого системой бухгалтерского учета компании, и
отсутствия достаточного времени для проверки. При этом представленные
обновленные данные действительно относились как к продажам, так и к издержкам
производства и реализации Товара. Вместе с тем, полученные Департаментом в ходе
проведения проверочных мероприятий документы, подтверждающие достоверность
представленных в ответе на Антидемпинговый вопросник данных, не позволяют
полностью
оценить
правильность
отражения
информации
о
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] в компьютерных файлах. Имеющиеся в распоряжении
Департамента документы (счета и подтверждения заказа) охватывают лишь часть
продаж Товара, убедиться в достоверности представленной информации по
остальным продажам с учетом представления указанной информации на
завершающем этапе проверочных мероприятий (непосредственно перед
подведением итогов) не представляется возможным. Исходя из вышеизложенного,
Департамент не учитывает информацию о [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] при расчете
индивидуальной демпинговой маржи для компании Corning Incorporated.
Компания Corning Incorporated также отмечает, что корректировка
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], указанная в ответе на Антидемпинговый вопросник, не
является фактором, влияющим на сопоставимость цен согласно пункту 44
Протокола.
Касательно данного комментария Департамент отмечает, что с учетом
указанного пояснения компании Corning Incorporated в отношении представленной
информации Департамент откорректировал расчет индивидуальной демпинговой
маржи для компании Corning Incorporated, не применив в нем корректировку
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

предоставит значительное конкурентное преимущество конкурентам компании. В этой связи она не может быть
раскрыта в настоящем докладе.
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3.2 Индивидуальная демпинговая маржа для компании Fujikura Ltd.
(Япония)
3.2.1 Общие положения
Индивидуальная демпинговая маржа применительно к поставкам в Союз
Товара компании Fujikura Ltd. определена Департаментом на основе информации,
приведенной в представленных в ходе расследования ответах на Антидемпинговые
вопросники компании Fujikura Ltd. и участвующих в реализации произведенного
вышеуказанной компанией Товара компаний, которые рассматриваются компанией
Fujikura Ltd. как связанные лица по отношению к ней в понимании пункта 2
Протокола266, а также информации, содержащейся в пояснениях компании Fujikura
Ltd. по дополнительным вопросам Департамента в отношении информации,
представленной в ответах на Антидемпинговый вопросник267.
Для целей определения индивидуальной демпинговой маржи для компании
Fujikura Ltd. Департамент рассчитал размер демпинговой маржи при поставках
в Союз в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. (период расследования)
одномодового оптического волокна, произведенного компанией Fujikura Ltd.,
в разрезе его разновидностей в соответствии с PTCN-кодами. Расчет размера
демпинговой маржи в отношении одномодового оптического волокна
в разрезе его разновидностей осуществлялся на основании сопоставления
средневзвешенной нормальной стоимости со средневзвешенной экспортной ценой
одномодового оптического волокна соответствующей разновидности. Итоговая
индивидуальная демпинговая маржа для компании Fujikura Ltd. определена
как средневзвешенное значение показателей демпинговой маржи, рассчитанных
в отношении одномодового оптического волокна в разрезе его разновидностей.
Принимая во внимание имевшие место в период расследования схемы
реализации Товара на внутреннем рынке Японии и на рынке Союза, с целью
обеспечения сопоставимости нормальной стоимости и экспортной цены
Департамент определял нормальную стоимость и экспортную цену оптического
волокна на единой стадии торговой операции – продажа Товара заводомизготовителем (компанией Fujikura Ltd.) на условиях поставки EXW.
Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости
и экспортной цены одномодового оптического волокна, выраженных в японских
йенах. При необходимости перевода показателей, выраженных в иных валютах,
в японские йены, использовались курсы валют, приведенные в рамках ответов
на Антидемпинговые вопросники.
266

Письма уполномоченного представителя компании Fujikura Ltd. от 29 июня 2018 г., от 3 июля 2018 г.,
от 16 июля 2018 г. (вх. Департамента от 29 июня 2018 г. № ДЗВР-235конф/AD25, от 3 июля 2018 г. № ДЗВР242конф/AD25, от 16 июля 2018 г. № ДЗВР-266конф/AD25).
267
Письма уполномоченного представителя компании Fujikura Ltd. от 29 октября 2018 г., от 9 ноября 2018 г.
(вх. Департамента от 29 октября 2018 г. № ДЗВР-415конф/AD25, от 9 ноября 2018 г. № ДЗВР-424конф/AD25).
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3.2.2 Нормальная стоимость
В соответствии с пунктом 53 Протокола нормальная стоимость товара
определяется органом, проводящим расследования, на основе цен аналогичного
товара при его продаже 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.
С учетом схем реализации Товара для определения нормальной стоимости
Департамент использовал данные по объему и нетто-стоимости продаж Товара в
адрес независимых покупателей.
С целью обеспечения сопоставимости экспортной цены и нормальной
стоимости в соответствии с пунктом 44 Протокола Департамент применил к неттостоимости заявленные в ответе на Антидемпинговый вопросник корректировочные
расходы, влияющие на сопоставимость цен.
Установление наличия продаж на внутреннем рынке Японии аналогичного
товара по ценам ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с
учетом административных, торговых и общих издержек в соответствии с пунктом
56 Протокола проводилось Департаментом посредством сопоставления неттостоимости реализации Товара, указанной в ответе на Антидемпинговый вопросник и
откорректированной на вышеуказанные расходы, с себестоимостью производства
соответствующей разновидности с учетом административных, торговых и общих
издержек (за вычетом расходов, на которые откорректирована нетто-стоимость
реализованного Товара и которые учтены в составе административных, торговых и
общих издержек).
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Согласно пункту 54 Протокола объем продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны рассматривается
как достаточный для определения нормальной стоимости товара, если этот объем
составляет не менее 5 процентов от общего объема экспорта товара на ТТ Союза из
экспортирующей третьей страны.
Для целей проведения теста на достаточность продаж, установленного
пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности Товара производства
компании Fujikura Ltd., реализованной независимым покупателям в Союзе в период
расследования, Департамент сопоставил объем продаж Товара соответствующей
разновидности на рынок Союза с объемом продаж Товара данной разновидности на
внутреннем рынке Японии, учитываемых при определении нормальной стоимости.
В соответствии с пунктом 45 Протокола в случае, если сделки купли-продажи
аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей
страны отсутствуют либо в силу низкого объема продажи 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
экспортирующей третьей страны, экспортная цена товара сопоставляется
или со сравнимой ценой аналогичного товара, импортируемого из экспортирующей
третьей страны в иную третью страну (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.
В этой связи в случае, если сделки купли-продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны отсутствуют
либо
в
силу
низкого
объема
продажи
аналогичного
товара
при обычном ходе торговли, Департамент определял нормальную стоимость Товара
на
основании
издержек
производства
товара
в
стране
его происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих
издержек и прибыли, для чего использовал данные о:

средневзвешенных
производственных
издержках
с
учетом
реализованных запасов (в разрезе разновидностей в соответствии с PTCN-кодами);

средневзвешенных торговых, общих и административных расходах;

нормы прибыли компании Fujikura Ltd.
Следует отметить, что расчет значения нормы прибыли компании Fujikura Ltd.
для конструирования нормальной стоимости на основании представленных
фактических данных о производстве и продаже аналогичного товара при обычном
ходе
торговле
не
представляется
возможным
по
причине
268
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] . В этой связи Департамент определил норму прибыли
268

Данная информация рассматривается в качестве конфиденциальной компанией Fujikura Ltd. в связи с тем,
что ее раскрытие предоставит значительное конкурентное преимущество конкурентам компании и связана со
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компании Fujikura Ltd. исходя из имеющихся в его распоряжении данных на
основании иного метода в соответствии с абзацем четвертым пункта 62 Протокола.
Полученное значение не превышает прибыль, обычно получаемую другими
экспортерами или производителями той же категории товара при его продаже на
внутренних рынках экспортирующих третьих стран. C учетом изложенного данное
значение соответствует требованиям пункта 62 Протокола и может быть
использовано для определения прибыли компании Fujikura Ltd.
Результаты конструирования нормальной стоимости вышеуказанным
способом приведены в таблице 3.2.2.
Таблица 3.2.2
Нормальная стоимость, яп. йены/км

PTCN

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]269
3.2.3 Экспортная цена
В соответствии с пунктом 64 Протокола экспортная цена определяется на
основании данных о его продаже в период расследования.
При этом согласно пункту 65 Протокола при отсутствии данных
об экспортной цене товара, являющегося предметом демпингового импорта,
либо возникновении у органа, проводящего расследования, обоснованных сомнений
в достоверности сведений об экспортной цене такого товара вследствие того,
что экспортер и импортер товара являются связанными лицами (в том числе в силу
связи каждого из них с третьим лицом), либо при наличии ограничительной деловой
практики в форме сговора в отношении экспортной цены такого товара
его экспортная цена может быть рассчитана на основе цены, по которой
импортированный товар впервые перепродается независимому покупателю,
или иным методом, который может быть определен органом, проводящим
расследования, если импортированный товар не перепродается независимому
покупателю или не перепродается в таком виде, в каком он был импортирован
на таможенную территорию Союза. При этом в целях сопоставления экспортной
цены товара с его нормальной стоимостью учитываются также расходы (в том числе
таможенные пошлины и налоги), уплаченные в период между импортом
и перепродажей товара, а также прибыль.
С учетом вышеуказанных положений и необходимости учета различий,
влияющих на сопоставимость цен, а также различий в схемах продажи Товара,
Департамент определял экспортную цену исходя из цен реализации оптического
стратегией продвижения оптического волокна компанией Fujikura Ltd. на рынке. В этой связи она не может быть
раскрыта в настоящем докладе.
269
Информация является конфиденциальной в связи с тем, что она получена при обработке данных, которые
были отнесены лицом, представившим такие данные, к конфиденциальным. В связи с тем, что раскрытие фактических
данных и его неконфиденциального резюме может предоставить конкурентное преимущество третьему лицу и/или
повлечь неблагоприятные последствия для лица, от которого получены такие сведения, указанная информация не
содержится в неконфиденциальной версии настоящего доклада.
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волокна покупателям в Союзе посредством доведения их при необходимости до
уровня продаж заводом-изготовителем 270 на условиях поставки EXW за вычетом
издержек, понесенных при продаже товара и заявленных в качестве корректировок.
Рассчитанная таким образом экспортная цена использовалась Департаментом
для расчета индивидуальной демпинговой маржи.
Результаты расчета экспортной цены приведены в таблице 3.2.3.
Таблица 3.2.3
PTCN

Объем продаж
в ЕАЭС, км

Откорректированна
я нетто-стоимость
продаж Товара
в ЕАЭС, яп. йены

Стоимость продаж
в ЕАЭС на
условиях CIF/CIP
граница ЕАЭС, яп.
йены271

Экспортная
цена EXW,
яп. йены /км

Экспортная
цена
CIF/CIP, яп.
йены / км

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] 272
3.2.4 Демпинговая маржа
На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены
одномодового оптического волокна, предназначенного для оптических кабелей
связи, за период расследования демпинговая маржа рассчитана по следующей
формуле для каждой разновидности:
(NVEXW – EPEXW)
DM =

х 100% ,

EPCIP/CIF

где
DM
NVEXW

– демпинговая маржа;
– сконструированная нормальная стоимость;

EPEXW

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

EPCIP/CIF

Итоговая
индивидуальная
Fujikura Ltd. составила 16,08 %.
270

демпинговая

маржа

для

компании

Доведение цены до уровня продажи товара заводом-изготовителем осуществлялось посредством
применения корректировки на торговые, общие и административные расходы и норму прибыли компаний,
участвующих в реализации товара (в случае получения прибыли от реализации товара).
271
Использовались показатели стоимости Товара на условиях CIF/CIP граница ЕАЭС, приведенные
в компьютерных файлах CUSALUP Fujikura Ltd., CUSALRP ЗАО «Москабельмет». С учетом представленных
компанией Fujikura Ltd. комментариев значение стоимости Товара на условиях CIF/CIP граница Союза, приведенное в
графе «CIF ГР. ЕАЭС», применительно к поставкам Товара компанией Fujikura Ltd. в адрес комиссионера River
Technologies Ltd. было увеличено на 3 % (см. п. 3.2.5 настоящего доклада).
272
Информация является конфиденциальной в связи с тем, что она получена при обработке данных, которые
были отнесены лицом, представившим такие данные, к конфиденциальным. В связи с тем, что раскрытие фактических
данных и его неконфиденциального резюме может предоставить конкурентное преимущество третьему лицу и/или
повлечь неблагоприятные последствия для лица, от которого получены такие сведения, указанная информация не
содержится в неконфиденциальной версии настоящего доклада.
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Результаты расчета приведены в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4
PTCN

Стоимость продаж
в ЕАЭС на
условиях CIF/CIP
граница ЕАЭС, яп.
йены

Экспортная
цена EXW,
яп. йены
/тонну

Экспортная
цена
CIF/CIP, яп.
йены /тонну

Нормальная
стоимость,
яп. йены
/тонну

Демпинговая
маржа

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] 273
Итоговая демпинговая маржа

3.2.5 Анализ комментариев компании
индивидуальной демпинговой маржи

16,08%

Fujikura

Ltd.

по

расчету

В целях предоставления возможности реализации компанией Fujikura Ltd.
права на защиту своих интересов в ходе расследования Департамент направил
указанной компании расчет индивидуальной демпинговой маржи274.
Компания Fujikura Ltd. представила ряд комментариев касательно расчета
индивидуальной демпинговой маржи275.
По итогам рассмотрения указанных комментариев с учетом указанного
пояснения компании Fujikura Ltd. в отношении представленной информации
Департамент откорректировал расчет индивидуальной демпинговой маржи для
компании Fujikura Ltd. в части определения стоимости Товара на условиях CIF/CIP
граница Союза. Оснований для внесения иных изменений в расчет индивидуальной
демпинговой маржи для компании Fujikura Ltd. Департамент не находит.
3.3 Индивидуальная демпинговая маржа для компании Furukawa Electric
Co., Ltd. (Япония)
3.3.1 Общие положения
Индивидуальная демпинговая маржа для компании Furukawa Electric Co., Ltd.
определена на основе информации, приведенной в ответах на Антидемпинговый
вопросник компаний Furukawa Electric Co., Ltd., OFS Fitel, LLC, OFS Fitel Denmark
Aps (далее – OFS Denmark) и АО «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная
Компания» (далее – ОФС РУС). Указанные ответы на Антидемпинговый вопросник
содержали информацию о продажах одномодового оптического волокна,
предназначенного для оптических кабелей связи, произведенного компанией
273

Информация является конфиденциальной в связи с тем, что она получена при обработке данных, которые
были отнесены лицом, представившим такие данные, к конфиденциальным. В связи с тем, что раскрытие фактических
данных и его неконфиденциального резюме может предоставить конкурентное преимущество третьему лицу и/или
повлечь неблагоприятные последствия для лица, от которого получены такие сведения, указанная информация не
содержится в неконфиденциальной версии настоящего доклада.
274
Исх. Департамента от 12 апреля 2019 г. №ДЗВР-18конф/AD25.
275
Письмо уполномоченного представителя компании Fujikura Ltd. от 26 апреля 2019 г. (вх. Департамента от
26 апреля 2019 г. № ДЗВР-104конф/AD25).
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Furukawa и проданных на внутреннем рынке Японии и на экспорт в ЕАЭС.
В соответствии с пунктом 2 Протокола демпинговая маржа определена как
выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара за вычетом
экспортной цены этого товара к его экспортной цене.
Для целей определения демпинговой маржи осуществлен расчет экспортной
цены и нормальной стоимости для каждой разновидности Товара (в разрезе PTCNкодов). Расчет размера демпинговой маржи в отношении Товара в разрезе его
разновидностей осуществлялся на основе сопоставления средневзвешенной
нормальной стоимости Товара со средневзвешенной экспортной ценой Товара
соответствующей разновидности. Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для
компании Furukawa Electric Co., Ltd. определена как средневзвешенное значение
показателей демпинговой маржи, рассчитанных для каждой разновидности Товара,
поставленной на экспорт в ЕАЭС в период расследования.
Принимая во внимание имевшие место в период расследования схемы
реализации Товара на внутреннем рынке Японии и на рынке Союза, с целью
обеспечения сопоставимости нормальной стоимости и экспортной цены
Департамент определял нормальную стоимость и экспортную цену оптического
волокна на единой стадии торговой операции – продажа Товара заводомизготовителем (компанией Furukawa Electric Co., Ltd.) на условиях поставки EXW.
При расчете нормальной стоимости и экспортной цены на условиях EXW
компании Furukawa Electric Co., Ltd. применены корректировки, оказывающие
влияние на сопоставимость нормальной стоимости и экспортной цены.
Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости и
экспортной цены Товара, выраженных в японских йенах. В промежуточных
расчетах использовались также показатели, выраженные в долларах США
(подробнее см. пункт 3.3.2 настоящего доклада). При переводе показателей,
выраженных в одной из указанных валют, в другую валюту использовались курсы
валют на соответствующую дату согласно настоящему описанию расчета
индивидуальной демпинговой маржи.
3.3.2 Нормальная стоимость
В соответствии с пунктом 53 Протокола нормальная стоимость товара
определяется органом, проводящим расследования, на основе цен аналогичного
товара при его продаже 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
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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.
С учетом схем реализации Товара для определения нормальной стоимости
Департамент использовал данные по объему и нетто-стоимости продаж Товара в
адрес независимых покупателей.
С целью обеспечения сопоставимости экспортной цены и нормальной
стоимости в соответствии с пунктом 44 Протокола Департамент применил к неттостоимости заявленные в ответе на Антидемпинговый вопросник корректировочные
расходы, влияющие на сопоставимость цен.
Установление наличия продаж на внутреннем рынке Японии аналогичного
товара по ценам ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с
учетом административных, торговых и общих издержек в соответствии с пунктом
56 Протокола проводилось Департаментом посредством сопоставления неттостоимости реализации Товара, указанной в ответе на Антидемпинговый вопросник и
откорректированной на вышеуказанные расходы, с себестоимостью производства
соответствующей разновидности с учетом административных, торговых и общих
издержек (за вычетом расходов, на которые откорректирована нетто-стоимость
реализованного Товара и которые учтены в составе административных, торговых и
общих издержек).
Согласно пункту 54 Протокола объем продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны рассматривается
как достаточный для определения нормальной стоимости товара, если этот объем
составляет не менее 5 процентов от общего объема экспорта товара на ТТ Союза из
экспортирующей третьей страны.
Для целей проведения теста на достаточность продаж, установленного
пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности Товара производства
компании Furukawa Electric Co., Ltd., реализованной независимым покупателям в
Союзе в период расследования, Департамент сопоставил объем продаж Товара
соответствующей разновидности на рынок Союза с объемом продаж Товара данной
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разновидности на внутреннем рынке Японии, учитываемых при определении
нормальной стоимости.
В соответствии с пунктом 45 Протокола в случае, если сделки купли-продажи
аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей
страны отсутствуют либо в силу низкого объема продажи 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
экспортирующей третьей страны, экспортная цена товара сопоставляется
или со сравнимой ценой аналогичного товара, импортируемого из экспортирующей
третьей страны в иную третью страну (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.
В этой связи в случае, если сделки купли-продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны отсутствуют
либо
в
силу
низкого
объема
продажи
аналогичного
товара
при обычном ходе торговли, Департамент определял нормальную стоимость Товара
на
основании
издержек
производства
товара
в
стране
его происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих
издержек и прибыли, для чего использовал данные о:

