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УТВЕРЖДЕНО
приказом директора Департамента
защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
от « 7 » августа 2018 г. № 5

УВЕДОМЛЕНИЕ
Департамента защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
«О начале специального защитного расследования в отношении некоторых
видов металлопроката, ввозимого на таможенную территорию Евразийского
экономического союза»
В соответствии с Протоколом о применении специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам
(приложение №8 к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года) (далее – Протокол), Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах
применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
на единой таможенной территории Таможенного союза» и на основании результатов
рассмотрения заявления, поданного от имени производителей некоторых видов
металлопроката
ПАО
«Магнитогорский
металлургический
комбинат»,
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ПАО «Северсталь»
(далее – предприятия-заявители), Департаментом защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии (далее – Департамент) принято решение
о начале специального защитного расследования в отношении некоторых видов
металлопроката,
ввозимого
на
таможенную
территорию
Евразийского
экономического союза.
Объектами расследования являются горячекатаный прокат, холоднокатаный
прокат, прокат с покрытием в соответствии с приведенным ниже описанием, вместе
именуемые «некоторые виды металлопроката».
В заявлении приведены сведения, свидетельствующие о возросших объемах
импорта некоторых видов металлопроката в Евразийский экономический союз
(далее – Союз, ЕАЭС). Возросший импорт стал результатом непредвиденных
обстоятельств, таких как перепроизводство стали в мире и рост применения
специальных защитных и антидемпинговых мер в отношении стальной продукции
в различных странах в 2015 – 2017 гг. Избыточные производственные мощности
и как следствие перепроизводство стали привели к росту поставок
металлопродукции на мировые рынки. Кроме того, увеличилось количество
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применяемых и планируемых мер защиты внутреннего рынка, в том числе в США
в отношении импорта стали по 232 статье Закона о расширении торговли 1962 г.
Это привело и в дальнейшем может привести к перераспределению импортных
потоков металлопродукции на мировом рынке, в том числе на рынке Союза. Такой
возросший импорт некоторых видов стальной продукции может оказать дальнейшее
негативное воздействие на финансово-экономическое состояние предприятийзаявителей.
В заявлении приведены следующие сведения.
1. Горячекатаный прокат
Объектом расследования является прокат горячекатаный из углеродистых
и прочих легированных сталей в листах и рулонах (по тексту настоящего
уведомления далее именуется как «горячекатаный прокат»), ввозимый
на
таможенную
территорию
Евразийского
экономического
союза
(далее – ТТ ЕАЭС). Горячекатаный прокат классифицируется следующими кодами
ТН ВЭД ЕАЭС: 7208 10 000 0, 7208 25 000 0, 7208 26 000 0, 7208 27 000 0,
7208 36 000 0,
7208 37 000 0,
7208 38 000 0,
7208 39 000 0,
7208 40 000 0,
7208 51 200 1,
7208 51 200 9,
7208 51 910 0,
7208 51 980 0,
7208 52 100 0,
7208 52 910 0,
7208 52 990 0,
7208 53 100 0,
7208 53 900 0,
7208 54 000 0,
7208 90 200 0,
7208 90 800 0,
7211 13 000 0,
7211 14 000 0,
7211 19 000 0,
7225 30 100 0,
7225 30 300 0,
7225 30 900 0,
7225 40 120 1,
7225 40 120 9,
7225 40 150 1,
7225 40 150 9,
7225 40 400 0,
7225 40 600 0,
7225 40 900 0,
7226 91 200 0, 7226 91 910 0, 7226 91 990 0. Коды ТН ВЭД ЕАЭС приводятся
исключительно для информации.
На долю предприятий-заявителей за период с 2015 по 2017 год приходилось
более 50 % объема производства горячекатаного проката в ЕАЭС.
Горячекатаный прокат, производимый в Союзе, определен предприятиямизаявителями как товар, аналогичный или непосредственно конкурирующий
по отношению к горячекатаному прокату, ввозимому на ТТ ЕАЭС.
Наличие возросшего импорта горячекатаного проката на ТТ ЕАЭС
Объем импорта горячекатаного проката на ТТ ЕАЭС в целом за период
с 2015 по 2017 год вырос в абсолютных показателях на 25,9 %. При этом
максимального значения за период с 2015 по 2017 год объем импортных поставок
достиг в 2017 году, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 45,8 %.