средневзвешенных
производственных
издержках
с
учетом
реализованных запасов (в разрезе разновидностей в соответствии с PTCN-кодами);

средневзвешенных торговых, общих и административных расходах;

нормы прибыли компании Furukawa Electric Co., Ltd.
Результаты конструирования нормальной стоимости вышеуказанным
способом приведены в таблице 3.3.2.
Таблица 3.3.2
Нормальная стоимость, яп. йены/км

PTCN

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] 276
3.3.3 Экспортная цена
В соответствии с пунктом 64 Протокола экспортная цена определяется на
основании данных о его продаже в период расследования.
При этом согласно пункту 65 Протокола при отсутствии данных
об экспортной цене товара, являющегося предметом демпингового импорта,
276

Информация является конфиденциальной в связи с тем, что она получена при обработке данных, которые
были отнесены лицом, представившим такие данные, к конфиденциальным. В связи с тем, что раскрытие фактических
данных и его неконфиденциального резюме может предоставить конкурентное преимущество третьему лицу и/или
повлечь неблагоприятные последствия для лица, от которого получены такие сведения, указанная информация не
содержится в неконфиденциальной версии настоящего доклада.
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либо возникновении у органа, проводящего расследования, обоснованных сомнений
в достоверности сведений об экспортной цене такого товара вследствие того,
что экспортер и импортер товара являются связанными лицами (в том числе в силу
связи каждого из них с третьим лицом), либо при наличии ограничительной деловой
практики в форме сговора в отношении экспортной цены такого товара
его экспортная цена может быть рассчитана на основе цены, по которой
импортированный товар впервые перепродается независимому покупателю,
или иным методом, который может быть определен органом, проводящим
расследования, если импортированный товар не перепродается независимому
покупателю или не перепродается в таком виде, в каком он был импортирован
на таможенную территорию Союза. При этом в целях сопоставления экспортной
цены товара с его нормальной стоимостью учитываются также расходы (в том числе
таможенные пошлины и налоги), уплаченные в период между импортом
и перепродажей товара, а также прибыль.
С учетом вышеуказанных положений и необходимости учета различий,
влияющих на сопоставимость цен, а также различий в схемах продажи Товара,
Департамент определял экспортную цену исходя из цен реализации оптического
волокна покупателям в Союзе посредством доведения их при необходимости до
уровня продаж заводом-изготовителем 277 на условиях поставки EXW за вычетом
издержек, понесенных при продаже товара и заявленных в качестве корректировок.
Рассчитанная таким образом экспортная цена использовалась Департаментом
для расчета индивидуальной демпинговой маржи.
Результаты расчета экспортной цены приведены в таблице 3.3.3.
Таблица 3.3.3
PTCN

Объем продаж
в ЕАЭС, км

Откорректированна
я нетто-стоимость
продаж Товара
в ЕАЭС, яп. йены

Стоимость продаж
в ЕАЭС на
условиях CIF/CIP
граница ЕАЭС, яп.
йены

Экспортная
цена EXW,
яп. йены /км

Экспортная
цена
CIF/CIP, яп.
йены / км
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3.3.4 Демпинговая маржа
На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены Товара
за период расследования демпинговая маржа рассчитана по следующей формуле для
каждой разновидности:
277

Доведение цены до уровня продажи товара заводом-изготовителем осуществлялось посредством
применения корректировки на торговые, общие и административные расходы и норму прибыли компаний,
участвующих в реализации товара (в случае получения прибыли от реализации товара).
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данных и его неконфиденциального резюме может предоставить конкурентное преимущество третьему лицу и/или
повлечь неблагоприятные последствия для лица, от которого получены такие сведения, указанная информация не
содержится в неконфиденциальной версии настоящего доклада.
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DM =

где
DM
NVEXW
EPEXW
EPCIP/CIF

(NVEXW – EPEXW)

х 100% , где:

EPCIP/CIF

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

Результаты расчета приведены в таблице 3.3.4.
Таблица 3.3.4
PTCN

Стоимость продаж
в ЕАЭС на
условиях CIF/CIP
граница ЕАЭС, яп.
йены

Экспортная
цена EXW,
яп. йены
/тонну

Экспортная
цена
CIF/CIP, яп.
йены /тонну

Нормальная
стоимость,
яп. йены
/тонну

Демпинговая
маржа
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Итоговая демпинговая маржа

14,38%

Рассчитанная указанным образом итоговая индивидуальная демпинговая
маржа для компании Furukawa Electric Co., Ltd. составила 14,38 %.
3.3.5 Анализ комментариев компании Furukawa Electric Co., Ltd. по
расчету индивидуальной демпинговой маржи
В целях предоставления возможности реализации компанией Furukawa
Electric Co., Ltd. права на защиту своих интересов в ходе расследования
Департамент направил указанной компании расчет индивидуальной демпинговой
маржи (письмо Департамента от 22 апреля 2019 г. №ДЗВР-20конф/AD-25).
Письмом от 6 мая 2019 г. № 21283-20190506/AD25-2 компания Furukawa
Electric Co., Ltd. представила комментарии касательно расчета индивидуальной
демпинговой маржи.
По итогам рассмотрения указанных комментариев с учетом пояснений
компании Furukawa Electric Co., Ltd. в отношении представленной информации
Департамент откорректировал расчет индивидуальной демпинговой маржи для
компании Furukawa Electric Co., Ltd. в части использованных валютных курсов при
переводе показателей, а также применения одной из корректировок. Оснований для
внесения иных изменений в расчет индивидуальной демпинговой маржи для
279

Информация является конфиденциальной в связи с тем, что она получена при обработке данных, которые
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компании Furukawa Electric Co., Ltd. Департамент не находит.
3.4 Индивидуальная демпинговая маржа для компании OFS Fitel, LLC
(США)
3.4.1 Общие положения
Индивидуальная демпинговая маржа для компании OFS Fitel, LLC
определена на основе информации, приведенной в ответах на Антидемпинговый
вопросник компаний OFS Fitel, LLC, OFS Denmark и ОФС РУС. Указанные ответы
на Антидемпинговый вопросник содержали информацию о продажах одномодового
оптического волокна, предназначенного для оптических кабелей связи,
произведенного компанией OFS Fitel, LLC и проданных на внутреннем рынке США
и на экспорт в ЕАЭС.
Следует отметить, что компания OFS Fitel, LLC представила данные о
продажах оптического волокна в разрезе разновидностей Товара с учетом
расширенной структуры PTCN-кода (с добавлением символа, характеризующего
сферу применения оптического волокна – для наземного либо морского кабеля).
Кроме того, письмом уполномоченного представителя компании OFS Fitel, LLC от
17 мая 2018 г. № 21283-20180517/AD25-2 направлены сведения, подтверждающие
наличие существенных различий в технических и потребительских характеристиках,
а также цене поставок оптического волокна, предназначенного для морских и
трансокеанских
оптических
кабелей
связи,
и
оптического
волокна,
предназначенного для наземных оптических кабелей связи.
В этой связи для целей учета различий в цене продажи разновидностей
оптического волокна Департаментом принято решение о расчете индивидуальной
демпинговой маржи в разрезе PTCN-кодов с учетом изменений, предложенных
компанией OFS Fitel, LLC.
В соответствии с пунктом 2 Протокола демпинговая маржа определена как
выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара за вычетом
экспортной цены этого товара к его экспортной цене.
Для целей определения демпинговой маржи осуществлен расчет экспортной
цены и нормальной стоимости для каждой разновидности Товара. Расчет размера
демпинговой маржи в отношении Товара в разрезе его разновидностей
осуществлялся на основе сопоставления средневзвешенной нормальной стоимости
Товара со средневзвешенной экспортной ценой Товара соответствующей
разновидности. Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для компании OFS
Fitel, LLC определена как средневзвешенное значение показателей демпинговой
маржи, рассчитанных для каждой разновидности Товара, поставленной на экспорт в
ЕАЭС в период расследования.
Принимая во внимание имевшие место в период расследования схемы
реализации Товара на внутреннем рынке США и на рынке Союза, с целью
обеспечения сопоставимости нормальной стоимости и экспортной цены
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Департамент определял нормальную стоимость и экспортную цену оптического
волокна на единой стадии торговой операции – продажа Товара заводомизготовителем (компанией OFS Fitel, LLC) на условиях поставки EXW.
При расчете нормальной стоимости и экспортной цены на условиях EXW
компании OFS Fitel, LLC применены корректировки, оказывающие влияние на
сопоставимость нормальной стоимости и экспортной цены. Информация о
необходимых корректировках приведена в ответах на Антидемпинговый вопросник
компаний OFS Fitel, LLC, OFS Denmark и ОФС РУС.
Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости и
экспортной цены Товара, выраженных в долларах США. При переводе показателей,
выраженных в российских рублях, в доллары США использовался официальный
курс валют, установленный Центральным банком Российской Федерации на
соответствующую дату.
3.4.2 Нормальная стоимость
В соответствии с пунктом 53 Протокола нормальная стоимость товара
определяется органом, проводящим расследования, на основе цен аналогичного
товара при его продаже 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.
С учетом схем реализации Товара для определения нормальной стоимости
Департамент использовал данные по объему и нетто-стоимости продаж Товара в
адрес независимых покупателей.
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С целью обеспечения сопоставимости экспортной цены и нормальной
стоимости в соответствии с пунктом 44 Протокола Департамент применил к неттостоимости заявленные в ответе на Антидемпинговый вопросник корректировочные
расходы, влияющие на сопоставимость цен.
Установление наличия продаж на внутреннем рынке США аналогичного
товара по ценам ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с
учетом административных, торговых и общих издержек в соответствии с пунктом
56 Протокола проводилось Департаментом посредством сопоставления неттостоимости реализации Товара, указанной в ответе на Антидемпинговый вопросник и
откорректированной на вышеуказанные расходы, с себестоимостью производства
соответствующей разновидности с учетом административных, торговых и общих
издержек (за вычетом расходов, на которые откорректирована нетто-стоимость
реализованного Товара и которые учтены в составе административных, торговых и
общих издержек).
Согласно пункту 54 Протокола объем продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны рассматривается
как достаточный для определения нормальной стоимости товара, если этот объем
составляет не менее 5 процентов от общего объема экспорта товара на ТТ Союза из
экспортирующей третьей страны.
Для целей проведения теста на достаточность продаж, установленного
пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности Товара производства
компании OFS Fitel, LLC, реализованной независимым покупателям в Союзе в
период расследования, Департамент сопоставил объем продаж Товара
соответствующей разновидности на рынок Союза с объемом продаж Товара данной
разновидности на внутреннем рынке США, учитываемых при определении
нормальной стоимости.
В соответствии с пунктом 45 Протокола в случае, если сделки купли-продажи
аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей
страны отсутствуют либо в силу низкого объема продажи 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
экспортирующей третьей страны, экспортная цена товара сопоставляется
или со сравнимой ценой аналогичного товара, импортируемого из экспортирующей
третьей страны в иную третью страну (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.
В этой связи в случае, если сделки купли-продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны отсутствуют
либо
в
силу
низкого
объема
продажи
аналогичного
товара
при обычном ходе торговли, Департамент определял нормальную стоимость Товара
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на
основании
издержек
производства
товара
в
стране
его происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих
издержек и прибыли, для чего использовал данные о:

средневзвешенных
производственных
издержках
с
учетом
реализованных запасов (в разрезе разновидностей в соответствии с PTCN-кодами);

средневзвешенных торговых, общих и административных расходах;

нормы прибыли компании OFS Fitel, LLC.
Результаты определения нормальной стоимости приведены в таблице 3.4.2.
Таблица 3.4.2
Коммерческая модель

Нормальная стоимость, долл. США/км

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] 280
3.4.3 Экспортная цена
В соответствии с пунктом 2 Протокола экспортная цена – цена, которая
уплачена или должна быть уплачена при импорте товара на таможенную
территорию Союза.
При этом согласно пункту 65 Протокола при отсутствии данных об
экспортной цене товара, являющегося предметом демпингового импорта, либо
возникновении у органа, проводящего расследования, обоснованных сомнений в
достоверности сведений об экспортной цене такого товара вследствие того, что
экспортер и импортер товара являются связанными лицами (в том числе в силу
связи каждого из них с третьим лицом), либо при наличии ограничительной деловой
практики в форме сговора в отношении экспортной цены такого товара его
экспортная цена может быть рассчитана на основе цены, по которой
импортированный товар впервые перепродается независимому покупателю, или
иным методом, который может быть определен органом, проводящим
расследования, если импортированный товар не перепродается независимому
покупателю или не перепродается в таком виде, в каком он был импортирован на
таможенную территорию Союза. При этом в целях сопоставления экспортной цены
товара с его нормальной стоимостью учитываются также расходы (в том числе
таможенные пошлины и налоги), уплаченные в период между импортом и
перепродажей товара, а также прибыль.
С учетом вышеуказанных положений и необходимости учета различий,
влияющих на сопоставимость цен, а также различий в схемах продаж Товара,
Департамент определял экспортную цену исходя из цен реализации оптического
волокна независимым покупателям в Союзе посредством доведения их при
280

Информация является конфиденциальной в связи с тем, что она получена при обработке данных, которые
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повлечь неблагоприятные последствия для лица, от которого получены такие сведения, указанная информация не
содержится в неконфиденциальной версии настоящего доклада.

Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
29.07.2019
Публикация № 2019/178/AD25

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

117

необходимости до уровня продаж заводом-изготовителем 281 на условиях поставки
EXW за вычетом издержек, понесенных при продаже товара и заявленных в
качестве корректировок.
Рассчитанная таким образом экспортная цена использовалась Департаментом
для расчета индивидуальной демпинговой маржи.
Результаты расчета экспортной цены приведены в таблице 3.4.3.
Таблица 3.4.3
Коммерческая
модель

Объем
продаж
в
ЕАЭС,
км

Откорректированная неттостоимость продаж
Товара в ЕАЭС,
долл. США

Стоимость продаж
в ЕАЭС на
условиях CIF/CIP
граница ЕАЭС,
долл. США

Экспортная
цена EXW,
долл. США

Экспортная
цена
CIF/CIP,
долл. США

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] 282
3.4.4 Демпинговая маржа
На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены Товара
за период расследования демпинговая маржа рассчитана по следующей формуле для
каждой разновидности:
DM =

(NVEXW – EPEXW)

х 100% , где:

EPCIP/CIF

DM
NVEXW

– демпинговая маржа;
– конструированная нормальная стоимость;

EPEXW

– экспортная цена на условиях EXW (с учетом заявленных
корректировок).
– экспортная цена на условиях CIP/CIF.

EPCIP/CIF

Рассчитанная указанным образом итоговая индивидуальная демпинговая
маржа для компании OFS Fitel, LLC составила 6,16 %.
Результаты расчета приведены в таблице 3.4.4.

281

Доведение цены до уровня продажи товара заводом-изготовителем осуществлялось посредством
применения корректировки на торговые, общие и административные расходы и норму прибыли компаний,
участвующих в реализации товара (в случае получения прибыли от реализации товара).
282
Информация является конфиденциальной в связи с тем, что она получена при обработке данных, которые
были отнесены лицом, представившим такие данные, к конфиденциальным. В связи с тем, что раскрытие фактических
данных и его неконфиденциального резюме может предоставить конкурентное преимущество третьему лицу и/или
повлечь неблагоприятные последствия для лица, от которого получены такие сведения, указанная информация не
содержится в неконфиденциальной версии настоящего доклада.
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Таблица 3.4.4
Коммерческая
модель

Стоимость продаж
в ЕАЭС на
условиях CIF/CIP
граница ЕАЭС,
долл. США

Экспортная
цена EXW,
долл. США
/тонну

Экспортная
цена
CIF/CIP,
долл. США
/тонну

Нормальная
стоимость,
долл. США
/тонну

Демпинговая
маржа

Итоговая демпинговая маржа

6,16%

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] 283
3.4.5 Анализ комментариев компании OFS Fitel, LLC по расчету
индивидуальной демпинговой маржи
В целях предоставления возможности реализации компанией OFS Fitel, LLC
права на защиту своих интересов в ходе расследования Департамент направил
указанной компании расчет индивидуальной демпинговой маржи (письмо
Департамента от 22 апреля 2019 г. №ДЗВР-20конф/AD-25).
Письмом от 6 мая 2019 г. № 21283-20190506/AD25-2 компания OFS Fitel, LLC
представила комментарии касательно расчета индивидуальной демпинговой маржи.
По итогам рассмотрения указанных комментариев с учетом пояснений
компании OFS Fitel, LLC в отношении представленной информации Департамент
откорректировал расчет индивидуальной демпинговой маржи для компании OFS
Fitel, LLC в части применения ряда корректировок. Оснований для внесения иных
изменений в расчет индивидуальной демпинговой маржи для компании OFS Fitel,
LLC Департамент не находит.
3.5 Демпинговая маржа для прочих производителей Товара в США
В соответствии с пунктом 52 Протокола кроме определения индивидуальной
демпинговой маржи для каждого известного экспортера и (или) производителя
товара, которые представили необходимые сведения, позволяющие определить
индивидуальную демпинговую маржу, орган, проводящий расследования, может
определить единую демпинговую маржу для всех других экспортеров и (или)
производителей товара, являющегося объектом расследования, на основе
наивысшей демпинговой маржи, определенной в ходе расследования.
На основании данных положений Департамент определил единую
демпинговую маржу для всех других производителей товара в США в размере
7,21 %.

283

Информация является конфиденциальной в связи с тем, что она получена при обработке данных, которые
были отнесены лицом, представившим такие данные, к конфиденциальным. В связи с тем, что раскрытие фактических
данных и его неконфиденциального резюме может предоставить конкурентное преимущество третьему лицу и/или
повлечь неблагоприятные последствия для лица, от которого получены такие сведения, указанная информация не
содержится в неконфиденциальной версии настоящего доклада.
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3.6 Демпинговая маржа для прочих производителей Товара в Японии
На основании положений пункта 52 Протокола Департамент определил
единую демпинговую маржу для всех других производителей товара в США в
размере 16,08 %.
3.6 Выводы
Анализ полученной в рамках расследования информации позволяет сделать
заключение о наличии демпингового импорта оптического волокна, происходящего
из США и Японии, на ТТ ЕАЭС в период расследования.
Демпинговая маржа определена в следующих размерах:
1) для производителей США:
компании Corning Incorporated – 7,21 %;
для компании OFS Fitel, LLC – 6,16 %
для прочих компаний – 7,21 %;
2) для производителей Япония:
для компании Fujikura Ltd. – 16,08 %;
для компании Furukawa Electric Co., Ltd. – 14,38 %;
для прочих компаний –16,08 %.
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4. Установление наличия влияния демпингового импорта на состояние отрасли
экономики
4.1 Анализ состояния рынка Союза284
4.1.1 Объемы потребления,
импорта на рынке Союза

производства,

реализации,

экспорта

и

Объемы потребления, производства, реализации, экспорта и импорта Товара
на ТТ ЕАЭС приведены в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1
Показатель
Объем видимого потребления Товара
на ТТ ЕАЭС285
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2014 годом
Объем импорта Товара на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2014 годом
Объем производства Товара на ТТ ЕАЭС286
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2014 годом
Объем реализации Товара на ТТ ЕАЭС

287

Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2014 годом

284

Ед.
изм.

2014

2015

2016

2017

2018

тыс. км

[7 217,88 019,7]

[4 196,14 662,3]

[4 449,95 056,7]

[5 496,46 233,1]

[8 080,98 978,8]

%

-

-41,9

8,5

23,3

44,1

%

7290,7

-41,9
4235,9

-36,9
4593,2

-22,3
5539,6

12,0
7192,1

%

-

-41,9

8,4

20,6

29,8

%

-

тыс. км

-

-41,9
[14,917,5]

-37,0
[202,3237,8]

-24,0
[1 265,41 487,9]

-1,4
[1 712,32 013,3]

%

-

-

1259,6

525,6

35,3

%

-

тыс. км

[2,42,8]

[3,54,2]

[115,4136,9]

[883,11 048,0]

тыс. км

-

%

-

-

49,3

3163,8

665,4

%

-

-

-

-

-

За исключением данных по объему импорта Товара на ТТ ЕАЭС и объему экспорта Товара с ТТ ЕАЭС,
информация, представленная в таблицах части 4.1 («Анализ состояния рынка Союза») пункта 4 настоящего доклада,
является конфиденциальной, поскольку получена при обработке данных, которые были отнесены лицами,
представившими такие данные, к конфиденциальным.
Данные по объему экспорта Товара с ТТ ЕАЭС являются конфиденциальными, в связи с тем, что предприятие
отрасли экономики является основным экспортером Товара с ТТ ЕАЭС, и раскрытие данных по объему экспорта
Товара с ТТ ЕАЭС позволит другим лицам рассчитать конфиденциальные данные предприятия отрасли экономики в
части объемов экспорта Товара. Кроме того, общедоступными являются данные по объему экспорта Товара
с ТТ ЕАЭС в тоннах (кг), а не в километрах, как приведено в таблице 4.1.1.
В связи с тем, что раскрытие фактических данных предоставит значительное конкурентное преимущество
третьим лицам либо повлечет за собой значительные неблагоприятные последствия для лиц, от которых получены
такие сведения, указанная информация не содержится в неконфиденциальной версии настоящего доклада.
Неконфиденциальное резюме представлено в виде динамики конфиденциальных показателей и/или в виде диапазона
значений/индекса.
285
Показатель «Объем потребления Товара на ТТ ЕАЭС» рассчитан как сумма показателей «Объем
реализации Товара на ТТ ЕАЭС» и «Объем импорта Товара на ТТ ЕАЭС». В целях сохранения конфиденциальности
приведен интервал, в котором находится действительное значение.
286
Показатель «Объем производства Товара на ТТ ЕАЭС приведен в пункте 1.5 настоящего доклада.
287
Показатель «Объем реализации Товара на ТТ ЕАЭС» отражает объем реализации отрасли экономики
ЕАЭС. В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное значение.
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Показатель
Объем экспорта Товара с ТТ ЕАЭС288
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2014 годом

Ед.
изм.

2014

2015

2016

2017

2018

[0,010,01]

[20,223,7]

[196,8230,7]

[1 212,51 421,2]

[505,1592,0]

раз

-

2180

9,7

6,2

0,4

раз

-

-

-

-

-

тыс. км

Как видно из таблицы 4.1.1, в целом за период с 2014 по 2017 год объем
потребления Товара в ЕАЭС сократился на 22,3 %. При этом в рамках указанного
периода динамика показателя была разнонаправленной: после снижения в 2015 году
на 41,9 % объем потребления Товара увеличился в 2016 году на 8,5 % и в период
расследования на 23,3 %.
В связи с тем, что до выхода предприятия-заявителя на рынок Союза
производство Товара на ТТ ЕАЭС не осуществлялось и спрос на рынке Союза
удовлетворялся за счет импортного Товара, динамика объема потребления Товара
отражала соответствующие изменения объема импорта Товара на ТТ ЕАЭС.
В целом за период с 2014 по 2017 год объем импорта Товара снизился на 24,0 %, при
этом в 2015 году по сравнению с 2014 годом объем импортных поставок Товара
сократился на 41,9 %, а в 2016 году и в период расследования увеличился на 8,4 % и
20,6 % соответственно.
Снижение общего объема импорта Товара в целом за период
с 2014 по 2017 год произошло за счет сокращения как объема импорта Товара из
США и Японии на 21,1 % (см. таблицу 4.2.2.1 настоящего доклада), так и объема
поставок Товара из третьих стран на 75,5 % (см. таблицу 4.2.1.3.4 настоящего
доклада). При этом, если в 2015 году показатели объемов импорта Товара из США и
Японии и импорта Товара из третьих стран демонстрировали снижение (на 42,6 % и
29,6 % соответственно), а в 2016 году наблюдался рост данных показателей (на
5,3 % и 52,7 % соответственно), то в период расследования по сравнению с 2016
годом показатель объема импорта Товара из США и Японии вырос на 30,6 %
(опережая динамику роста потребления Товара на ТТ ЕАЭС (23,3 %)), а объем
импорта Товара из третьих стран сократился на 77,2 %.
Производство и реализация Товара отраслью экономики на рынке Союза
начали осуществляться в 2015 году, при этом в 2015 и 2016 годах отраслью
экономики осуществлялись пробные (тестовые) поставки Товара (первая и
единственная в 2016 году коммерческая поставка оптоволокна с нестандартной
длиной была осуществлена в декабре 2016 г.). В условиях старта производства
в 2015 году, объем производства Товара отраслью экономики в связи с началом
промышленного производства в 2016 году вырос в 13,6 раз и в период
расследования в 6,3 раза. При этом темпы роста объема реализации Товара на рынке
Союза в 2016 году были менее значительными, чем темпы роста объема
производства – объем реализации в 2016 году увеличился в 1,5 раза. В условиях
288

В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное

значение.
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увеличения производства и наращивания в 2017 году коммерческих продаж Товара
предприятием отрасли экономики на рынке Союза объемы реализации Товара на
рынке Союза в указанный период увеличились в 32,6 раза.
В 2014 и 2015 годах (то есть до начала промышленного производства
предприятием-заявителем) имел место небольшой объем реэкспорта Товара
с ТТ ЕАЭС. Экспортные поставки Товара с ТТ ЕАЭС начали осуществляться
отраслью экономики в 4 квартале 2016 г. (см. таблицу 4.2.4.1). При этом доля
объема экспорта в общем объеме производства Товара составила
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] в 2016 году. В период расследования, несмотря на рост
объемов реализации Товара на рынке Союза, доля экспорта в объеме производства
Товара на ТТ ЕАЭС снизилась незначительно [на 1,5 %].
В 2018 году объем потребления Товара в ЕАЭС вырос на 44,1 %,
увеличившись по отношению к 2014 году на 12,0 %. Объем импорта Товара в 2018
году продемонстрировал рост на 29,8 %, как за счет увеличения импорта Товара из
США и Японии на 3,1 %, так и за счет роста импорта Товара из третьих стран в 16,3
раза. Значительный рост поставок Товара из третьих стран в 2018 году вызван
ростом поставок компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], входящей в одну группу
компаний вместе с [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] (объем импорта Товара из Индии в
2018 году по сравнению с 2017 годом вырос в 36,7 раз до [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО],
что составляет [существенную долю] в объеме потребления Товара на рынке Союза
в 2018 году, против [незначительной доли] Индии в объеме потребления Товара в
2017 году).
Снижение темпов роста импорта Товара из США и Японии и рост объемов
поставок из Индии в том числе являются следствием действия меры, введенной
Российской Федерацией в отношении Товара, ввозимого из США289.
В 2018 году продолжился рост объема производства Товара отраслью
экономики на ТТ ЕАЭС на 35,3 %. Объем реализации Товара на ТТ ЕАЭС в
указанный период вырос более высокими темпами – в 7,7 раза. На фоне роста
потребления Товара на ТТ ЕАЭС и роста реализации Товара отраслью экономики
объем экспорта Товара в 2018 году снизился на 58,3 %.
Таким образом, в период с 2014 по 2017 год объем потребления Товара на
рынке Союза снизился (внутри анализируемого периода наблюдалась
разнонаправленная динамика объема потребления). Рост объема потребления
Товара в период расследования был преимущественно обусловлен увеличением
объема импорта Товара на ТТ ЕАЭС. При этом тенденции в объеме импортных
поставок Товара на ТТ ЕАЭС, в свою очередь, преимущественно формировались за
счет роста поставок Товара из США и Японии, в то время как объем импорта Товара
289

Мера введена Российской Федерацией в отношении ввоза ряда товаров из США (постановление
Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 788 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин
в
отношении
отдельных
товаров,
страной
происхождения
которых
являются
США»;
//http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807060023). В соответствии с указанной мерой в отношении
Товара, ввозимого из США, повышена ставка ввозной таможенной пошлины с 3 % до 30 %.
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из третьих стран значительно снизился. Объемы производства и реализации Товара
отрасли экономики на рынке Союза после начала промышленного производства
предприятием отрасли экономики ежегодно наращивались.
В 2018 году объем потребления Товара на ТТ ЕАЭС резко вырос за счет роста
объема импорта товара из третьих стран, объема реализации Товара отрасли
экономики на рынке Союза и роста объемов импорта Товара из США и Японии.
Перераспределение объема импорта Товара на рынке Союза связано с действием
меры, введенной Российской Федерацией в отношении Товара, ввозимого из США,
приведшей к снижению темпов роста объема импорта Товара из США и росту
объемов импорта компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], находящейся в Индии.
4.1.2 Структура потребления Товара на рынке Союза290
Структура потребления Товара на рынке Союза приведена в таблице 4.1.2.
Таблица 4.1.2
Ед.
изм.

2014

2015

2016

2017

2018

Доля Товара, произведенного и
реализованного в государствах-членах
ЕАЭС, на рынке Союза

%

0,0

[0,060,07]

[0,08 0,09]

[2,1 -2,4]

[10,913,1]

Доля импортного Товара на рынке Союза

%

100

[99,9399,94]
[84,094,3]
[5,9 7,2]

[99,91 99,92]
[81,691,6]
[8,310,1]

[97,697,9]
[86,497,0]
[1,5 1,9]

[86,989,1]
[61,969,4]
[17,421,1]

Показатель

доля импорта из США и Японии

%

доля импорта из третьих стран

%

[85,195,5]
[4,9 5,9]

Как видно из таблицы 4.1.2, в период с 2014 по 2017 год импортный Товар
в объеме потребления Товара на рынке Союза занимал от 100 % в 2014 году до
[97,6 % - 97,9 %] в 2017 году.
Некоторое перераспределение долей импортного Товара и Товара,
произведенного и реализованного в ЕАЭС, в потреблении на рынке Союза было
обусловлено выходом на рынок Союза предприятия-заявителя. Так, в целом
за период с 2014 по 2017 год произошло снижение доли объема импорта Товара
на ТТ ЕАЭС в связи с тем, что доля Товара, произведенного и реализованного в
ЕАЭС увеличилась.
В то же время на рынке Союза наблюдалось перераспределение долей в
потреблении между импортом Товара из США и Японии и импортом Товара из
третьих стран. Так, доля импорта Товара из США и Японии в потреблении на рынке
Союза в целом за период с 2014 по 2017 год увеличилась на [1,6 %], в то же время
доля импорта Товара из третьих стран в потреблении в период с 2014 по 2017 год
снизилась на [68,5 %].
290

В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное

значение.
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Ключевым как для доли импорта Товара из США и Японии в потреблении на
рынке Союза, так и для доли импорта Товара из третьих стран является 2017 год, так
как именно в этом году произошло изменение динамики, характеризующей долю
импорта Товара из США и Японии (снижение доли в период до 2017 года и
значительный рост в 2017 году) и динамики доли импорта Товара из третьих стран
(увеличение доли в период до 2017 года и значительное снижение доли в 2017 году).
Снижение доли общего импорта Товара в потреблении на рынке Союза в 2017 году
по сравнению с 2016 годом было обусловлено сокращением доли импорта Товара из
третьих стран в потреблении на [81,5 %] (наибольшее снижение доли за период с
2014 по 2017 год) при росте доли демпингового импорта Товара из США и Японии
на [5,9 %] (наибольшее увеличение доли за период с 2014 по 2017 год).
В 2018 году доля импорта Товара на рынке Союза продолжила
снижение и составила [86,9 - 89,1 ] %. Снижение доли общего импорта Товара
на ТТ ЕАЭС на [9,9 %], произошло в связи с тем, что на долю Товара,
произведенного и реализованного в ЕАЭС, стало приходиться [10,9 - 13,1 ] % от
объема потребления Товара на рынке Союза. В то же время на рынке Союза в 2018
году наблюдалась обратная ситуация в части перераспределения долей импорта
Товара из США и Японии и импорта Товара из третьих стран по сравнению
с перераспределением, произошедшим в период расследования: доля импорта
Товара из США и Японии снизилась на [28,4 %], в то время как доля импорта
Товара из третьих стран выросла в 11,3 раз. Основной причиной перераспределения
долей на рынке Союза в части импортных поставок (снижение доли импорта Товара
из США и Японии и рост доли импорта Товара из третьих стран (в частности
Индии)) послужила мера, принятая Российской Федерацией, в отношении ряда
товаров из США, в том числе и Товара-объекта расследования291.
Таким образом, доля продаж Товара, произведенного и реализованного
на ТТ ЕАЭС, в потреблении на рынке Союза в период с 2014 по 2017 год
характеризовалась медленными темпами роста, оставаясь невысокой в 2017 году.
При этом доля импорта Товара из США и Японии в потреблении на рынке Союза
увеличилась в целом за период с 2014 по 2017 год.
Вместе с тем, доля импорта Товара из третьих стран в потреблении на рынке
Союза в целом за период с 2014 по 2017 год снизилась. Одновременно, несмотря на
то, что доля импортного Товара в потреблении на рынке Союза в 2017 году достигла
минимальных значений за указанный период, в том же году произошло увеличение
доли демпингового импорта Товара из США и Японии (наибольшее увеличение
доли за период с 2014 по 2017 год).

291

Мера введена Российской Федерацией в отношении ввоза ряда товаров из США (постановление
Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 788 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин
отношении
отдельных
Товаров,
страной
происхождения
которых
являются
США»;
//http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807060023). В соответствии с указанной мерой в отношении
Товара, ввозимого из США, повышена ставка ввозной таможенной пошлины с 3 % до 30 %.
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В 2018 году доля продаж Товара, произведенного и реализованного
на ТТ ЕАЭС, достигла максимального значения за период с 2014 по 2018 год. При
этом доля объема импорта Товара на рынке Союза снизилась на эквивалентное
значение за счет падения доли импорта Товара из США и Японии на ТТ ЕАЭС.
4.2 Анализ сведений о влиянии демпингового импорта на состояние
отрасли экономики
В соответствии с пунктом 67 Протокола ущерб отрасли экономики
государств – членов ЕАЭС (в понимании пункта 66 Протокола) 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.
4.2.1 Анализ доказательств возможности проведения оценки совокупного
воздействия импорта292
В соответствии с пунктом 71 Протокола совокупное воздействие импорта из
более чем одной экспортирующей третьей страны может быть оценено
Департаментом только в том случае, если будет установлено следующее:
1. демпинговая маржа, определенная в отношении импорта товара,
являющегося объектом расследования, из каждой экспортирующей третьей страны,
превышает минимально допустимую демпинговую маржу;
2. объем импорта товара из каждой экспортирующей третьей страны не
является незначительным с учетом положений пункта 223 Протокола;
3. оценка совокупного воздействия импорта товара является возможной с
учетом условий конкуренции между импортными товарами и условий конкуренции
между импортным товаром и аналогичным товаром, произведенным в государствахчленах.

292

Информация об объемах и ценах импорта Товара из США и Товара из Японии в пункте 4.2.1 является
конфиденциальной в связи с тем, что она получена при обработке данных, содержащихся в электронных базах данных
деклараций на товары, которые получены от уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в режиме
ограниченного распространения и рассматриваются в качестве конфиденциальной информации в соответствии с
законодательством государств-членов ЕАЭС. Учитывая наличие ограниченного числа производителей и (или)
экспортеров Товара в США и Японии, раскрытие значений данных показателей в разрезе стран-экспортеров (США и
Япония по отдельности) позволит указанным производителям и (или) экспортерам получить сведения о значении
данных показателей для друг друга, которые рассматриваются как конфиденциальная информация указанными
производителями и (или) экспортерами, раскрытие которой предоставит конкурентное преимущество третьим
лицам. В этой связи значение показателей не может быть раскрыто в неконфиденциальной версии настоящего
доклада.
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4.2.1.1 Анализ
демпинговой маржи

превышения

размера

минимально

допустимой

Размер демпинговой маржи, определенной в отношении импорта Товара из
США и Товара из Японии в период расследования (для каждой страны в
отдельности), превышает минимально допустимую демпинговую маржу, равную
2 процентам (в соответствии с пунктом 222 Протокола), как в случае импорта
Товара из США, так и в случае импорта Товара из Японии (см. пункт 3 настоящего
доклада).
4.2.1.2 Анализ незначительности объемов импорта
Таблица 4.2.1.2
Показатель
Объем импорта Товара из США на
ТТ ЕАЭС
Динамика по отношению к предыдущему
году
Доля импорта Товара из США в общем
объеме импорта Товара на ТТ ЕАЭС
Объем импорта Товара из Японии на
ТТ ЕАЭС
Динамика по отношению к предыдущему
году
Доля импорта Товара из Японии в общем
объеме импорта Товара на ТТ ЕАЭС

Ед.
изм.