Рост объема импорта горячекатаного проката на ТТ ЕАЭС за период
с 2015 по 2017 год наблюдался также относительно объема потребления
горячекатаного проката на рынке Союза. Объем потребления горячекатаного
проката вырос в целом за период с 2015 по 2017 год на 7,9 % и на 13,7 % в 2017 году
по сравнению с 2016 годом.
Опережающие темпы роста объема импортных поставок горячекатаного
проката привели к увеличению доли объема импорта в объеме потребления
горячекатаного проката на рынке Союза на 1,2 процентного пункта в целом
за период с 2015 по 2017 год и на 1,8 процентного пункта в 2017 году по сравнению
с 2016 годом.
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Наличие угрозы причинения серьезного ущерба отрасли экономики
ЕАЭС, обусловленной возросшим импортом
Объем реализации на рынке Союза горячекатаного проката, произведенного
в ЕАЭС, в целом за период с 2015 по 2017 год вырос на 6,5 %, увеличившись
при этом в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 11,5 %.
Доля продаж горячекатаного проката, произведенного в ЕАЭС, в объеме
потребления на рынке Союза в целом за период с 2015 по 2017 год сократилась
на 1,2 процентного пункта и на 1,8 процентного пункта в 2017 году по сравнению
с 2016 годом.
Уровень средневзвешенных цен на импортный горячекатаный прокат
на протяжении периода с 2015 по 2017 год был выше уровня средневзвешенных цен
на горячекатаный прокат, произведенный отраслью экономики ЕАЭС
и реализованный на рынке Союза, однако разница между ценами ежегодно
сокращалась. В целом за период с 2015 по 2017 год разница между ценами
снизилась на 33,0 %.
Сближение уровня цен импортного горячекатаного проката и цен
горячекатаного проката, произведенного в ЕАЭС, оказало негативное влияние
на ценовую политику предприятий-заявителей с точки зрения возможности
увеличения цены соразмерно росту себестоимости. В 2017 году по сравнению
2016 годом в рублевом выражении средневзвешенная себестоимость выросла
на 20,1 % при увеличении цены на 13,8 %.
В результате в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло ухудшение
финансовых показателей предприятий-заявителей: рентабельность производства
и продаж горячекатаного проката на рынке Союза снизилась на 7,0 и 4,1
процентного пункта соответственно.
Объем производства горячекатаного проката предприятиями-заявителями
в целом за период с 2015 по 2017 год увеличился на 2,7 %, в 2017 году по сравнению
с 2016 годом – на 2,3 %. Степень загрузки производственных мощностей
предприятий-заявителей в целом за период с 2015 по 2017 год выросла
на 2,4 процентного пункта, в 2017 году по сравнению с 2016 годом – на 2,9 %.
Производительность труда на предприятиях-заявителях в целом за период
с 2015 по 2017 год выросла на 5,6 %, в 2017 году по сравнению с 2016 годом –
на 4,7 %. Численность персонала, занятого в производстве горячекатаного проката
на предприятиях-заявителях, в целом за период с 2015 по 2017 год сократилась
на 2,7 %, в 2017 году по сравнению с 2016 годом – на 2,3 %.
Динамика показателей отрасли экономики ЕАЭС в период с 2015 по 2017 год,
в особенности в 2017 году, позволяет сделать вывод о чувствительности отрасли
экономики ЕАЭС к росту импорта горячекатаного проката на ТТ ЕАЭС, который, по
всей видимости, является неизбежным ввиду мирового перепроизводства стали,
растущего числа применяемых мер защиты внутреннего рынка в третьих странах
и мер США в отношении импорта стали по 232 статье Закона о расширении
торговли 1962 г. Специальные защитные расследования в отношении,
в том числе, горячекатаного проката проводятся в настоящее время в ЕС и Турции.
При этом Европейской комиссией принято решение о введении предварительной
специальной защитной меры.