2014

2015

тыс.
км
%

2016

2017

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
-

-57,3

20,9

%

[55,0 % – 65,0 %]

тыс.
км

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%
%

2018

-

16,1

-17,4

37,5

2,7

15,7

4,2

[20,0 % - 30,0 %]

Данные, представленные в таблице 4.2.1.2, свидетельствуют о том, что объемы
импорта Товара из США и Японии не являются незначительными с учетом
положений пункта 223 Протокола, ввиду того, что доли объемов импорта как из
США, так и из Японии в общем объеме импорта Товара на ТТ ЕАЭС как за период с
2014 по 2017 год, так и в 2018 году превышали уровень в 3 процента.
4.2.1.3 Анализ условий конкуренции
Для оценки условий конкуренции между импортными Товарами из США
и Японии с одной стороны и Товаром, производимым в ЕАЭС, с другой стороны,
а также условий конкуренции между импортными Товарами из США и Японии
Департаментом проанализированы сведения о:
 степени взаимозаменяемости указанных Товаров;
 наличии продаж Товаров на одних и тех же географических рынках;
 каналах дистрибуции;
 объемах импорта Товара на ТТ ЕАЭС из каждой рассматриваемой страны
в общем объеме импорта на ТТ ЕАЭС;
 уровне и динамике цен импорта Товара из каждой рассматриваемой
страны.
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4.2.1.3.1 Степень взаимозаменяемости Товаров
Основными видами оптического волокна импортируемого на ТТ ЕАЭС
являются одномодовое оптическое волокно, соответствующее рекомендациям
Международного союза электросвязи ITU-T G.652, и «универсальный» вид
одномодового оптического волокна (гибрид), который одновременно соответствует
двум рекомендациям Международного союза электросвязи: ITU-T G.652 и
ITU-T G.657. Поставки указанных видов оптических волокон на ТТ ЕАЭС
осуществляются как из США, так и из Японии. Предприятие-заявитель с 2016 года
начало промышленное производство одномодового оптического волокна,
соответствующее рекомендациям ITU-T G.652, а с 2017 года также производит
одномодовое оптическое волокно, одновременно соответствующее рекомендациям
ITU-T G.652 и ITU-T G.657. О соответствии указанным выше рекомендациям
свидетельствуют как проведенные тестовые испытания для прохождения
сертификации293, так и письма предприятий-потребителей294. Таким образом, Товар,
поставляемый из США и Японии на рынок Союза, является взаимозаменяемым
с Товаром,
производимым
отраслью
экономики.
Также
наличие
взаимозаменяемости между Товарами приводит к тому, что некоторые из
потребителей используют для производства оптических кабелей связи одномодовое
оптическое волокно, соответствующее той или иной рекомендации, от нескольких
производителей (см. подробнее в пункте 4.2.1.3.2).
4.2.1.3.2 Наличие продаж на одних и тех же географических рынках295
Компании Corning Incorporated (США), Furukawa Electric Co., Ltd. и Fujikura
Ltd. (Япония) являются глобальными корпорациями, конкурирующими в масштабах
мирового рынка оптического волокна. Указанные компании активно присутствуют
и конкурируют на рынках многих третьих стран, в частности, на двух крупнейших
рынках оптического волокна – в КНР и США. Предприятие отрасли экономики
осуществляет поставки на экспорт в [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] 296 , конкурируя на
этих рынках с компаниями Corning Incorporated (США), Furukawa Electric Co., Ltd. и
Fujikura Ltd. (Япония).
293

Для прохождения сертификации оптоволокно подвергается различным тестам, которые подтверждают
соответствие тестируемого оптоволокна определенному стандарту. Сертификаты соответствия № SSAQ 025.1.2.0109 и
№ SSAQ 025.1.2.0126. Доступны на официальном сайте АО «ОВС» (http://www.rusfiber.ru/o-kompanii/sertifikaty.html).
294
Письма [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] (Приложение 12 к Заявлению) и [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] (Приложение
7 к Заявлению).
295
Информация является конфиденциальной в силу того, что обладает потенциальной экономической
ценностью в силу неизвестности ее третьим лицам, разглашение которой может нанести экономический ущерб
конкурентной позиции предприятия-заявителя на рынке товара в условиях острой конкуренции на рынке ЕАЭС и
рынках третьих стран. В частности, указанная информация относится к текущему и стратегическому планированию и
ее раскрытие угрожает способности производителя удерживать/увеличивать свою долю рынка ЕАЭС. Кроме того,
раскрытие информации может повлечь неблагоприятные последствия для контрагентов.
296
Вх. Департамента от 4 февраля № ДЗВР-34конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС»
от 4 февраля № 0204/03-ТЭК, Реестр договоров с потребителями Товара АО «ОВС»).
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Информация о структуре потребления оптического волокна на ТТ ЕАЭС
в разрезе отдельных кабельных заводов свидетельствует о том, что кабельные
заводы закупают Товар из США и Японии и Товар, произведенный на ТТ ЕАЭС.
Товар из США и Японии использовался, в том числе, следующими
производителями оптического кабеля: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] 297.
В 2017 году отрасль экономики осуществляла коммерческие поставки Товара
в адрес компаний [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] 298 , которые также используют Товар
из США и Японии для производства оптического кабеля связи.
В 2018 году отрасль экономики увеличила продажи на рынке Союза за счет
начала реализации Товара в адрес [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], которые также
осуществляют закупки Товара из США и/или Японии299.
Таким образом, результаты анализа подтверждают наличие продаж Товара из
США, Товара из Японии и Товара, произведенного на ТТ ЕАЭС, на одних и тех же
географических рынках, а именно на рынке Союза и на рынках третьих стран.
4.2.1.3.3 Каналы дистрибуции
Производители США и Японии реализовывали Товар на рынок Союза
как через прямые каналы продаж (без участия в реализации торговых
компаний/посредников), так и через торговые компании, часть из которых
размещена на ТТ ЕАЭС, а другая часть - за пределами ТТ ЕАЭС. Таким образом,
каналы дистрибуции производителей США и Японии пересекаются.
Отрасль экономики реализует Товар на рынок Союза только через прямые
каналы продаж.
Таким образом, каналы продаж производителей США и Японии и отрасли
экономики частично пересекаются.
4.2.1.3.4 Объемы импорта из каждой рассматриваемой страны
Таблица 4.2.1.3.4
Показатель
Объем импорта Товара из США на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2014 годом

297

Ед. изм.
тыс. км.

2014

2015
2016
2017
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

2018

%

-

-57,3

20,9

37,5

2,7

%

-

-57,3

-48,4

-29,1

-27,2

Вх. Департамента от 14 декабря 2018 г. № ДЗВР-452конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 14 декабря 2018 г. № 1214/07-ТЭК) - таблица 7 «Потребление оптического волокна кабельными
заводами государств-членов ЕАЭС» и таблица 81 «Потребление оптического волокна кабельными заводами
государств-членов ЕАЭС» Заявления; ответы на Антидемпинговый вопросник.
298
Вх. Департамента от 14 декабря 2018 г. № ДЗВР-452конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 14 декабря 2018 г. № 1214/07-ТЭК); официальный сайт [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]; официальный сайт
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]; официальный сайт [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]; ответы на Антидемпинговый вопросник и
ответ на Вопросник для производителя.
299
Вх. Департамента от 14 декабря 2018 г. № ДЗВР-452конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 14 декабря 2018 г. № 1214/07-ТЭК).
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Показатель
Объем импорта Товара из Японии на
ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2014 годом
Объем импорта Товара из третьих стран на
ТТ ЕАЭС (за исключением США и Японии)
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2014 годом

Ед. изм.

2014

2015

тыс. км.

2016

2017

2018

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%

-

16,1

-17,4

15,7

4,1

%

-

16,1

-4,2

10,9

15,5

тыс. км.

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%

-

-29,7

52,7

-77,2

1 528,3

%

-

-29,7

7,4

-75,5

299,0

Как видно из таблицы 4.2.1.3.4, объемы импорта Товара из США и Японии
существенно превышали объем импорта Товара из третьих стран на протяжении
всего анализируемого периода.
Объем импорта Товара из США на протяжении анализируемого периода имел
разнонаправленную динамику: сокращение показателя в 2015 году на 57,3 % и рост
в 2016 – 2017 гг. на 20,9 % и 37,5 % соответственно.
Объем импорта из Японии на протяжении анализируемого периода
характеризовался стабильным присутствием на рынке Союза и также
разнонаправленной динамикой: рост в 2015 году на 16,1 %, снижение в 2016 году на
17,4 % и рост в период расследования на 15,7 %.
Объем импорта из третьих стран (за исключением США и Японии) занимал на
рынке Союза значительно меньшую долю, чем объем импорта Товара из США и
Японии и за весь анализируемый период снизился на 75,5 %.
В 2018 году, несмотря на значительное увеличение объема импорта из третьих
стран на рынке Союза – в 16 раз, объемы импорта из США и Японии превышали его
объем и увеличились на 2,7 % и 4,1 % соответственно.
Таким образом, как в анализируемый период, так и в 2018 году США и
Япония являлись крупнейшими поставщиками Товара на ТТ ЕАЭС.
4.2.1.3.5 Уровень и динамика цен
Департамент также проанализировал информацию о ценах, по которым Товар
из США и Товар из Японии поставлялся на ТТ ЕАЭС300.

300

В пункте 4.2.1.3.5 настоящего доклада показатель «Средневзвешенная отпускная цена Товара,
произведенного отраслью экономики и реализованного на рынке Союза (на условиях EXW, без учета НДС)» указан
исходя из коммерческой длины произведенного и реализованного Товара, так как покупка-продажа Товара на рынке
Союза осуществляется на основании цен, указанных в инвойсах/спецификациях (коммерческих цен), даже если,
фактически, катушка с Товаром, из-за особенностей технологического процесса, содержит больший объем
оптического волокна.
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Таблица 4.2.1.3.5.1
Показатель
Средневзвешенная
цена
Товара,
происходящего из США и ввозимого на
ТТ ЕАЭС (на условиях CIF, с учетом
таможенной пошлины, таможенных сборов,
без учета НДС)301
Динамика по отношению к предыдущему
году
Средневзвешенная
цена
Товара,
происходящего из Японии и ввозимого на
ТТ ЕАЭС (на условиях CIF, с учетом
таможенной пошлины, таможенных сборов,
без учета НДС)302
Динамика по отношению к предыдущему
году
Разница между ценой Товара из США и ценой
Товара из Японии
Средневзвешенная
цена
Товара,
происходящего из третьих стран (за
исключением США и Японии) и ввозимого на
ТТ ЕАЭС (с учетом ввозных таможенных
пошлин, таможенных сборов, без учета НДС)
Динамика по отношению к предыдущему
году

Ед.
изм.

2014

2015

долл.
США
/км

%

2017

-

-7,8

-2,8

4,3

8,3

-7,1

13,8

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

-

2,9

-1,4

долл.
США
/км

< 1 долл. США/км

долл.
США
/км

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%

2018

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

долл.
США
/км

%

2016

-

6,1

-18,4

42,3

-27,7

Как видно из таблицы 4.2.1.3.5.1, цены на Товар из США и на Товар из
Японии в 2015 и 2016 годах были практически идентичны, а в целом за
анализируемый период находились в одном диапазоне. Наличие ценовой
конкуренции между Товаром из США и Товаром из Японии еще более показательно
в случае сравнения цены Товара из указанных стран с ценой Товара из третьих стран
(за исключением США и Японии), так как цена на Товар из США и на Товар из
Японии, ввозимый на ТТ ЕАЭС, в среднем за период с 2014 года по 2017 год была
ниже цены на Товар из остальных третьих стран.
В 2018 году цены на Товар из США и на Товар из Японии также находились в
одном диапазоне, цена Товара из третьих стран (за исключением США и Японии)
стала сопоставима с ценами Товара из США и Товара из Японии.
301

Средневзвешенная цена Товара, происходящего из США и Японии и ввозимого на ТТ ЕАЭС, рассчитана
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).
302
Средневзвешенная цена Товара, происходящего из США и Японии и ввозимого на ТТ ЕАЭС, рассчитана
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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В таблице 4.2.1.3.5.2 представлены цены Товара из США, Товара из Японии и
Товара, произведенного на ТТ ЕАЭС.
Таблица 4.2.1.3.5.2303
Показатель
Средневзвешенная
цена
Товара,
происходящего из США и ввозимого на
ТТ ЕАЭС (на условиях CIF, с учетом
таможенной пошлины, таможенных сборов,
без учета НДС)304
Динамика по отношению к предыдущему
году
Средневзвешенная
цена
Товара,
происходящего из Японии и ввозимого на
ТТ ЕАЭС (на условиях CIF, с учетом
таможенной пошлины, таможенных сборов,
без учета НДС)305
Динамика по отношению к предыдущему
году
Средневзвешенная отпускная цена Товара,
произведенного отраслью экономики и
реализованного на рынке Союза (на условиях
EXW, без учета НДС)306
Динамика по отношению к предыдущему
году

Ед.
изм.

2014

2015

долл.
США
/км

%

2016

2017

2018

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

-

долл.
США
/км

-7,8

-2,8

4,3

8,3

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%

-

2,9

-1,4

-7,1

13,8

долл.
США
/км

-

[9,210,8]

[5,16,0]

[8,29,6]

[8,610,1]

%

-

-

-44,2

59,2

5,2

Как видно из таблицы 4.2.1.3.5.2, в 2015 году цены на Товар из США и цены
на Товар из Японии были ниже, чем цена Товара, произведенного на ТТ ЕАЭС.
В 2016 году цена Товара, произведенного на ТТ ЕАЭС, была ниже цен импортного
303

Данные являются конфиденциальными в соответствии с Положением П 003-2015 «О коммерческой тайне»
предприятия-заявителя (пункты 4 и 8 Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества), поскольку
указанная информация обладает потенциальной экономической ценностью в силу неизвестности ее третьим лицам,
разглашение которой может нанести экономический ущерб конкурентной позиции предприятия-заявителя на рынке
товара в условиях острой конкуренции на рынке ЕАЭС и рынках третьих стран. В частности, раскрытие указанной
информации угрожает финансовой устойчивости предприятия-заявителя, а также способности обеспечивать
рентабельность производства.
304
Средневзвешенная цена Товара, происходящего из США и Японии и ввозимого на ТТ ЕАЭС, рассчитана
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).
305
Средневзвешенная цена Товара, происходящего из США и Японии и ввозимого на ТТ ЕАЭС, рассчитана
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).
306
Перевод «Средневзвешенной отпускной цены Товара, произведенного отраслью экономики
и реализованного на рынке Союза» в доллары США осуществлен по курсу доллара США к российскому рублю
Центрального Банка Российской Федерации (2014 год – 37,97; 2015 год – 60,66; 2016 год – 66,9; 2017 год – 58,33,
2018 год – 62,54). В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное
значение.
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Товара, однако в 2017 году вновь цены на Товар из США и Японии оказались ниже,
чем цена Товара, произведенного на ТТ ЕАЭС.
Однако, с учетом того, что в 2015 и 2016 годах отраслью экономики в
основном осуществлялось тестовое производство и тестовые поставки Товара на
ТТ ЕАЭС в несущественных, по сравнению с объемом потребления Товара на рынке
Союза, объемах (промышленное производство Товара началось в октябре 2016 года,
а первая коммерческая поставка на рынок Союза была осуществлена в декабре 2016
года), то основной акцент при анализе в текущем пункте настоящего доклада сделан
на 2017 год – как период, обладающий наиболее репрезентативными данными.
Разница между ценой Товара, произведенного отраслью экономики ЕАЭС, и
ценой Товара из США в 2017 году составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] долл. США
(ценовое занижение – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]), а между ценой Товара,
произведенного отраслью экономики ЕАЭС, и ценой Товара из Японии в тот же
период – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] долл. США (ценовое занижение –
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]).
Наличие
такой
ценовой
разницы
ввиду
непродолжительности периода, за который представлены репрезентативные данные,
а также ввиду того, что отрасль экономики находилась в процессе создания и
расширяла поставки на ТТ ЕАЭС, с учетом других проанализированных факторов,
свидетельствует о наличии конкуренции между Товаром, произведенным на
ТТ ЕАЭС, и Товаром из США и Японии.
Таким образом, вышеприведенные данные об условиях конкуренции между
импортными Товарами из США и Японии, а также об условиях конкуренции между
импортными Товарами из США и Японии, с одной стороны, и Товаром,
производимым в ЕАЭС, с другой стороны, свидетельствуют о том, что оценка
совокупного воздействия импорта Товара из США и Товара из Японии возможна.
4.2.2 Анализ объема демпингового импорта Товара из США и Японии307
Изменение объема импорта Товара из США и Японии приведено в
таблице 4.2.2.1
Таблица 4.2.2.1
Показатель
Объем импорта Товара из США и Японии 308
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2014 году

307

Ед.
изм.
тыс.
км
%
%

2014

2015

2016

2017

2018

6894,8

3957,4

4168,0

5442,7

5612,5

-

-42,6
-42,6

5,3
-39,5

30,6
-21,1

3,1
-18,6

В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное

значение.
308

«Объем импорта Товара из США и Японии» 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).

Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
29.07.2019
Публикация № 2019/178/AD25

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

133
Показатель
Соотношение объема импорта Товара из США и
Японии и объема производства на ТТ ЕАЭС
Доля объема импорта Товара из США и Японии
в объеме видимого потребления на ТТ ЕАЭС
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2014 году

Ед.
изм.
[индекс]

%
[%]
[%]

2014

2015

7,8

1,6

1,2

[85,195,5]
-

[84,094,3]
-1,3
-1,3

[81,691,6]
-2,9
-4,1

[86,497,0]
5,9
1,6

[61,969,4]
-28,4
-27,3

94,6

93,4

90,7

98,2

78,0

-1,1
-1,1
[14,917,5]
[4 196,14 662,3]
-41,9
-41,9

-2,7
-3,8
[202,3237,8]
1259,6
[4 449,95 056,7]
8,5
-36,9

7,5
3,7
[1 265,41 487,9]
525,6
[5 496,46 233,1]
23,3
-22,3

-20,2
-16,5
[1 712,32 013,3]
35,3
[8 080,98 978,8]
44,1
12,0

Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2014 году

п. п.
п. п.

-

тыс.
км

-

%
%
тыс.
км
%
%

2018

100

%

Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2014 году
Объем видимого потребления Товара на ТТ
ЕАЭС310
Динамика по отношению к предыдущему году
Динамика по отношению к 2014 году

2017

-

Доля объема импорта Товара из США и Японии
в объеме импорта на ТТ ЕАЭС

Объем производства Товара ТТ ЕАЭС309

2016

[7 217,88 019,7]
-

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.
4.2.2.1 Изменения в абсолютных показателях
Как видно из таблицы 4.2.2.1, в целом за анализируемый период объем
импорта Товара из США и Японии сократился на 21,1 %. При этом тенденция к
снижению объема поставок Товара из США и Японии наблюдалась только на
протяжении периода с 2014 по 2015 год – в 2015 году объем поставок из США и
Японии сократился на 42,6 %. В 2016 году и в период расследования объем импорта
Товара из США и Японии демонстрировал рост на 5,3 % и 30,6 % соответственно.
В 2018 году объем импорта Товара из США и Японии увеличился на 3,1 %.
Снижение темпов роста объема импорта Товара из США и Японии является
следствием действия меры, введенной в отношении Товара, ввозимого из США (см.
пункт 4.1.1 настоящего доклада).
Таким образом, при снижении объема импорта Товара из США и Японии на
ТТ ЕАЭС в целом за анализируемый период, в период расследования наблюдалось
его существенное увеличение в абсолютных показателях. В 2018 году рост объема
импорта Товара из США и Японии продолжился.
309
310

См. пункт 1.5 настоящего доклада.
См. таблицу 4.1.1 настоящего доклада.

Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
29.07.2019
Публикация № 2019/178/AD25

134

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

4.2.2.2 Изменения относительно производства и потребления
Так как тестовое производство Товара у предприятия отрасли экономики
началось в 2015 году, а промышленное производство Товара – в 2016 году, то
показатель соотношения объема импорта Товара из США и Японии к объему
производства Товара на ТТ ЕАЭС имел наибольшее значение в 2015 году. Снижение
этого показателя наблюдалось в 2016 году в 12,9 раз, в период расследования
(первый целый год, в рамках которого осуществлялось промышленное производство
Товара) – в 4,8 раза.
В целом за анализируемый период доля объема импорта Товара из США
и Японии в объеме видимого потребления на ТТ ЕАЭС выросла на [1,6 %]. При
этом на протяжении периода с 2014 по 2016 год наблюдалась тенденция к
сокращению данного показателя: в 2015 году наблюдалось снижение доли импорта
Товара из США и Японии в объеме видимого потребления на [1,3 %], в 2016 году –
на [2,9 %]. В период расследования указанный показатель имел тенденцию к росту
и увеличился на [5,9 %].
Кроме того, следует отметить тенденции в изменении доли поставок Товара
из США и Японии в общем объеме импорта Товара на ТТ ЕАЭС. Так, в целом
за анализируемый период доля объема импорта Товара из США и Японии в общем
объеме импорта на ТТ ЕАЭС увеличилась на 3,7 процентного пункта, несмотря
на неоднородность тенденций в рамках анализируемого периода. При этом в период
расследования произошел наибольший рост доли поставок Товара из США и
Японии в общем объеме импорта Товара на ТТ ЕАЭС (на 7,5 процентного пункта).
В 2018 году соотношение объема импорта Товара из США и Японии к объему
производства Товара на ТТ ЕАЭС снизилось [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], доля объема
импорта Товара из США и Японии в объеме видимого потребления на ТТ ЕАЭС
снизилась на [28,4 %], доля поставок Товара из США и Японии в общем объеме
импорта Товара на ТТ ЕАЭС снизилась на 20,2 процентного пункта.
Таким образом, в рамках анализируемого периода произошло увеличение
объема демпингового импорта Товара из США и Японии относительно объема
потребления на ТТ ЕАЭС, в период расследования такое увеличение было
существенным.
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4.2.3 Анализ влияния демпингового импорта на цены аналогичного
Товара на рынке Союза311
В соответствии с пунктом 70 Протокола при анализе воздействия
демпингового импорта на цены аналогичного товара на рынке государств-членов
ЕАЭС Департамент устанавливает:
1. были ли цены товара, являющегося предметом демпингового импорта,
значительно ниже цен аналогичного товара на рынке государств-членов ЕАЭС;
2. привел ли демпинговый импорт к значительному снижению цен
аналогичного товара на рынке государств-членов ЕАЭС;
3. препятствовал ли значительно демпинговый импорт росту цен
аналогичного товара на рынке государств-членов ЕАЭС, который имел бы место в
случае отсутствия такого импорта.
Анализ цен Товара, происходящего из США и Японии и ввозимого на
ТТ ЕАЭС (далее также в пункте 4.2.3 настоящего доклада – цены Товара из США и
Японии), и цен Товара, произведенного отраслью экономики и реализованного на
рынке Союза (далее также в пункте 4.2.3 настоящего доклада – цены Товара отрасли
экономики) в долларах США и российских рублях приведен в пунктах 4.2.3.1 и
4.2.3.2 соответственно312.
4.2.3.1 Ценовые тенденции в долларовом выражении
Таблица 4.2.3.1
Показатель

Ед.
изм.

Средневзвешенная
цена
Товара,
происходящего из США и Японии и
ввозимого на ТТ ЕАЭС (на условиях CIF,
с
учетом
таможенной
пошлины,
таможенных сборов, без учета НДС)313

долл.
США/
км

311

2014

2015

7,5

2016

7,1

2017

6,9

7,0

2018

7,7

Информация, представленная в пункте 4.2.3 настоящего доклада, является конфиденциальной, поскольку
она отнесена лицом, представившим такую информацию, к конфиденциальной. Лицо, представившее
конфиденциальную информацию, отмечает, что поскольку указанная информация обладает потенциальной
экономической ценностью в силу неизвестности ее третьим лицам, раскрытие такой информации может нанести
значительный ущерб конкурентной позиции предприятия-заявителя в условиях конкуренции с иностранными
производителями на рынке ЕАЭС. В частности, это угрожает его финансовой стабильности и способности
удерживать/увеличивать свою долю рынка ЕАЭС.
В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное значение.
312
В пункте 4.2.3 настоящего доклада показатель «Средневзвешенная отпускная цена Товара, произведенного
отраслью экономики и реализованного на рынке Союза (на условиях EXW, без учета НДС)» указан исходя из
коммерческой длины произведенного и реализованного Товара, так как покупка-продажа Товара на рынке Союза
осуществляется на основании цен, указанных в инвойсах/спецификациях (коммерческих цен) даже если, фактически,
катушка с Товаром, из-за особенностей технологического процесса, содержит больший объем оптического волокна.
313
Средневзвешенная цена Товара, происходящего из США и Японии и ввозимого на ТТ ЕАЭС, рассчитана
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
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Средневзвешенная
отпускная
цена
Товара,
произведенного
отраслью
экономики и реализованного на рынке
Союза (на условиях EXW, без учета
НДС)314
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Разница между ценой Товара отрасли
экономики и ценой Товара,
происходящего из США и Японии
Ценовое занижение315

Ед.
изм.

2014

2015

2016

2017

2018

%

-

-6,3

-1,9

0,8

10,3

%

-

-6,3

-8,1

-7,3

2,3

долл.
США/
км

-

[9,210,8]

[5,16,0]

[8,29,6]

[8,610,1]

%

-

-

-44,2

59,2

5,2

%

-

-

-

-

-

долл.
США/
км

-

>0

<0

>0

>0

%

-

>0

<0

>0

>0

Как видно из таблицы 4.2.3.1, в целом за период с 2014 по 2017 год произошло
снижение цены Товара, происходящего из США и Японии, в долларовом
выражении (на 7,3 %), несмотря на неоднородную динамику в указанный период.
Динамика цен отрасли экономики, которая начала осуществлять тестовые поставки
Товара в 2015 году, а коммерческие поставки Товара в 4 квартале 2016 г., в период с
2015 по 2017 год также была неоднородна. В то же время в рамках периода с 2015
по 2017 год темпы падения (роста) цены Товара из США и Японии и цены Товара
отрасли экономики значительно различались, в связи с чем, отмечалось
существенное колебание разницы между ценами.
В 2014 году цена Товара из США и Японии достигла своего максимального
значения за период с 2014 по 2017 год. При этом в 2014 году доля объема импорта
Товара из США и Японии на ТТ ЕАЭС в объеме потребления на рынке Союза и в
общем объеме импорта была высокой (см. таблицу 4.2.2.1 настоящего доклада).
В 2015 году цена Товара из США и Японии снизилась на 6,3 %, при этом
отрасль экономики только начала осуществлять тестовые поставки на ТТ ЕАЭС.
Цена Товара из США и Японии была ниже цены Товара отрасли экономики
(на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]). В
условиях значительного падения объема
потребления Товара на рынке Союза, произошло снижение доли импорта Товара из
США и Японии в объеме потребления на ТТ ЕАЭС и в объеме импорта Товара на
ТТ ЕАЭС (см. таблицу 4.2.1.2 настоящего доклада).
В 2016 году цена Товара из США и Японии продолжила снижение (на 1,9 %),
а цена отрасли экономики снизилась на 44,2 % и стала ниже цены Товара из США и
314

Перевод «Средневзвешенной отпускной цены Товара, произведенного отраслью экономики
и реализованного на рынке Союза» в доллары США осуществлен по курсу доллара США к российскому рублю
Центрального Банка Российской Федерации (2014 год – 37,97; 2015 год – 60,66; 2016 год – 66,9; 2017 год – 58,33,
2018 год – 62,54). В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное
значение.
315
Показатель «Ценовое занижение» рассчитан как выраженное в процентах отношение «Разницы между
ценой Товара отрасли экономики и ценой Товара, происходящего из США и Японии» к «Средневзвешенной
отпускной цене Товара, произведенного отраслью экономики и реализованного на рынке Союза».
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Японии (на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]). На фоне снижающихся цен Товара из США
и Японии на протяжении периода с 2014 по 2016 год, в условиях сохранения
доминирования Товара из США и Японии в объеме потребления на рынке Союза,
отрасль экономики смогла осуществить первую коммерческую продажу Товара
лишь в конце 2016 года316. Снижение цены Товара отрасли экономики в 2016 году
было вызвано тем, что в объемах реализации Товара преимущественно
присутствовал Товар с короткой длиной, используемый для производства патчкордов и пигтейлов, так как основные потребители отказывались от закупки
оптического волокна со стандартными длинами у предприятия отрасли экономики.
По информации, полученной в ходе расследования, основной причиной отказа
потребителей оптического волокна от закупок Товара, произведенного в ЕАЭС, в
анализируемый период стал ценовой фактор317.
В период расследования цена Товара из США и Японии увеличилась на 0,8 %,
в то время как рост цены Товара отрасли экономики был более значительным
(59,2 %), в результате чего цена импорта Товара из США и Японии стала ниже цены
отрасли экономики (на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]). При этом в период
расследования, в условиях увеличивающегося объема потребления Товара на рынке
Союза, объем импорта Товара из США и Японии на ТТ ЕАЭС и его доля в объеме
потребления на рынке Союза демонстрировали рост на 30,6 % и [5,9 %]
соответственно (см. таблицу 4.2.2.1 настоящего доклада). В то же время в период
расследования объем реализации Товара отраслью экономики на рынке Союза и его
доля в объеме потребления увеличились в 32,6 раза и [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
соответственно. Столь значительное увеличение объема реализации Товара
отраслью экономики на рынке Союза было вызвано началом промышленного
производства Товара в октябре 2016 года и наращиванием объемов реализации
Товара в 2017 году.
В 2018 году цена Товара из США и Японии увеличилась на 10,3 % до
максимального показателя за период с 2014 по 2018 год. Тем не менее, цена Товара
из США и Японии находилась на уровне ниже цены отрасли экономики. Цена
Товара отрасли экономики выросла в 2018 году на 5,2 %.
Таким образом, цена импорта Товара из США и Японии в период
с 2014 по 2018 год была ниже цены Товара отрасли экономики в долларовом
выражении (кроме 2016 года). Ценовое занижение в период расследования
составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], в 2018 году – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

316

Первая коммерческая поставка предприятием отрасли экономики была осуществлена в декабре 2016 г., при
этом предприятие отрасли экономики по-прежнему осуществляла тестовые поставки Товара заводам-потребителям
Товара.
317
Вх. Департамента от 2 марта 2018 г. № ДЗВР-61конф (исх. ООО «УК «РОСНАНО» от 2 марта 2018 г.
№ 0302/05-ТЭК), приложение 12 к Заявлению.
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4.2.3.2 Ценовые тенденции в рублевом выражении
Таблица 4.2.3.2
Показатель
Средневзвешенная
цена
Товара,
происходящего из США и Японии и
ввозимого на ТТ ЕАЭС (на условиях CIF,
с
учетом
таможенной
пошлины,
таможенных сборов, без учета НДС)318
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Средневзвешенная
отпускная
цена
Товара,
произведенного
отраслью
экономики и реализованного на рынке
Союза (на условиях EXW, без учета
НДС)319
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Разница между ценой Товара отрасли
экономики
и
ценой
Товара,
происходящего из США и Японии
Ценовое занижение320

Ед.
изм.
руб./
км

2014

2015

2016

2017

2018

286,1

428,3

463,5

407,5

482,1

%

-

49,7

8,2

-12,1

18,3

%

-

49,7

62,0

42,4

68,5

-

[557,7653,6]

[342,9401,9]

[475,9557,7]

[536,9629,3]

%

-

-

-38,5

38,8

12,8

%

-

-

-

-

-

руб./
км

-

>0

<0

>0

>0

%

-

>0

<0

>0

>0

руб./
км

Как видно из таблицы 4.2.3.2, в целом за период с 2014 по 2017 год произошло
увеличение цены Товара, происходящего из США и Японии в рублевом выражении
(на 42,4 %), несмотря на неоднородную динамику в указанный период. Динамика
цен отрасли экономики, которая начала осуществлять тестовые поставки Товара в
2015 году, а коммерческие поставки Товара в 4 квартале 2016 г., в период с 2015 по
2017 год также была неоднородна. В то же время в рамках периода с 2015 по
2017 год темпы падения (роста) цены Товара из США и Японии и цены Товара
отрасли экономики значительно различались, в связи с чем, отмечалось
существенное колебание разницы между ценами.
В 2014 году цена Товара из США и Японии в рублевом выражении достигла
своего минимального значения за период с 2014 по 2017 год. При этом в 2014 году
доля объема импорта Товара из США и Японии на ТТ ЕАЭС в объеме потребления
318

Средневзвешенная цена Товара, происходящего из США и Японии и ввозимого на ТТ ЕАЭС, рассчитана
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 российские рубли осуществлен по курсу доллара США к российскому рублю Центрального
Банка Российской Федерации (2014 год – 37,97; 2015 год – 60,66; 2016 год – 66,9; 2017 год – 58,33, 2018 год – 62,54).
319
В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное
значение.
320
Показатель «Ценовое занижение» рассчитан как выраженное в процентах отношение «Разницы между
ценой Товара отрасли экономики и импортной ценой Товара из США и Японии» к «Средневзвешенной отпускной
цене Товара, произведенного отраслью экономики и реализованного на рынке Союза».
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на рынке Союза и в общем объеме импорта была высокой (см. таблицу 4.2.2.1
настоящего доклада).
В 2015 году в условиях значительного падения объема потребления Товара на
рынке Союза произошло снижение доли импорта Товара из США и Японии
в объеме потребления на ТТ ЕАЭС и объеме импорта Товара на ТТ ЕАЭС
(см. таблицу 4.2.2.1 настоящего доклада), а также увеличение цены такого импорта.
Однако, несмотря на рост, цена Товара из США и Японии была ниже цены Товара
отрасли экономики (на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]), которая начала осуществлять
тестовые поставки на ТТ ЕАЭС.
В 2016 году цена Товара из США и Японии продолжила повышаться
(на 8,2 %), а цена отрасли экономики снизилась на 38,5 % и стала ниже цены Товара
из США и Японии (на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]). На фоне снижающихся цен
Товара из США и Японии на протяжении периода с 2014 по 2016 год, в условиях
сохранения доминирования Товара из США и Японии в объеме потребления на
рынке Союза, отрасль экономики смогла осуществить первую коммерческую
продажу Товара лишь в конце 2016 года 321 . Снижение цены Товара отрасли
экономики в 2016 году было вызвано тем, что в объемах реализации Товара
преимущественно присутствовал Товар с короткой длиной, используемый для
производства патч-кордов и пигтейлов, так как основные потребители отказывались
от закупки оптического волокна со стандартными длинами у предприятия отрасли
экономики.
На фоне роста цены Товара из США и Японии произошло дальнейшее
снижение доли импорта Товара из США и Японии в объеме потребления
на ТТ ЕАЭС и в объеме импорта Товара на ТТ ЕАЭС (см. таблицу 4.2.2.1
настоящего доклада), доля отрасли экономики в объеме потребления на ТТ ЕАЭС
осталась практически неизменной (см. таблицу 4.1.2).
В период расследования цена Товара из США и Японии снизилась на 12,1 %, в
то время как цена Товара отрасли экономики демонстрировала значительный рост
(38,8 %), в результате чего цена импорта Товара из США и Японии стала ниже цены
отрасли экономики (на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]). При этом в период
расследования, в условиях увеличивающегося объема потребления Товара на рынке
Союза, объем импорта Товара из США и Японии на ТТ ЕАЭС и его доля в объеме
потребления на рынке Союза демонстрировали рост на 30,6 % и [5,9 %]
соответственно (см. таблицу 4.2.2.1 настоящего доклада). В то же время в период
расследования объем реализации Товара отраслью экономики на рынке Союза и его
доля в объеме потребления увеличились в 32,6 раза и на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
соответственно. Столь значительное увеличение объема реализации Товара
отраслью экономики на рынке Союза было вызвано началом промышленного
321