4
Необходимо отметить, что ведущие поставщики горячекатаного проката
в ЕАЭС (Украина, Австрия, Германия), осуществляют также поставки в США, ЕС и
Турцию. По данным заявления, потенциальный прирост импорта горячекатаного
проката на ТТ ЕАЭС по сравнению с уровнем 2017 года в условиях применения
ограничительных мер со стороны США, ЕС и Турции может увеличиться в 2 раза
вследствие переориентации поставок с рынка США, в 2 раза вследствие
переориентации поставок с рынка ЕС, в 2,5 раза вследствие переориентации
поставок с рынка Турции.
Ведущие поставщики горячекатаного проката в ЕАЭС (Украина, Австрия,
Германия), обладая налаженными каналами сбыта на ТТ ЕАЭС и пониманием
особенностей функционирования рынка горячекатаного проката в Союзе, имеют
возможность быстрыми темпами нарастить объемы поставок горячекатаного
проката на ТТ ЕАЭС за счет объемов, высвобожденных в результате введения
ограничительных мер на рынках США, ЕС и Турции.
Помимо логистического фактора и емкости рынка Союза, для некоторых
стран-поставщиков значимым будет также ценовой фактор в связи с более высоким
уровнем цен на горячекатаный прокат на рынке Союза.
Переориентация потоков импорта горячекатаного проката с рынков США, ЕС
и Турции приведет к росту ввоза горячекатаного проката на ТТ ЕАЭС в таких
количествах, что в структуре потребления горячекатаного проката на рынке Союза
произойдет замещение горячекатаного проката, производимого в ЕАЭС, импортным
горячекатаным прокатом, что неизбежно окажет дальнейшее негативное
воздействие на финансово-экономическое состояние отрасли экономики ЕАЭС.
2. Холоднокатаный прокат
Объектом расследования является прокат холоднокатаный из углеродистых
и прочих легированных сталей в листах и рулонах (по тексту настоящего
уведомления далее именуется как «холоднокатаный прокат»), ввозимый
на ТТ ЕАЭС. Холоднокатаный прокат классифицируется следующими кодами
ТН ВЭД ЕАЭС: 7209 15 000 0, 7209 16 100 0, 7209 16 900 0, 7209 17 100 0,
7209 17 900 1,
7209 17 900 9,
7209 18 100 0,
7209 18 910 0,
7209 18 990 0,
7209 25 000 0,
7209 26 100 0,
7209 26 900 0,
7209 27 100 0,
7209 27 900 1,
7209 27 900 9,
7209 28 100 0,
7209 28 900 0,
7209 90 200 0,
7209 90 800 0,
7211 23 200 0,
7211 23 300 0,
7211 23 800 0,
7211 29 000 0,
7211 90 200 0,
7211 90 800 0, 7225 50 200 0, 7225 50 800 0, 7226 20 000 0, 7226 92 000 0. Коды
ТН ВЭД ЕАЭС приводятся исключительно для информации.
На долю предприятий-заявителей за период с 2015 по 2017 год приходилось
более 50 % объема производства холоднокатаного проката в ЕАЭС.
Холоднокатаный прокат, производимый в Союзе, определен предприятиямизаявителями как товар, аналогичный или непосредственно конкурирующий
по отношению к холоднокатаному прокату, ввозимому на ТТ ЕАЭС.
Наличие возросшего импорта холоднокатаного проката на ТТ ЕАЭС
Объем импорта холоднокатаного проката на ТТ ЕАЭС демонстрировал рост
на протяжении всего анализируемого периода. В целом за период с 2015 по 2017 год
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увеличение объема импорта холоднокатаного проката в абсолютных показателях
составило 38,4 %. При этом максимального значения за период с 2015 по 2017 год
объем импортных поставок достиг в 2017 году, увеличившись по сравнению
с 2016 годом на 23,1 %.
Рост объема импорта холоднокатаного проката на ТТ ЕАЭС за период
с 2015 по 2017 год наблюдался также относительно объема потребления
холоднокатаного проката на рынке Союза.
Опережающие темпы роста объема импорта холоднокатаного проката привели
к увеличению его доли в потреблении на рынке Союза на 1,3 процентного пункта
в целом за период с 2015 по 2017 год и на 0,6 процентного пункта в 2017 году.
Наличие угрозы причинения серьезного ущерба отрасли экономики
ЕАЭС, обусловленной возросшим импортом
Объем реализации холоднокатаного проката на рынке Союза в целом
за период с 2015 по 2017 год увеличился на 17,5 %. В 2017 по сравнению с 2016
годом году увеличение составило 13,8 %.