Первая коммерческая поставка предприятием отрасли экономики была осуществлена в декабре 2016 г., при
этом предприятие отрасли экономики по-прежнему осуществляло тестовые поставки Товара заводам-потребителям
Товара.
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производства Товара в октябре 2016 года и наращиванием объемов реализации
Товара в 2017 году.
В 2018 году цена Товара из США и Японии увеличилась на 18,3 % до
максимального показателя за период с 2014 по 2018 год. Тем не менее, цена Товара
из США и Японии все равно находилась на уровне ниже цены отрасли экономики.
Цена Товара отрасли экономики выросла в 2018 году на 12,8 %.
Таким образом, цена импорта Товара из США и Японии в период с 2014 по
2018 год была ниже цены Товара отрасли экономики в рублевом выражении (кроме
2016 года). Ценовое занижение в период расследования составило на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], в 2018 году – на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
4.2.3.3 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 США и Японии 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) ответах на Антидемпинговый вопросник 322 , полученных от иностранных
производителей и (или) экспортеров Товара и связанных с ними организаций (в
случае наличия таковых)323;
б) ответе
на
Вопросник
для
производителя,
полученного
от
324
АО «ОВС» .
Результаты сравнения цен приведены в таблице 4.2.3.3.
Таблица 4.2.3.3
Товар отрасли
Товар из США и
Ценовое
экономики
Японии
занижение
Цена
Цена
Отрасли
Предприятий из
Объем
Объем
долл.
(долл.
(долл.
%
экономики
США и Японии
(км)
(км)
США/км
США/км)
США/км)
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
Средневзвешенное ценовое занижение
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
PTCN-код

322

В связи с тем, что сопоставление цен на Товар из США и Японии и Товара отрасли экономики
осуществлено в долл. США, в случаях, когда ответы на Антидемпинговый вопросник не содержали данные о
фактических продажах Товара, происходящего из США и Японии, в долл. США использован курс валюты счета к
долл. США, заявленный в ответах на Антидемпинговый Вопросник.
323
Применительно к Товару, реализованному импортерами Товара из США и Японии и связанными с ними
организациями, Департамент использовал показатели стоимости Товара на условиях поставки CIF граница ЕАЭС,
с учетом ввозной таможенной пошлины в размере 3 % и таможенных сборов.
324
Применительно к Товару, реализованному АО «ОВС», Департамент использовал показатели стоимости
Товара на условиях поставки «франко-завод».
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Как видно из таблицы 4.2.3.3, сравнение цен по идентичным PTCN-кодам,
объем которых занимает 94,1 % в объеме продаж Товара из США и Японии в адрес
независимых покупателей ЕАЭС, выявило средневзвешенное ценовое занижение со
стороны поставок Товара из США и Японии в размере [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Департамент отмечает, что при расчете ценового занижения дополнительно
учитывалось соответствие разновидностей Товара международным рекомендациям
и учитывались дополнительные характеристики Товара (см. пункт 2.2 настоящего
доклада).
Таким образом, в период расследования в разрезе разновидностей Товара
имело место ценовое занижение в размере [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
4.2.4 Анализ влияния демпингового импорта на производителей отрасли
экономики325
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-членов.
Анализ соответствующих факторов и показателей, включая перечисленные в
пункте 72 Протокола, приведен в пунктах 4.2.4.1 – 4.2.4.4 настоящего доклада.
Общая тенденция роста, характерная для всех показателей, анализируемых в
пункте 4.2.4 настоящего доклада, объясняется эффектом «низкой базы»326, который
возник вследствие того, что в анализируемый период отрасль экономики находилась
в процессе создания. Именно поэтому значительное увеличение, которое
демонстрируют производственно-экономические показатели отрасли экономики,
является ожидаемым, с учетом того, что создаваемая отрасль в 2015 году начала
тестовое производство и тестовые продажи Товара, постепенно переходя к
промышленному производству и коммерческой реализации Товара в 2016 году, и
продолжив наращивать объемы производства, реализации и экспорта Товара в
период расследования – 2017 год 327 и в 2018 году.

325

Информация, представленная в пункте 4.2.4 настоящего доклада, является конфиденциальной, поскольку
она отнесена лицом, представившим такую информацию, к конфиденциальной. Лицо, представившее
конфиденциальную информацию, отмечает, что поскольку указанная информация обладает потенциальной
экономической ценностью в силу неизвестности ее третьим лицам, раскрытие такой информации может нанести
значительный ущерб конкурентной позиции предприятия-заявителя в условиях конкуренции с иностранными
производителями на рынке ЕАЭС. В частности, это угрожает его финансовой стабильности и способности
удерживать/увеличивать свою долю рынка ЕАЭС.
326
Тенденция, при которой небольшие изменения в абсолютных величинах относительно показателя, который
изначально находился на низком уровне, приводят к значительным процентным изменениям по такому показателю.
327
Значительное увеличение того или иного показателя в процентном отношении (в разы или десятки раз), в
данном случае не всегда указывает на значительность фактического увеличения. Показательным для понимания такой
ситуации является пример роста реализации Товара на рынке Союза: в период расследования реализация Товара
отраслью экономики на рынке Союза выросла в 32,6 раза, при этом отрасль смогла занять лишь [2,1 – 2,4] в объеме
потребления Товара на рынке Союза.
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4.2.4.1 Производственно-экономические показатели328
Производственно-экономические показатели отрасли экономики приведены
в таблице 4.2.4.1.329
Таблица 4.2.4.1
Показатель
Объем производства Товара отраслью
экономики
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Объем реализации Товара отрасли
экономики на рынке Союза
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Доля Товара, произведенного отраслью
экономики в объеме видимого
потребления
Товарные запасы отрасли экономики на
конец года
Доля товарных запасов в объеме
производства отрасли экономики
Объем экспорта Товара отраслью
экономики с ТТ ЕАЭС
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Доля объема экспорта в общем объеме
производства отраслью экономики
Степень загрузки производственных
мощностей
Производственные мощности отрасли
экономики
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

тыс. км

-

[14,9 17,5]

[202,3 237,8]

[1 265,4 1 487,9]

[1 712,3 2 013,3]

%

-

-

1259,6

525,6

35,3

%

-

-

-

-

-

тыс. км

[2,4 2,8]

-

[3,5 4,2]

[115,4 136,9]

1883,1 1 048,0]

%

-

-

49,3

3163,8

665,4

%

-

-

-

-

-

%

-

[0,06 0,07]

[0,08 0,09]

[2,1 2,4]

[10,9 13,1]

[индекс]

-

100

181,0

72,2

3 062,7

[индекс]

-

100,0

13,3

0,8

26,6

тыс. км

-

-

[188,9 223,4]

[1 184,2 1 400,7]

[513,6 607,5]

%

-

-

-

527,0

-56,6

%

-

-

-

-

-

[индекс]

-

100

71,5

70,4

21,7

[индекс]

-

100

609

2 530

3 422

[индекс]

-

[666,8 760,0]

[1 474,0 1 680,0]

[2 222,7 2 533,4]

[2 222,7 2 533,4]

%

-

-

121

51

0

%

-

-

121

233

233

Объем производства Товара отраслью экономики на протяжении
анализируемого периода год от года демонстрировал рост. В 2016 году объем
производства вырос в 13,6 раза. В период расследования показатель увеличился
в 6,3 раза.
328

Данные, представленные в таблице 4.2.4.1. являются конфиденциальными в соответствии с Положением П
003-2015 «О коммерческой тайне» предприятия-заявителя (пункты 3 и 4 Перечня сведений, составляющих
коммерческую тайну Общества), поскольку указанная информация обладает потенциальной экономической
ценностью в силу неизвестности ее третьим лицам, разглашение которой может нанести экономический ущерб
конкурентной позиции предприятия-заявителя на рынке товара в условиях острой конкуренции на рынке ЕАЭС и
рынках третьих стран.
329
В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное
значение.
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На протяжении анализируемого периода объем экспорта Товара отраслью
экономики год от года также демонстрировал рост. В связи с тем, что экспортные
продажи Товара начались после начала промышленного производства Товара,
в 2015 году поставки Товара на экспорт отсутствовали. В 2016 году объем экспорта
вырос, его доля в общем объеме производства увеличилась. В период расследования
объем экспорта Товара вырос в 6,3 раза, при этом доля объема экспорта в общем
объеме производства Товара отрасли экономики увеличилась.
Объем реализации Товара отрасли экономики на рынке Союза в целом
за анализируемый период увеличился. Однако темпы роста объема реализации
Товара на рынке Союза в 2016 году были менее значительными, чем темпы роста
объема производства. Так, объем реализации в 2016 году увеличился в 1,5 раза. В
2017 году, в условиях увеличения производства и наращивания коммерческих
продаж Товара отраслью экономики на рынке Союза, объем реализации Товара
увеличился в 32,6 раза. В то же время необходимо отметить, что столь
значительный рост реализации в период расследования не привел к таким же
значительным изменениям в доле Товара, произведенного и реализованного
отраслью экономики, в объеме потребления на рынке Союза.
Одновременно с этим, по информации отрасли экономики 330 , в 2018 году
ситуация с продажами Товара существенно изменилась. Отрасль экономики
осуществляет производство продукции по своим производственным планам, а не
только по заказам покупателей, что подтверждается накопленными запасами
произведенной продукции в значительных объемах.
Степень загрузки производственных мощностей в целом за анализируемый
период
увеличилась.
В
2016
году
показатель
увеличился
на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], в период расследования – на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Рост степени загрузки производственных мощностей был обусловлен увеличением
объема производства Товара, при этом объем производственных мощностей на
протяжении анализируемого периода также увеличивался: в 2016 году – в 2,2 раза, в
2017 году – на 51,0 %.
Товарные запасы на конец года в целом за анализируемый период
демонстрировали неоднородную динамику. В 2016 году товарные запасы отрасли
экономики увеличились на 80,6 %, в период расследования наблюдалось снижение
на 60,1 %. При этом доля товарных запасов на конец года в объеме производства
Товара отраслью экономики в целом за анализируемый период снизилась, достигнув
минимального значения в период расследования.
В 2018 году в отрасли экономики ЕАЭС наблюдалась следующая динамика
производственно-экономических показателей: рост объема производства и
реализации Товара на 35,3 % и в 7,6 раз соответственно. При этом доля Товара,

330

Вх. ЕЭК от 23 июля 2019 г. № 12486 (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС» от 22 июля 2019 г.
№ 07-22/03-ТЭК).
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произведенного и реализованного на рынке Союза, в объеме потребления на рынке
Союза выросла и составила [10,9 -13,1] %.
Вместе с тем объем экспорта Товара отраслью экономики снизился на 56,6 %,
что было обусловлено [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]331.
Товарные запасы на конец года в 2018 году демонстрировали рост в 42,4 раза
с одновременным увеличением их доли в объеме производства Товара
на ТТ ЕАЭС на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. Предприятие отрасли экономики в
качестве причины роста товарных запасов указывает, что такая ситуация
«складывается в связи со значительным снижением экспортных продаж»332. В ответе
на Вопросник для производителя представлена информация, что «доля производства
продукции по заказам покупателей в общем объеме производства
АО «ОВС» составляет 100%»333, то есть вся производимая предприятием продукция
имеет конкретного потребителя, которому реализуется объем произведенного
Товара. В 4 квартале 2018 г. была начата модернизации оборудования,
и предприятию был необходим определенный запас Товара для выполнения своих
обязательств по заключенным контрактам в период остановки производства
на время модернизации.
В 2018 году степень загрузки производственных мощностей отрасли
экономики по Товару увеличилась на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. Рост степени
загрузки производственных мощностей был обусловлен увеличением объема
производства Товара на фоне стабилизации производственных мощностей по
Товару.
Таким образом, в анализируемый период и в период расследования отмечался
резкий рост ключевых производственно-экономических показателей отрасли
экономики на рынке Союза, в частности, объема производства и реализации Товара,
объема экспорта Товара с ТТ ЕАЭС, производственных мощностей и степени их
загрузки.
В 2018 году наблюдался рост объема производства и реализации Товара,
увеличение его доли в объеме потребления на ТТ ЕАЭС, увеличение степени
загрузки производственных мощностей на фоне стабильного уровня
производственных мощностей. Одновременно с этим отмечается сокращение
объема экспорта Товара с ТТ ЕАЭС и рост товарных запасов на конец периода с
одновременным ростом их доли в объеме производства Товара.

331

Вх. Департамента от 4 февраля № ДЗВР-34конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС»
от 4 февраля № 0204/03-ТЭК, Реестр договоров с потребителями Товара АО «ОВС»).
332
Вх. Департамента от 5 апреля 2019 г. № ДЗВР-81конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 5 апреля 2019 г.№ 0405/08-ТЭК).
333
Вх. Департамента от 21 июня 2018 г. № ДЗВР-220конф (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС»
от 21 июня 2018 г. № 0621/05-ТЭК), раздел 4.1.3 ответа на Вопросник для производителя.
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4.2.4.2 Финансово-экономические показатели
4.2.4.2.1 Себестоимость Товара

Средневзвешенная себестоимость единицы Товара, произведенного отраслью
экономики и реализованного на рынке Союза, с 2014 по 2018 год, приведена в
таблице 4.2.4.2.1.1 настоящего доклада.
Таблица 4.2.4.2.1.1
Показатель
Средневзвешенная себестоимость
единицы Товара, реализованного
отраслью экономики на рынке Союза
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году

Ед.
изм.

2014

2015

2016

2017

2018

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

руб./км.

%

-

-

-33,2

-97,4

-9,3

%

-

-

-

-

-

Себестоимость единицы Товара, реализованного отраслью экономики на
рынке Союза (далее также в пункте 4.2.4.2.1. настоящего доклада – себестоимость
единицы Товара) в целом за анализируемый период снизилась. В 2016 году
снижение себестоимости единицы Товара составило 33,2 %, в период расследования
в связи с наращиванием производства Товара себестоимость единицы Товара
снизилась на 97,4 %.
Структура себестоимости приведена в таблицах 4.2.4.2.1.2 и 4.2.4.2.1.3.
Общим для структуры себестоимости производства Товара за анализируемый
период является значительное снижение от года к году (в разы и десятки раз) статей
расходов, из которых формируется себестоимость единицы Товара (таблица
4.2.4.2.1.2), тогда как по статьям расходов, представленным в долях (таблица
4.2.4.2.1.3), наблюдается рост некоторых показателей.
Таблица 4.2.4.2.1.2
Показатель
Издержки производства единицы Товара, в
том числе:
Сырье и материалы
Топливо и энергия на технологические цели
Отходы
Заработная плата производственных рабочих и
соответствующие отчисления
Общепроизводственные издержки
Общехозяйственные издержки
Коммерческие издержки
Всего полная себестоимость единицы Товара
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Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
индекс

-

100

66,8

1,7
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Таблица 4.2.4.2.1.3
Показатель
Издержки
производства
Товара,
в том числе:
Сырье и материалы
Топливо и энергия на технологические цели
Отходы
Заработная плата производственных рабочих и
соответствующие отчисления
Общепроизводственные издержки
Общехозяйственные издержки
Коммерческие издержки
Всего полная себестоимость

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

%
%
%
%

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%
%
%
%
%

-

100

100

100

[Неконфиденциальное резюме: в конфиденциальной версии настоящего
доклада приведен анализ по статьям расходов «Общехозяйственные издержки»,
«Издержки производства Товара», «Сырье и материалы» за период с 2014 по 2017
год].
Изменения средних цен по статье «Сырье и материалы» 334 представлено в
таблице 4.2.4.2.1.4335
Таблица 4.2.4.2.1.4
Показатель
Преформа 115 мм для вытягивания
одномодового волокна с низким пиком воды и
кварцевой ручкой.
Покрытие оптического волокна первичное.
Покрытие оптического волокна вторичное.
Катушка 25 км

Ед.
изм.
доллар
США/кг
доллар
США/кг
доллар
США/кг
евро/шт.

2014

2015

2016

-

[130,5160]море;
[135-165] авиа

-

[12,5-15,5]

[13,5-16,5]

-

[12,8-15,7]

[13,5-16,5]

[4-5]

[4-5]

[4-5]

2017

[130,5-160]– [130,5-160]–
море;[135- море;[135165] - авиа 165] - авиа
[13,5-16,5]
[12-15]
[13,5-16,5]
[12-15]
[4-5]

[Неконфиденциальное резюме: в конфиденциальной версии настоящего
доклада приведен анализ по статьям расходов «Издержки производства Товара»,
«Топливо и энергия на технологические цели», «Заработная плата
производственных рабочих и соответствующие отчисления», «Отходы»,
«Общепроизводственные
издержки»,
«Общехозяйственные
издержки»,
«Коммерческие издержки» за период с 2014 по 2017 год].

334

Вх. Департамента от 21 июня 2018 г. № ДЗВР-220конф (исх. уполномоченного представителя АО «ОВС»
от 21 июня 2018 г. № 0621/05-ТЭК).
335
В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное
значение.
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4.2.4.2.2 Цены, прибыль/убытки, рентабельность
Таблица 4.2.4.2.2
Показатель
Средневзвешенная
отпускная
цена
Товара,
произведенного
отраслью
экономики и реализованного на рынке
Союза (на условиях EXW, без учета
НДС)336
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Прибыль/убытки отрасли экономики от
реализации Товара на рынке Союза
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Рентабельность продаж Товара отрасли
экономики на рынке Союза337
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Рентабельность производства Товара
отрасли экономики
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

руб. / км.

-

[545,7 647,6]

[301,4 357,7]

[453,7 538,5]

[516,8 613,4]

%

-

-

-44,8

50,5

13,9

%

-

-

-

-

-

тыс. руб.

-

<0

<0

<0

>0

%

-

-

0,1

-82,6

-

%

-

-

-

-

-

%

-

<0

<0

<0

>0

п. п.

-

-

-1260,8

7145,7

-

п. п.

-

-

-

-

-

%

-

<0

<0

<0

>0

п. п.

-

-

-0,3

78,4

-

п. п.

-

-

-

-

-

В связи с тем, что в анализируемый период уровень себестоимости единицы
Товара превышал уровень цены Товара, произведенного отраслью экономики и
реализованного на рынке Союза (далее также в пункте 4.2.4.2.2 настоящего доклада
– цена Товара отрасли экономики), отрасль экономики на протяжении всего
анализируемого периода несла убытки от реализации Товара на рынке Союза.
Вместе с тем к концу анализируемого периода наблюдалось улучшение показателя
прибыли/убытков от реализации Товара отраслью экономики на рынке Союза. Так,
в период с 2015 по 2016 год размер убытков оставался примерно на одном уровне,
а в период расследования отрасль экономики значительно сократила свои убытки –
на 82,6 %.
Сокращение убытков от реализации Товара отраслью экономики на рынке
Союза в период расследования было обусловлено тем, что в 2017 году отрасль
экономики увеличила объем реализации Товара на рынке Союза, при этом разница
336

В пункте 4.2.4.2.2 настоящего доклада показатель «Средневзвешенная отпускная цена Товара,
произведенного отраслью экономики и реализованного на рынке Союза (на условиях EXW, без учета НДС)» указан
исходя из фактической длины произведенного и реализованного Товара в связи с тем, что в отчетности предприятия
(в том числе бухгалтерской отчетности) показатели себестоимости производства Товара (и иные производственноэкономические и финансовые показатели) указаны на основе фактических длин. В целях сохранения
конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное значение.
337
Показатель «Рентабельность продаж Товара отрасли экономики на рынке Союза» рассчитан
как выраженное в процентах отношение показателя «Прибыль/убытки отрасли экономики от реализации Товара на
рынке Союза» к показателю выручка от реализации Товара отрасли экономики на рынке Союза.
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между затратами на производство Товара и его средневзвешенной ценой
сократилась и составила в 2017 году [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], тогда как в 2016
году такая разница составляла [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Как видно из таблицы 4.2.4.2.2, в 2018 году продажа Товара отрасли
экономики на рынке Союза перестала быть убыточной. В 2018 году цена Товара
отрасли экономики увеличилась на 13,9 % и в условиях снижения себестоимости
единицы Товара на 9,3 %, превысила себестоимость единицы Товара на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], что обусловило получение отраслью экономики прибыли
от реализации Товара на рынке Союза. Однако, учитывая размеры убытков в период
с 2015 по 2017 год, размер полученной в 2018 году прибыли был незначительным.
Так, в 2018 году отрасль экономики получила прибыль в размере
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], в то время как убытки в период с 2015 по 2017 год
составляли [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] до [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Тенденции в показателях рентабельности продаж Товара на рынке Союза и
рентабельности его производства отраслью экономики повторяли тенденции
показателя прибыли / убытков отрасли экономики от реализации Товара на рынке
Союза. Так, в период с 2015 по 2016 год показатели рентабельности продаж Товара
на рынке Союза и рентабельности его производства были отрицательными, но в
период расследования значительно улучшились, при этом оставаясь в
отрицательных значениях. Улучшение показателей рентабельности продаж Товара
на рынке Союза и рентабельности его производства в анализируемый период было
обусловлено изменением соотношения цены Товара отрасли экономики и его
себестоимости.
В 2015 и 2016 годах, в условиях незначительных объемов реализации Товара
на рынке Союза отрасль экономики не смогла существенно сократить себестоимость
единицы Товара, поэтому снижение цены Товара отрасли экономики в 2016 году,
привело к падению показателя рентабельности продаж Товара (при сохранении
показателя рентабельности производства Товара примерно на одном уровне).
В период расследования в условиях дальнейшего роста производства и
увеличения объемов реализации цена Товара отрасли экономики увеличилась на
50,5 %, в то время как себестоимость единицы Товара снизилась на 97,4 %. В то же
время, несмотря на указанные тенденции, цена Товара по-прежнему была ниже его
себестоимости. Как следствие, показатели рентабельности продаж Товара на рынке
Союза и рентабельности его производства остались отрицательными, но
сократились в [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] и [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] раза
соответственно.
Как видно из таблицы 4.2.4.2.2, в 2018 году показатели рентабельности
продаж Товара на рынке Союза и рентабельности его производства отраслью
экономики стали положительными, но находились на крайне низком уровне.
В 2018 году разнонаправленные тенденции цены Товара и его себестоимости
продолжились: увеличение цены Товара отрасли экономики на 13,9 % и снижения
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его себестоимости на 9,3 % позволили отрасли экономики выйти на положительный
уровень рентабельности продаж и производства Товара на рынке.
4.2.4.2.3 Объем инвестиций, доходы от привлеченных инвестиций и
возможность их привлечения, денежный поток
Таблица 4.2.4.2.3
Показатель
Объем инвестиций на производство и
реализацию Товара338
Доходы от привлеченных инвестиций339
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Сальдо денежного потока

340

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

тыс. руб.

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

%

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

п. п.
п. п.
тыс. руб.

[-87 475,1
-96 683,0]

[-49 661,3
-54 888,8]

0,8

5,1

[-325 262,0
-359 500,1]

2018

[52 867,5
58 432,5]

[-95 514,0
-105 568,1]

Объем инвестиций на производство и реализацию Товара отрасли экономики
в целом за анализируемый период снизился на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. При этом
в рамках анализируемого периода в объеме инвестиций наблюдались
разнонаправленные
тенденции.
После
увеличения
показателя
на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] в 2015 году, в 2016 году объем инвестиций сократился на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] и достиг минимального значения в анализируемый
период. В период расследования объем инвестиций увеличился в
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] раза по сравнению с минимальным показателем 2016
года. Более низкий объем инвестиций на производство и реализацию Товара отрасли
экономики в 2016 году и в период расследования по сравнению с аналогичным
показателем в 2014 и 2015 годах обусловлен тем, что в 2015 году было завершено
строительство завода и произошел его запуск.
Показатель доходов от привлеченных инвестиций был отрицательным на
протяжении периода с 2015 по 2016 год. В период расследования показатель
доходов от привлеченных инвестиций демонстрировал улучшение, но остался
отрицательным.

338

Предприятие-заявитель не раскрывает данные, поясняя, что невозможно передать показатели по
инвестициям индексным, процентным или интервальным способами выражения без раскрытия существа
конфиденциальной информации. Одновременно с этим предприятие-заявитель пояснило, что Общий объем
инвестиций показал максимальные значения в 2014-2015 годах. В 2016-2017 годах общий объем инвестиций
значительно снизился (пункт 5.3.2 Вопросника для производителя).
339
Показатель «Доходы от привлеченных инвестиций» рассчитан как выраженное в процентах отношение
показателя «Прибыль/убытки отрасли экономики от реализации Товара на рынке Союза» к балансовой стоимости
основных средств, используемых для производства Товара.
340
Показатель «Сальдо денежного потока от реализации Товара» рассчитан исходя из данных,
представленных в отчете о движении денежных средств бухгалтерской отчетности предприятия отрасли экономики, и
включает в себя сальдо денежного потока от реализации Товара на рынок Союза и на экспорт. В целях сохранения
конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное значение.
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По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, в анализируемый
период предприятие отрасли экономики [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] по привлечению
инвестиций, которые были связаны [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Сальдо денежного потока от реализации Товара было отрицательным в период
с 2014 по 2016 год. Поступления от продажи Товара в указанный период были
меньше расходов, связанных с текущей деятельностью, поэтому в целом сальдо
денежных потоков имеет отрицательное значение. В 2017 году поступления от
продаж продукции превышали расходы, связанные с операционной деятельностью.
Объем инвестиций на производство и реализацию Товара в 2018 году вырос
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. Такое увеличение было обусловлено модернизацией,
проводимой
отраслью экономики с целью увеличения производственных
мощностей по Товару с 2,4 млн. км до 4,0 млн. км.
Показатель доходов от привлеченных инвестиций, который был
отрицательным на протяжении анализируемого периода, стал положительным, так
как отрасль экономики по итогам 2018 года вышла на положительное значение
показателя чистой прибыли. Вместе с тем, несмотря на получение чистой прибыли,
сальдо денежного потока от реализации Товара стало отрицательным.
Таким образом, в рамках анализируемого периода ряд ключевых финансовоэкономических показателей отрасли экономики: прибыль от реализации Товара,
рентабельности продаж и производства Товара на рынке Союза, доходы от
привлеченных инвестиций, были отрицательными. Такое финансово-экономическое
положение отрасли экономики сложилось на фоне низкого уровня цены Товара
отрасли экономики, который не покрывал затраты на производство Товара.
При этом некоторое улучшение финансово-экономических показателей
отрасли экономики, отмечавшееся в 2018 году, было достигнуто за счет снижения
себестоимости единицы Товара и роста цены Товара отрасли экономики. Однако
цена Товара отрасли экономики лишь незначительно превышала себестоимость
Товара, что послужило причиной низких положительных значений прибыли от
реализации Товара и рентабельности продаж Товара.
4.2.4.3 Размер демпинговой маржи
Как установлено в пункте 3 настоящего доклада на основании анализа данных
за 2017 год, поставщики Товара из США и Японии экспортировали Товар на рынок
Союза по демпинговым ценам. Размер рассчитанной демпинговой маржи по Товару
составил для OFS Fitel, LLC – 6,16 %, Corning Incorporated – 7,21%, Fujikura Ltd.16,08 % и Furukawa Electric Co., Ltd. – 14,38 %.
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4.2.4.4 Численность персонала, заработная плата, производительность
труда
Данные по численности персонала, занятого в производстве Товара,
заработной плате и производительности труда отрасли экономики приведены
в таблице 4.2.4.4341.
Таблица 4.2.4.4
Показатель
Численность персонала, занятого в
производстве Товара
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Заработная плата персонала, занятого в
производстве Товара
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Производительность труда по Товару

Ед.
изм.

2014

2015

2016

2017

2018

чел.

-

[25 29]

[30 36]

[43 51]

[46 55]

%

-

-

22,2

42,4

6,4

%
руб./
чел.
в месяц

-

[22 397,8 25 168,6]

[22 177,3 24 920,9]

[27 009,330 350,6]

[32 632,936 670,0]

%

-

-

-1,0

21,8

20,8

%

-

[2 492,2 2 810,3]

[8 010,5 9 033,1]

[33 515,237 793,8]

[35 374,339 890,1]

-

-

Численность персонала, занятого в производстве Товара, на протяжении
анализируемого периода демонстрировала рост: в 2016 году – рост составил 22,2 %,
в период расследования – 42,4 %. Увеличение численности персонала отмечалось на
фоне роста объема производства Товара отраслью экономики (см. таблицу 4.2.4.1
настоящего доклада).
В связи с тем, что темпы роста объема производства Товара отраслью
экономики (в том числе, в связи с началом промышленного производства Товара)
превышали темпы роста численности персонала, занятого в производстве Товара,
производительность труда по Товару также увеличилась – в 3,2 раза
в 2016 году и в 4,2 раза в период расследования.
Заработная плата персонала, занятого в производстве Товара, за
анализируемый период увеличилась. После небольшого снижения в 2016 году (на
1 %), в период расследования наблюдался ее рост, что связано с проведением
предприятием отрасли экономики индексации окладов и часовых тарифных ставок.
В 2018 году на фоне дальнейшего роста объема производства Товара,
численность персонала, занятого в его производстве, увеличилась на 6,4 %,
одновременно с этим выросли производительность труда на 5,5 % и заработная
плата персонала, занятого в производстве Товара, на 20,8 %.
Таким образом, на фоне роста объема производства Товара отрасли
экономики, в целом за анализируемый период и в 2018 году наблюдалось
341

В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное

значение.
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увеличение численности персонала, занятого в производстве Товара, и
производительности труда по Товару. Одновременно с этим происходило
увеличение заработной платы персонала за счет ее индексации.
4.3 Создание отрасли экономики342
В соответствии с пунктом 66 Протокола и статьей 3 Антидемпингового
соглашения ВТО в рамках антидемпинговых расследований под ущербом отрасли
понимается, в том числе существенное замедление создания отрасли.
При этом ни в положениях Протокола, ни в положениях Антидемпингового
соглашения ВТО не определены критерии, в соответствии с которыми орган,
проводящий расследование, должен проводить оценку создания отрасли (отнесение
отрасли экономики к создающейся или созданной).
Департамент проанализировал национальную практику органов, проводящих
расследования, государств-членов ВТО, которые при проведении расследований
имели опыт оценки показателей создания отрасли в рамках стандарта
существенного замедления создания отрасли. На основании рассмотрения практики
органов США, Австралии, Марокко и Пакистана Департамент делает вывод о том,
что наиболее типичными при рассмотрении вопроса о создании отрасли являются
следующие факторы:

доля отрасли на внутреннем рынке;

период, в течение которого функционирует отрасль;

достижение точки безубыточности;

стабильность производственного процесса (непрерывное производство
или с остановками);

характер нового производства (новая отрасль либо отдельная новая
линия в рамках существующего производства).
Единственным спором в ВТО, в рамках которого рассматривался вопрос о
создании отрасли, является Morocco – Hot-Rolled Steel. Орган, проводящий
расследования, Марокко, действия которого были рассмотрены в данном споре,
использовал вышеуказанные критерии. Исходя из выводов третейской группы в
Morocco – Hot-Rolled Steel, использование этих критериев не противоречит
требованиям Антидемпингового соглашения ВТО 343 . На основании Приложения
№ 31 к Договору Департамент учитывает интерпретацию положений ГАТТ и
342

Информация, представленная в пункте 4.3 настоящего доклада, является конфиденциальной, поскольку она
отнесена лицом, представившим такую информацию, к конфиденциальной. Лицо, представившее конфиденциальную
информацию, отмечает, что поскольку указанная информация обладает потенциальной экономической ценностью в
силу неизвестности ее третьим лицам, раскрытие такой информации может нанести значительный ущерб
конкурентной позиции предприятия-заявителя в условиях конкуренции с иностранными производителями на рынке
ЕАЭС. В частности, это угрожает его финансовой стабильности и способности удерживать/увеличивать свою долю
рынка ЕАЭС.
343
Panel Report, Morocco – Anti-dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, WT/DS513/R and
Add.1, circulated to WTO Members 31 October 2018, para.7.155.
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Антидемпингового соглашения ВТО, данную Органом по разрешению споров в
ВТО.
На основании вышеизложенного, и в том числе учитывая критерии,
приведенные в Заявлении и в комментариях заинтересованных лиц в ходе
расследования, при рассмотрении вопроса о создании отрасли экономики
Департамент полагается на совокупность следующих факторов:
1. Доля отрасли экономики в потреблении на рынке Союза;
2. Период, необходимый для создания отрасли;
3. Преодоление точки безубыточности;
4. Стабильность производственного процесса;
5. Новая отрасль, а не новая линия в рамках существующего производства.
4.3.1 Доля отрасли экономики в потреблении на рынке Союза
В таблице 4.3.1344 приведена доля Товара, производимого отраслью экономики
на рынке Союза.
Таблица 4.3.1
Показатель

Ед.
изм.

2014

2015

2016

2017

2018

Доля
Товара,
произведенного
и
реализованного отраслью экономики, в
объеме потребления на рынке Союза

%

0,0

[0,06 0,07]

[0,08 0,09]

[2,1 2,4]

[10,9 13,1]

Объем потребления Товара на ТТ Союза

тыс. км

[7 217,8 8 019,7]

[4 196,1 4 662,3]

[4 449,9 5 056,7]

[5 496,4 6 233,1]

[8 080,9 8 978,8]

Как видно из таблицы 4.3.1, в период с 2014 по 2017 год доля Товара,
производимого отраслью экономики, в объеме потребления Товара на рынке Союза
составляла от 0,0 % в 2014 году до [2,1 – 2,4]% в 2017 году (максимальный
показатель в анализируемый период).
На фоне существенно растущего потребления Товара на рынке Союза в
2018 году доля Товара, произведенного и реализованного отраслью экономики, в
объеме потребления на рынке Союза по сравнению с аналогичным показателем за
2017 год выросла, достигнув значения в [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], оставаясь при
этом ниже доли Товара из США в объеме потребления Товара на рынке Союза
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], и доли Товара из Японии – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что отрасль экономики
имеет растущую долю на рынке Союза. Тот факт, что производитель ЕАЭС пока
уступает другим компаниям на рынке в объеме продаж, не исключает создание
отрасли экономики, так как даже стабильно функционирующая отрасль может
занимать небольшую долю на рынке.
Исходя из условий рынка, доля в потреблении Товара на рынке Союза
в размере [10,9 – 13,1]% могла быть занята отраслью экономики, в том числе, при
344

В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное
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условии начала налаживания стабильных коммерческих отношений с
потребителями Товара на рынке Союза345.
При этом, как видно из таблицы 4.3.2346 показатели объема производственных
мощностей по Товару, объема производства Товара и загрузки производственных
мощностей свидетельствуют о том, что отрасль экономики не смогла бы занять
существенно большую долю на рынке Союза.
Таблица 4.3.2
Показатель
Производственные мощности по Товару
отрасли экономики
Объем производства Товара отраслью
экономики
Степень загрузки производственных
мощностей
Объем потребления Товара на ТТ ЕАЭС

Ед.
изм.

2014

тыс. км.

-

тыс. км.

-

[индекс]

тыс. км

2015

2016

2017

2018

[666,8 760,0]
[14,9 17,5]

[1 474,0 1 680,0]
[202,3 237,8]

[2 222,7 2 533,4]
[1 265,4 1 487,9]

[2 222,7 2 533,4]
[1 712,3 2 013,3]

-

100

609

2 530

3 422

[7 217,8 8 019,7]

[4 196,1 4 662,3]

[4 449,9 5 056,7]

[5 496,4 6 233,1]

[8 080,9 8 978,8]

Исходя из имевшегося в 2018 году объема производственных мощностей по
Товару и при отсутствии экспортных поставок предприятие отрасли экономики
могло покрыть спрос на Товар на рынке Союза максимум на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
В споре Morocco – Hot-Rolled Steel (Turkey) третейская группа указывала на то,
что в случае, когда определенная доля на рынке обеспечена, даже факт наличия
убыточных продаж не исключает возможности создания отрасли347.
Таким образом, учитывая, что доля Товара, произведенного и реализованного
отраслью экономики на рынке Союза, в 2018 году демонстрировала существенный
рост (на фоне растущего потребления на рынке Союза и снижения доли импорта
Товара из США (на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]) и Товара из Японии (на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]), рост общего объема производства и продаж по Товару
отрасли экономики на рынке Союза, высокую загрузку производственных
мощностей, наличие прибыли от продаж Товара на рынке Союза, занимаемая
производителем отрасли экономики доля на рынке Союза не является показателем
несозданной отрасли.
4.3.2 Период, необходимый для создания отрасли
При анализе периода, необходимого для создания отрасли, Департамент
учитывал, что промышленное производство Товара начато в октябре 2016 года и на
345

Вх. Департамента от 5 апреля 2019 г. № ДЗВР-81конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 5 апреля 2019 г. 0405/03-ТЭК).
346
В целях сохранения конфиденциальности приведен интервал, в котором находится действительное
значение, либо значения представлены в индексной форме.
347
Panel Report, Morocco – Anti-dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, WT/DS513/R and
Add.1, circulated to WTO Members 31 October 2018, para.7.190.
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момент окончания периода расследования (2017 год) производство осуществлялось
в течение 1 года и 3 месяцев.
Из практики органа, проводящего расследования в США, имеющего
обширный опыт в рассмотрении вопроса о создании отрасли экономики, следует,
что с учетом иных факторов, характеризующих состояние предприятий, при сроке
их функционирования в течение 2-3 лет отрасль может считаться созданной.348 С
учетом данных за полный 2018 год, следующий за периодом расследования, с
момента начала промышленного производства предприятием прошло 2 года и 3
месяца, то есть отраслью экономики был пройден двухлетний период.
Однако необходимо принимать во внимание, что между созданием разных
отраслей могут существовать значительные различия с точки зрения
продолжительности инвестиционного цикла, необходимого объема инвестиций,
сроков развития дистрибьюторской сети и сети поставщиков, барьеров для доступа
на рынок, строительства необходимой инфраструктуры и других параметров.
Так, в комментариях заинтересованных лиц один из мировых лидеров по
производству оптического волокна указывает, что «исходя из глубоких отраслевых
знаний и многолетнего опыта Corning, следует отметить, что внедрение в
производство новой спецификации продукции в коммерческих объемах занимает в
среднем не менее 2-3 лет. Эти сроки увеличиваются для специальных типов
продукции, например, по стандарту G.654 (в подводном и наземном вариантах),
G.656 или G.657.A2 и B2/B3, могут достигать 5 лет. Данные сроки включают
длительную и трудоемкую настройку и налаживание оборудования, отработку
процесса производства, а также во многом зависят от квалификации/опыта
инженеров и операторов» 349 . Таким образом, позиция, занимаемая данным
заинтересованным лицом, указывает на то, что цикл освоения разновидности Товара
может превышать срок в 2-3 года.
Заинтересованными лицами не были представлены подтвержденные
доказательствами обоснования того, что какой-либо срок представляет норму для
создания отрасли по производству оптического волокна, поэтому сделать вывод о
том, является ли предприятие, которое производит Товар в течение 2 лет и 3
месяцев, «создающимся» или «созданным», на основании анализа только срока с
момента начала промышленного производства Товара, не представляется
возможным.