В результате негативного воздействия возросшего объема импорта
на ТТ ЕАЭС доля продаж холоднокатаного проката, произведенного в ЕАЭС,
в объеме потребления на рынке Союза сократилась на 1,3 процентного пункта
в целом за период с 2015 по 2017 год и на 0,6 процентного пункта в 2017 году
по сравнению с 2016 годом.
Уровень средневзвешенных цен на импортный холоднокатаный прокат
на протяжении 2015-2016 гг. был выше уровня цен холоднокатаного проката,
произведенного в ЕАЭС и реализованного на рынке Союза отраслью экономики
ЕАЭС, однако разница между ценами сокращалась на протяжении 2015-2016 гг.,
а в 2017 году цены на импортный холоднокатаный прокат стали ниже цены
холоднокатаного проката отрасли экономики ЕАЭС на 0,7 %.
Данная динамика цен импортного холоднокатаного проката и цен
холоднокатаного проката отрасли экономики ЕАЭС оказала негативное влияние
на состояние отрасли экономики ЕАЭС, выразившееся в ухудшении как
производственных, так и финансовых показателей отрасли экономики ЕАЭС.
Так, несмотря на положительную динамику некоторых производственных
показателей, таких как объем производства Товара (увеличение в целом за период
с 2015 по 2017 год на 4,5 % и в 2017 году по сравнению с 2016 годом – на 7,4 %)
и степени загрузки производственных мощностей (в целом за период
с 2015 по 2017 год рост на 6,2 процентного пункта, в 2017 году по сравнению
с 2016 годом – на 7,9 процентного пункта), в 2017 году по сравнению с 2016 годом
отмечался рост товарных запасов отрасли экономики ЕАЭС на конец периода
(2,0 %), сокращение количества персонала, занятого в производстве
холоднокатаного проката (2,8 %), и значительное сокращение инвестиций в
производство холоднокатаного проката (67,7 %).
Наряду с данными негативными изменениями увеличивающийся объем
импорта холоднокатаного проката на ТТ ЕАЭС по ценам ниже цен холоднокатаного
проката отрасли экономики ЕАЭС оказал негативное влияние на финансовое
состояние предприятий-заявителей. В 2017 году по сравнению с 2016 годом
сокращение прибыли отрасли экономики ЕАЭС составило 0,5 %, а также
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рентабельности производства и продаж холоднокатаного проката на рынке Союза 7,0 и 4,2 процентного пункта соответственно.
Динамика производственных и финансовых показателей отрасли экономики
ЕАЭС в 2017 году по сравнению с 2016 годом свидетельствует о нестабильном
производственном и финансовом состоянии отрасли экономики ЕАЭС
и о ее чувствительности к росту импорта холоднокатаного проката на ТТ ЕАЭС
по ценам ниже цен отрасли экономики ЕАЭС, вызванного ситуацией
перепроизводства стали на мировом рынке, растущим числом применяемых мер
защиты внутреннего рынка в третьих странах и мер США в отношении импорта
стали по 232 статье Закона о расширении торговли 1962 г. Специальные защитные
расследования в отношении, в том числе, холоднокатаного проката проводятся в
настоящее время в ЕС и Турции. При этом Европейской комиссией принято
решение о введении предварительной специальной защитной меры.
Необходимо отметить, что ведущие поставщики холоднокатаного проката
в ЕАЭС (КНР, Республика Корея, Украина) осуществляют также поставки в США,
ЕС и Турцию. По данным заявления, потенциальный прирост импорта
холоднокатаного проката на ТТ ЕАЭС в условиях применения ограничительных мер
со стороны США, ЕС и Турции может составить (в процентах от общего объема
импорта холоднокатаного проката на ТТ ЕАЭС в 2017 году): 88,5 % вследствие
переориентации поставок с рынка США, 294,9 % вследствие переориентации
поставок с рынка ЕС, 73,3 % вследствие переориентации поставок с рынка Турции.