348

Lime Oil from Peru, расследование US International Trade Commission 303-ТА-16, публикация 1723, 1985,
Benzyl Paraben from Japan, расследование US International Trade Commission 731‐TA‐462, публикация 2303, 1990,
Laminated Woven Sacks from China, US International Trade Commission, расследование US International Trade
Commission 701-TA-450 и 731-TA-1122, публикация 4025, 2008.
349
Вх. Департамента от 2 октября 2018 г. № ДЗВР-360конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
Corning Incorporated от 1 октября 2018 г. № AD/OPTICAL FIBER/CORNING/Gomments-to-Reply).
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4.3.3 Преодоление точки безубыточности

Для вывода о том, была ли преодолена «точка безубыточности», Департамент
рассмотрел наличие у отрасли экономики как совокупной прибыли от реализации
Товара отраслью экономики на все рынки, так и отдельно прибыли от реализации
Товара на рынок Союза.
Таблица 4.3.3350
Показатель
Совокупная прибыль от реализации
Товара отраслью экономики на рынке
Союза и на экспорт
Прибыль от реализации Товара
отраслью экономики на рынке Союза

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

тыс. руб.

-

<0

<0

<0

>0

тыс. руб.

-

<0

<0

<0

>0

Как видно из таблицы 4.3.3, в анализируемый период «точка безубыточности»
не была пройдена отраслью экономики. По данным предприятия-заявителя, отрасль
экономики получила прибыль в 4 квартале 2017 г. В 2018 году отрасль экономики
получила прибыль от реализации Товара, как на всех рынках, так и на рынке Союза,
поэтому точка безубыточности пройдена.
4.3.4 Стабильность производственного процесса
При анализе вопроса о стабильности производственного процесса, помимо
объема производства Товара, учитывались факторы, рассмотренные при анализе
воздействия демпингового импорта на отрасль экономики государств-членов в
соответствии с пунктом 72 Протокола351.
Исходя из информации, представленной в таблице 4.3.4, видно, что на
протяжении анализируемого периода показатели объема производственных
мощностей по Товару и их загрузки, а также объема производства Товара отрасли
экономики демонстрировали стабильный рост.
Таблица 4.3.4
Показатель
Производственные мощности отрасли
экономики
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
350

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

тыс. км.

-

[666,8 760,0]

[1 474,0 1 680,0]

[2 222,7 2 533,4]

[2 222,7 2 533,4]

%

-

-

121

51

0

%

-

-

121

233

233

Информация о прибыли/убытках в соответствии с Положением П 003-2015 «О коммерческой тайне»
предприятия-заявителя является конфиденциальной (пункт 7 Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну
Общества), поскольку указанная информация обладает
потенциальной экономической ценностью в силу
неизвестности ее третьим лицам, разглашение которой может нанести экономический ущерб конкурентной позиции
предприятия-заявителя на рынке товара в условиях острой конкуренции на рынке ЕАЭС и рынках третьих стран. В
частности, раскрытие указанной информации угрожает финансовой устойчивости предприятия-заявителя, а также
способности предприятия-заявителя достигать достаточной рентабельности
351
Пункт 4 настоящего доклада.
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Показатель
Объем производства Товара отраслью
экономики
Динамика по отношению к предыдущему
году
Динамика по отношению к 2014 году
Степень загрузки производственных
мощностей

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

тыс. км.

-

[14,9 17,5]

[202,3 237,8]

[1 265,4 1 487,9]

[1 712,3 2 013,3]

%

-

-

1259,6

525,6

35,3

%

-

-

-

-

-

[индекс]

-

100

609

2 530

3 422

Как видно из таблицы 4.3.4, объем производственных мощностей по Товару
вырос за период с 2015 по 2017 год в 3,3 раза, в 2018 году оставался на уровне
2017 года. В 2019 году, проведя модернизацию оборудования с конца 2018 года,
производитель увеличил производственные мощности по Товару с 2,4 млн. км до
4,0 млн. км (т.е. примерно до [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] объема потребления на
рынке Союза в 2018 году).
Объем производства Товара отраслью экономики на рынке Союза увеличился
с [14,9 - 17,5] в 2015 году до [1 265,4 -1 487,9] в 2017 году, в 2018 году вырос
на 32,2 % по сравнению с 2017 годом. Производство Товара характеризовалось
непрерывностью и отсутствием значительных колебаний (за исключением
прекращения производства в конце 2018 года, когда предприятие закрылось на
проведение запланированной модернизации352).
При этом уровень загрузки производственных мощностей по Товару вырос на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], достигнув максимального значения в 2018 году.
С учетом факторов, рассмотренных в пункте 4 настоящего доклада,
Департамент делает вывод о том, что отраслью экономики была достигнута
стабильность производственного процесса. Кроме того, тот факт, что отрасль
экономики смогла наладить промышленное производство самых распространенных
разновидностей Товара на рынке Союза также может свидетельствовать
о стабилизации производственного процесса.
4.3.5 Новая отрасль, а не новая линия в рамках существующего
производства
АО «ОВС» прошло следующие этапы создания отрасли353
 февраль 2008 г. – создание АО «ОВС»;
 2009 год – ведение переговоров с инвесторами;
 февраль 2011 г. – подписание контракта с компанией Nextrom Oy –
лицензиаром технологии и поставщиком оборудования и услуг на создание «под
ключ» завода по производству оптического волокна;
352

Вх. Департамента от 14 мая 2019 г. № ДЗВР-122конф/AD-25 (исх. уполномоченного представителя
АО «ОВС» от 14 мая 2019 г. № 0514/02-ТЭК), Приложение № 8 «Справка по производительности АО «ОВС» с
1 января 2019 г.».
353
http://www.rusfiber.ru/o-kompanii/etapy-rasvitiya.html.
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 2011 год – формирование уставного капитала общества;
 2013 год – начало обучения персонала в Nextrom, Silitec, Sumitomo, на
собственной базе;
 ноябрь 2013 г. – начало строительства 1 пускового комплекса завода;
 21 февраля 2014 г. – завершен нулевой цикл строительства первого в
России завода по производству оптического волокна;
 4 декабря 2014 г. – на заводе по производству оптического волокна в
Саранске приступили к монтажу оборудования;
 май 2015 г. – получен первый образец оптического волокна;
 8 июня 2015 г. – АО «ОВС» получило разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию;
 сентябрь 2015 г. – торжественное открытие завода;
 октябрь 2016 г. – начало промышленного производства.
Вместе с тем в своих планах АО «ОВС» ориентировалось на продажи Товара
на внутренний рынок ЕАЭС и подразумевала создание вертикальноинтегрированной отрасли, производящей оптическое волокно из собственного сырья
(преформ)354.
АО «ОВС» не является производителем оптических кабелей связи, а также
других товаров, поэтому на производителя легли обязательства по созданию
полностью новой инфраструктуры, наладке сетей сбыта Товара и поиску и подбору
поставщиков сырья и материалов для производства Товара. Таким образом, оно не
могло пользоваться уже имеющейся инфраструктурой, сетями сбыта и
устоявшимися отношениями с поставщиками сырья и материалов, как в случае,
когда осуществляется создание новой линии в рамках существующего производства.
Отрасль экономики продолжает развиваться, об этом, в частности,
свидетельствует начало модернизация оборудования в 2018 году, которая позволила
увеличить производственные мощности по Товару с 2,4 млн. км до 4,0 млн. км.
Кроме того, отрасль экономики имеет планы по освоению производства новых
типов оптических волокон355.
Исходя из вышеуказанного, Департамент пришел к заключению, что
производство Товара отраслью экономики представляет собой новую отрасль на
ТТ ЕАЭС, а не новую производственную линию в рамках уже существующего
производства.
Таким образом, результаты анализа данных по положению отрасли экономики
с точки зрения вопроса ее создания по совокупности всех критериев, принимая во
внимание, что каждый из них не является решающим и учитывая данные за 2018
год, свидетельствуют, что отрасль экономики создана.

355

Ссылка
volokna.html.

на

официальный сайт

Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
29.07.2019
Публикация № 2019/178/AD25

АО «ОВС»:

http://www.rusfiber.ru/press-tsenter/news/news-83-novyie-

159

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

4.3.6 Выводы
Таким образом, результаты анализа данных по положению отрасли экономики
с точки зрения вопроса ее создания по совокупности всех критериев и учитывая
данные за 2018 год (в том числе, существенный рост доли Товара отрасли
экономики на рынке Союза в 2018 году при значительном росте объема потребления
на рынке Союза, росте общего объема производства и продаж по Товару отрасли
экономики на рынке Союза, высокой загрузке производственных мощностей;
преодоления точки безубыточности в 4 квартале 2017 г. и в 2018 году;
стабилизацию производственного процесса отрасли экономики, налаживание
промышленного производства самых распространенных разновидностей Товара на
рынке Союза), свидетельствуют, что отрасль экономики создана.
4.4 Выводы
Объем потребления Товара на рынке Союза за совокупный период с 2014
по 2018 год, включающий в себя анализируемый период (2014-2017 гг.) и период,
отражающий текущую ситуацию (2018 год), увеличился на 12,0 %. Поступательный
рост объема потребления Товара на рынке Союза с ежегодными увеличивающимися
темпами наблюдался с 2016 по 2018 год: на 8,5 %, 23,3 %, 44,1 % соответственно.
В 2018 году объем потребления достиг максимального значения за период
с 2014 по 2018 год.
До выхода предприятия-заявителя на рынок Союза производство Товара на
ТТ ЕАЭС не осуществлялось и спрос на рынке Союза удовлетворялся за счет
импортного Товара. В этой связи динамика объема потребления Товара в основном
отражала соответствующие изменения совокупного объема импорта Товара,
ввозимого из США и Японии.
Возможность проведения оценки совокупного воздействия импорта Товара из
США и Японии установлена Департаментом на основании того, что:
1. демпинговая маржа, определенная в отношении импорта Товара,
являющегося объектом расследования, из США и Японии, превышает минимально
допустимую демпинговую маржу;
2. объем импорта Товара из США и Японии не является незначительным с
учетом положений пункта 223 настоящего Протокола;
3. данные об условиях конкуренции между импортными Товарами из США
и Японии, а также об условиях конкуренции между импортными Товарами из США
и Японии, с одной стороны, и Товаром, производимым в ЕАЭС, с другой стороны,
свидетельствуют о том, что оценка совокупного воздействия импорта Товара из
США и Товара из Японии возможна.
В целом за совокупный период с 2014 по 2018 год объем импорта Товара из
США и Японии сократился на 18,6 %. Однако тенденция к снижению объема
поставок Товара из США и Японии наблюдалась только на протяжении периода с
2014 по 2015 год (падение на 42,6 %). В период с 2016 по 2018 год объем импорта
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Товара из США и Японии демонстрировал рост: на 5,3 %, 30,6 %, 3,1 %
соответственно. Максимальное увеличение объема импорта Товара из США и
Японии на ТТ ЕАЭС (на 30,6 %) наблюдалось в период расследования (2017 год),
когда Департаментом установлен факт демпингового импорта Товара из указанных
стран.
Снижение темпов роста объема импорта Товара из США и Японии является, в
том числе, следствием действия меры, введенной Российской Федерацией в
отношении Товара, ввозимого из США. При этом, одновременно на рынок Союза
вырос объем импорта из Индии, в частности компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО],
принадлежащей компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] (объем импорта из Индии в
2018 году по сравнению с 2017 годом вырос в [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], что
составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] в объеме потребления Товара на рынке Союза
в 2018 году).
В связи с началом продаж отрасли экономики на рынке Союза произошло
перераспределение долей импортного Товара и Товара, произведенного и
реализованного в ЕАЭС, в потреблении на рынке Союза за период с 2014 по
2018 год. С 2015 года доля Товара, ввозимого из США и Японии, постепенно
снижалась (за исключением 2017 года), а доля Товара отрасли экономики
наращивалась. При этом, в период с 2014 по 2017 год доли импорта Товара из США
и Японии как в объеме потребления на ТТ ЕАЭС, так и в объеме импорта Товара на
ТТ ЕАЭС оставались на высоком уровне – более [80 % - 100 %]. В 2018 году
перераспределение долей было более существенным, снизилась доля Товара из
США и Японии, выросла доля Товара из третьих стран и доля Товара отрасли
экономики. Как уже отмечалось рост доли Товара импорта из третьих стран был
обусловлен ростом импорта Товара из Индии на ТТ ЕАЭС.
Цена демпингового импорта Товара из США и Японии в рассматриваемый
период была ниже цены Товара отрасли экономики, как в долларовом, так и в
рублевом выражении (кроме 2016 года, когда отраслью экономики осуществлялись
продажи Товара с короткой длиной). Ценовое занижение составило в период
расследования [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], в 2018 году – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Ценовое занижение по разновидностям Товара за период расследования составляло
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Общая тенденция роста, характерная для всех производственных показателей
отрасли экономики, объясняется эффектом «низкой базы», который возник
вследствие того, что в анализируемый период отрасль экономики находилась в
процессе создания. Так, увеличение ключевых показателей в период расследования
по сравнению с 2016 годом (когда отрасль экономики начала промышленное
производство) составило:
 объема производства Товара на рынке ЕАЭС – 6,3 раза;
 объема реализации Товара на рынке Союза – 32,6 раза;
 объема производственных мощностей по Товару – на 51,0 %;
 степени загрузки производственных мощностей – 4,2 раза;
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 объема экспорта с ТТ ЕАЭС – 6,2 раза.
В 2018 году также наблюдался рост по всем ключевым производственным
показателям, в частности:
 рост объема производства Товара – 1,4 раза;
 рост объема реализации Товара на рынке Союза – на 7,7 раз;
 стабилизация объема производственных мощностей на уровне 2017 года;
 рост степени загрузки производственных мощностей – 1,4 раза.
Однако ценовая политика поставщиков Товара из США и Японии и их
значительные объемы поставок Товара на рынок Союза оказывали негативное
влияние на финансовые показатели отрасли экономики, в частности в период с 2016
по 2017 год отрасль экономики несла убытки, а в 2018 году, несмотря по
полученную прибыль от продаж Товара на рынке Союза, рентабельность
производства и продаж Товара отрасли экономики на ТТ ЕАЭС находилась на
крайне низком уровне.
Результаты анализа данных по положению отрасли экономики в соответствии
с критериями оценки создания отрасли экономики свидетельствуют о следующем:
1. в части доли отрасли экономики в потреблении на рынке Союза
наблюдался ее существенный рост в 2018 году до уровня в [10,9 % -13,1 %] на фоне:
 растущего потребления Товара на рынке Союза в 2018 году в 1,4 раза;
 снижения доли импорта Товара из США и Товара из Японии;
 роста объема производства Товара отраслью экономики в 2018 году в 1,4
раза;
 высокого уровня степени загрузки производственных мощностей;
 роста объема реализации Товара отраслью экономики на рынке Союза в
2018 году в 7,7 раза;
2. в части периода, необходимого для создания отрасли, с момента начала
промышленного производства предприятием отрасли экономики прошло 2 года и
3 месяца (с учетом данных за полный 2018 год);
3. в части преодоления точки безубыточности – точка безубыточности
пройдена, так как отрасль экономики получила прибыль от реализации Товара в
2018 году как на всех рынках в целом, так и на рынке Союза;
4. в части стабильности производственного процесса установлено, что в
2018 году (по сравнению с 2017 годом) стабильность производственного процесса
отраслью экономики достигнута на основании, в том числе следующих факторов:
 роста объема производства Товара в 1,4 раза;
 стабилизации объема производственных мощностей в 2018 году на
уровне 2017 года;
 налаживания промышленного производства самых распространенных
разновидностей Товара на рынке Союза;
 роста степени загрузки производственных мощностей в 1,4 раза и его
высокого уровня;
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 увеличения производственных мощностей по Товару после модернизации
оборудования, начатой в конце 2018 года (с 2,4 млн. км до 4,0 млн. км);
 роста объема реализации Товара на рынке Союза в 7,7 раза;
 получения прибыли от реализации Товара на внутреннем рынке Союза;
 наличия положительной рентабельности продаж Товара на рынке Союза
и рентабельности его производства отраслью экономики.
5. в части понимания, является ли отрасль новой отраслью, а не новой линией
в рамках существующего производства установлено, что отрасль является новой
отраслью.
На основании вышеприведенных данных, по совокупности всех критериев, в
соответствии с которыми проведена оценка создания отрасли (отнесение отрасли
экономики к создающейся или созданной), Департамент пришел к выводу о том, что
отрасль экономики создана.
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5. Выводы и предложения
Анализ полученной в ходе расследования информации позволяет сделать
выводы о:
1. Наличии демпингового импорта оптического волокна, происходящего из
США и Японии, на ТТ ЕАЭС;
2. Наличии влияния демпингового импорта оптического волокна,
происходящего из США и Японии и ввозимого на ТТ ЕАЭС, на финансовые
показатели отрасли экономики ЕАЭС;
3. Отсутствии обусловленного демпинговым импортом оптического волокна,
происходящего из США и Японии и ввозимого на ТТ ЕАЭС, существенного
замедления создания отрасли экономики вследствие того, что отрасль экономики
ЕАЭС создана.
В этой связи Департамент приходит к заключению об отсутствии оснований
для применения антидемпинговой меры.

Директор Департамента
защиты внутреннего рынка
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