Ведущие поставщики холоднокатаного проката в ЕАЭС (КНР, Республика
Корея, Украина), обладая налаженными каналами сбыта на ТТ ЕАЭС и пониманием
особенностей функционирования рынка холоднокатаного проката в Союзе, имеют
возможность быстрыми темпами нарастить объемы поставок холоднокатаного
проката на ТТ ЕАЭС за счет объемов, высвобожденных в результате введения
ограничительных мер на рынках США, ЕС и Турции.
Переориентация потоков холоднокатаного проката с рынков США, ЕС
и Турции приведет к росту импорта холоднокатаного проката на ТТ ЕАЭС в таких
количествах, что в структуре потребления холоднокатаного проката на рынке Союза
произойдет замещение холоднокатаного проката, производимого в ЕАЭС,
импортным холоднокатаным прокатом, что неизбежно окажет дальнейшее
негативное воздействие на финансово-экономическое состояние отрасли экономики
ЕАЭС. Таким образом, при сохранении текущих темпов роста ввоза
холоднокатаного проката на ТТ ЕАЭС и существующих ценовых тенденций,
ситуация в отрасли экономики ЕАЭС продолжит ухудшаться и приведет
к серьезному ущербу отрасли экономики ЕАЭС.
3. Прокат с покрытием
Объектом расследования является прокат плоский оцинкованный,
окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой в листах и рулонах, а также
прокат плоский, покрытый оловом, в листах и рулонах (по тексту настоящего
уведомления далее именуется как «прокат с покрытием»), ввозимый на ТТ ЕАЭС.
Прокат с покрытием классифицируется следующими кодами ТН ВЭД ЕАЭС:
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7210 11 000 0,
7210 12 200 0,
7210 12 800 0,
7210 20 000 0,
7210 30 000 0,
7210 41 000 0,
7210 49 000 1,
7210 49 000 9,
7210 50 000 0,
7210 61 000 0,
7210 69 000 0,
7210 70 100 0,
7210 70 800 0,
7210 90 300 0,
7210 90 400 0,
7210 90 800 0,
7212 10 100 0,
7212 10 900 0,
7212 20 000 0,
7212 30 000 0,
7212 40 200 0,
7212 40 800 0,
7212 50 200 0,
7212 50 300 0,
7212 50 400 0,
7212 50 610 0,
7212 50 690 0,
7212 50 900 0,
7212 60 000 0,
7225 91 000 0,
7225 92 000 0, 7225 99 000 0, 7226 99 100 0, 7226 99 300 0, 7226 99 700 0. Коды
ТН ВЭД ЕАЭС приводятся исключительно для информации.
На долю предприятий-заявителей за период с 2015 по 2017 год приходилось
более 50 % объема производства проката с покрытием в ЕАЭС.
Прокат с покрытием, производимый в Союзе, определен предприятиямизаявителями как товар, аналогичный или непосредственно конкурирующий по
отношению к прокату с покрытием, ввозимому на ТТ ЕАЭС.
Наличие возросшего импорта проката с покрытием на ТТ ЕАЭС
Объем импорта проката с покрытием на ТТ ЕАЭС в целом за период
с 2015 по 2017 год вырос в абсолютных показателях на 4,3 %. При этом
максимального значения за период с 2015 по 2017 год объем импортных поставок
достиг в 2017 году, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 4,2 %.
Рост объема импорта проката с покрытием на ТТ ЕАЭС в период
с 2015 по 2017 год наблюдался также относительно объема потребления на рынке
Союза. Объем потребления проката с покрытием вырос в целом за период
с 2015 по 2017 год на 6,1 %, увеличившись в 2017 году по сравнению с 2016 годом
на 2,6 %. Опережающие темпы роста объема импортных поставок проката
с покрытием в 2017 году по сравнению с 2016 годом привели к увеличению доли
импорта в потреблении проката с покрытием на рынке Союза на 0,3 процентного
пункта, в то время как в целом за период с 2015 по 2017 год доля объема импорта
проката с покрытием снизилась на 0,3 процентного пункта.
Наличие угрозы причинения серьезного ущерба отрасли экономики
ЕАЭС, обусловленной возросшим импортом
Объем реализации на рынке Союза проката с покрытием, произведенного в
ЕАЭС, в целом за период с 2015 по 2017 год вырос на 6,5 %, увеличившись при этом
в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 2,2 %.
Доля продаж проката с покрытием, произведенного в ЕАЭС, в объеме
потребления на рынке Союза в целом за период с 2015 по 2017 год выросла на
0,3 процентного пункта, однако в 2017 году в результате негативного воздействия
возросшего импорта на ТТ ЕАЭС доля продаж проката с покрытием,
произведенного в ЕАЭС, сократилась на 0,3 процентного пункта по сравнению
с 2016 годом.
Уровень цен на импортный прокат с покрытием на протяжении периода
с 2015 по 2017 год был выше уровня цен на прокат с покрытием, произведенный
в ЕАЭС и реализованный на рынке Союза, однако разница между ценами ежегодно
сокращалась. В целом за период с 2015 по 2017 год разница между ценами
снизилась на 43 %.
Сближение уровня цен импортного проката с покрытием и цен проката
с покрытием, произведенного в ЕАЭС, оказало негативное влияние на ценовую
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политику предприятий-заявителей с точки зрения возможности увеличения цены
соразмерно росту себестоимости. В результате в целом за период с 2015 по 2017 год
произошло ухудшение финансово-экономического состояния предприятийзаявителей: прибыль от реализации проката с покрытием на рынке Союза снизилась
на 2,2 %, рентабельность продаж проката с покрытием на рынке Союза и
рентабельность его производства снизились на 3,1 и 4,4 процентного пункта
соответственно. При этом в 2017 году по сравнению с 2016 годом падение прибыли
от реализации проката с покрытием на рынке Союза, рентабельности продаж
проката с покрытием на рынке Союза и рентабельности его производства составило
32,1 %, 7,1 и 10,4 процентного пункта соответственно.
Объем производства проката с покрытием предприятиями-заявителями
в целом за период с 2015 по 2017 год увеличился на 6,4 %, в 2017 году по сравнению
с 2016 годом – на 4,5 %. Степень загрузки производственных мощностей
предприятий-заявителей в целом за период с 2015 по 2017 год выросла
на 0,8 процентного пункта, практически не изменившись в 2017 году по сравнению
с 2016 годом.
Одновременно отмечался резкий рост товарных запасов предприятийзаявителей на конец периода, который составил 43,7 % в целом за период с 2015 по
2017 год и 2,9 % в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В то же время доля
товарных запасов на конец периода в объеме производства предприятиямизаявителями выросла на 1,4 процентного пункта в целом за период
с 2015 по 2017 год, оставшись в 2017 году приблизительно на уровне 2016 года.
Производительность труда на предприятиях-заявителях в целом за период
с 2015 по 2017 год сократилась на 6 %, при этом в 2017 году снижение составило
10,3 %. Численность персонала, занятого в производстве проката с покрытием на
предприятиях-заявителях, в целом за период с 2015 по 2017 год выросла на 13,2 %,
в 2017 году по сравнению с 2016 годом – на 16,6 %.
Динамика показателей отрасли экономики ЕАЭС в период с 2015 по 2017 год,
в особенности в 2017 году, позволяет сделать вывод о чувствительности отрасли
экономики ЕАЭС к росту импорта проката с покрытием на ТТ ЕАЭС, который,
по всей видимости, является неизбежным ввиду мирового перепроизводства стали,
растущего числа применяемых мер защиты внутреннего рынка в третьих странах
и мер США в отношении импорта стали по 232 статье Закона о расширении
торговли 1962 г. Специальные защитные расследования в отношении, в том числе,
проката с покрытием проводятся в настоящее время в ЕС и Турции. При этом
Европейской комиссией принято решение о введении предварительной специальной
защитной меры.
Необходимо отметить, что ведущие поставщики проката с покрытием в ЕАЭС
(КНР, Республика Корея, Украина) осуществляют также поставки в США, ЕС
и Турцию. По данным заявления, потенциальный прирост импорта проката
с покрытием на ТТ ЕАЭС в условиях применения ограничительных мер со стороны
США, ЕС и Турции может составить (в процентах от общего объема импорта
проката с покрытием на ТТ ЕАЭС в 2017 году): 88,2 % вследствие переориентации
поставок с рынка США, 285,9 % вследствие переориентации поставок с рынка ЕС,
33,1 % вследствие переориентации поставок с рынка Турции.
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Ведущие поставщики проката с покрытием в ЕАЭС (КНР, Республика Корея,
Украина), обладая налаженными каналами сбыта на ТТ ЕАЭС и пониманием
особенностей функционирования рынка проката с покрытием в Союзе, имеют
возможность быстрыми темпами нарастить объемы поставок проката с покрытием
на ТТ ЕАЭС за счет объемов, высвобожденных в результате введения
ограничительных мер на рынках США, ЕС и Турции.
Помимо логистического фактора и емкости рынка Союза, для некоторых
стран-поставщиков значимым будет также ценовой фактор в связи с более высоким
уровнем цен на прокат с покрытием на рынке Союза.
Переориентация потоков проката с покрытием с рынков США, ЕС и Турции
приведет к росту импорта проката с покрытием на ТТ ЕАЭС в таких количествах,
что в структуре потребления проката с покрытием на рынке Союза произойдет
замещение проката с покрытием, производимого в ЕАЭС, импортным прокатом
с покрытием, что неизбежно окажет дальнейшее негативное воздействие
на финансово-экономическое состояние отрасли экономики ЕАЭС.
4. Результаты рассмотрения заявления
Сведения, представленные в заявлении, свидетельствуют о наличии:
- возросшего импорта некоторых видов металлопроката на ТТ ЕАЭС;
- угрозы причинения серьезного ущерба отрасли экономики ЕАЭС вследствие
возросшего импорта некоторых видов металлопроката на ТТ ЕАЭС.
В соответствии с пунктом 206 Протокола наличие в заявлении таких сведений
является основанием для принятия решения о начале специального защитного
расследования.
5. Права заинтересованных лиц и сроки их реализации
Датой начала расследования является дата публикации настоящего
уведомления на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.
В течение 60 календарных дней с даты начала расследования Департамент
принимает от заинтересованных лиц, указанных в пунктах 259, 260 Протокола,
комментарии и относящиеся к расследованию сведения (в письменной форме,
на русском языке, в конфиденциальной и неконфиденциальной версиях).
Руководство по подготовке неконфиденциальной версии документов доступно на
сайте Евразийской комиссии по ссылке: http://www.eurasiancommission.org/ru/ac
t/trade/podm/investigations/PublicDocuments/DIMD_guidance_on_the_preparati
on_of_non-confidential_documents.pdf.
Для получения возможности ознакомления с неконфиденциальными
материалами расследования, участия в публичных слушаниях и переговорах
заинтересованные лица в соответствии с пунктом 209 Протокола могут заявить
о своем намерении получить статус участника расследования. Департамент
принимает заявления о намерении принять участие в расследовании в течение
25 календарных дней с даты начала расследования.
Участники расследования в течение 45 календарных дней с даты начала
расследования могут ходатайствовать о проведении публичных слушаний,
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предусмотренных пунктами 235–238 Протокола.
6. Режим конфиденциальной информации
В отношении конфиденциальной информации, поступившей в ходе
расследования в Департамент от заинтересованных лиц и участников
расследования, будет применяться Положение об использовании и защите
конфиденциальной информации и служебной информации ограниченного
распространения в органе, ответственном за проведение расследований,
утвержденное Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 7 марта 2012 г. № 1.
7. Контактная информация
Почтовый адрес для направления заинтересованными лицами комментариев
и относящихся к расследованию сведений:
Департамент защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
Смоленский бульвар, дом 3/5, строение 1,
Москва, Российская Федерация, 119121.
В случае передачи комментариев и относящихся к расследованию сведений
нарочным в адрес Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии прием корреспонденции осуществляется по адресу:
Российская Федерация, Москва, Летниковская ул., д. 2, бизнес-центр «Вивальди
Плаза», корпус D, телефон +7 (495) 669-24-00 доб. 1272.
Памятка о направлении документов в Департамент защиты внутреннего рынка
Евразийской
экономической
комиссии
в
рамках
антидемпинговых,
компенсационных и специальных защитных расследований размещена на сайте
Евразийской экономической комиссии и доступна по следующему адресу:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/p odm/SiteAssets/DIMD_submis
sions_guide.pdf.
Контактные телефоны: 7 (495) 669-24-00 доб. 1309, 3097, 3223, 1272.

