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УВЕДОМЛЕНИЕ
Департамента защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
«О начале повторного антидемпингового расследования в отношении
стальных кованых валков для металлопрокатных станов, происходящих из
Украины и ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза»
В соответствии с Соглашением о применении специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от
25 января 2008 года (далее - Соглашение), Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 7 марта 2012 года № 1 «О некоторых вопросах
применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
на единой таможенной территории Таможенного союза» и на основании результатов
рассмотрения заявления, поданного ОАО «Уральский завод тяжелого
машиностроения» (далее – ОАО «Уралмашзавод» или Заявитель), Департаментом
защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (далее Департамент) принято решение о начале повторного антидемпингового
расследования в отношении стальных кованых валков для металлопрокатных
станов, происходящих из Украины и ввозимых на единую таможенную территорию
Таможенного союза, в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры.
На
долю
Заявителя
и предприятия, поддержавшего
заявление
(ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»), в среднем за период с 2010 по 2012 год
приходилось 77 % объема производства стальных кованых валков для
металлопрокатных станов в Таможенном союзе (далее – ТС), что отвечает
требованиям, содержащимся в пункте 3 статьи 29 Соглашения.
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1.

Действующая мера

В соответствии с Соглашением о порядке применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода от
19 ноября 2010 года и Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 года № 904 в отношении ввозимых на таможенную территорию Таможенного
союза стальных кованых валков для металлопрокатных станов, классифицируемых
кодами 8455 30 310 0 и 8455 30 390 0 ТН ВЭД ТС и происходящих из Украины, до
26 июня 2014 года установлена антидемпинговая пошлина в размере 26% от
таможенной стоимости (далее – антидемпинговая мера).
2.

Товар-объект повторного расследования

Объектом повторного расследования являются стальные кованые прокатные
валки для металлопрокатных станов (далее – прокатные валки или Товар),
происходящие из Украины, ввозимые на единую таможенную территорию
Таможенного союза (далее – ТТ ТС) и классифицируемые в соответствии с кодами
8455 30 310 0 и 8455 30 390 0 ТН ВЭД ТС.
Стальные кованые валки используются на металлопрокатных станах и
выполняют основную операцию прокатки – пластическую деформацию (обжатие)
металла. В процессе деформации прокатные валки воспринимают усилие и момент
прокатки, возникающие при обжатии металла.
Выделяют прокатные валки горячей прокатки и прокатные валки холодной
прокатки. По другому критерию классификации прокатные валки подразделяются
на рабочие и опорные.
Рабочие прокатные валки контактируют непосредственно с металлом и
являются основным инструментом, изменяющим форму исходной заготовки,
структуру прокатываемого металла, придают ему заданные размеры, чистоту
поверхности и механические свойства.
Опорные валки предназначены для уменьшения прогиба рабочих прокатных
валков и разнотолщинности прокатываемой полосы.
Данные, представленные в заявлении, не противоречат выводам об
аналогичности прокатных валков, производимых ОАО «Уралмашзавод» и
ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ», прокатным валкам, происходящим из Украины,
сделанным в ходе антидемпингового расследования в отношении импорта стальных
кованых прокатных валков, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную
территорию Российской Федерации, проведенного в 2009 – 2011 годах
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, по
результатам которого установлена антидемпинговая мера.
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3.

Основания для проведения повторного расследования

Приведенные в заявлении данные свидетельствуют о следующем.
1)
Возможность продолжения демпингового импорта на ТТ ТС
прокатных валков из Украины
За период с 2010 по 2012 год наблюдается снижение объемов импорта из
Украины на ТТ ТС (на 37,1%), а также снижение доли Украины в общем объеме
импорта Товара на ТТ ТС (на 29,5 процентных пункта), обусловленное действием
антидемпинговой меры. При этом в январе-сентябре 2013 года наблюдается
сохранение объемов импорта из Украины на уровне января-сентября 2012 года при
росте доли Украины в импорте Товара на ТТ ТС (на 20 процентных пунктов).
Данные показатели свидетельствуют о снижении объемов импорта Товара в ТС из
Украины с одновременным восстановлением доли Украины в общем объеме
импорта на ТТ ТС в период действия антидемпинговой меры.
В период январь 2012 г. – апрель 2013 г. размер демпинговой маржи при
продажах на ТТ ТС прокатных валков, поставляемых из Украины на ТТ ТС,
составил 30%, что превышает размер минимально допустимой демпинговой маржи
в понимании пункта 1 статьи 31 Соглашения.
Демпинговая маржа рассчитана Департаментом на основании представленных
в заявлении данных как выраженное в процентах отношение нормальной стоимости
Товара за вычетом экспортной цены Товара на условиях поставки EXW к его
экспортной цене на условиях поставки CIP/CIF.
Данные для расчета нормальной стоимости прокатных валков основаны на
данных о нормальной стоимости Товара, содержащихся в решении Коллегии Суда
Евразийского экономического сообщества от 24 июня 2013 года по делу
№ 1-7/2-2013 по заявлению публичного акционерного общества «Новокраматорский
машиностроительный завод» к Евразийской экономической комиссии о признании
не соответствующим международным договорам, заключенным в рамках
Таможенного союза и Единого экономического пространства, Решения Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 904 «О мерах по защите
экономических интересов производителей стальных кованых валков для прокатных
станов в Таможенном союзе».
Экспортная цена Товара на условиях поставки CIP/CIF рассчитана на основе
официальной внешнеторговой статистики. Экспортная цена на условиях поставки
EXW рассчитана на базе расчетной экспортной цены на условиях поставок CIF/CIP
с осуществлением необходимых корректировок на транспортно-логистические
расходы и страховые затраты, возникающие при поставках товара из Украины.
Таким образом, демпинговый импорт из Украины прокатных валков в период
действия антидемпинговый меры не только не был устранен, но и усилился, что
позволяет утверждать о возможности продолжения демпингового импорта при
прекращении действия антидемпинговой меры.
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2)
Возможность продолжения причинения материального ущерба
отрасли экономики ТС
Общие показатели состояния рынка прокатных валков в ТС в период действия
антидемпинговой меры характеризовались следующей динамикой.
На фоне увеличения емкости рынка (объема видимого потребления)
прокатных валков в ТС на 13 % в период с 2010 по 2012 год наблюдалось снижение
общего объема производства Товара в ТС на 11 % и увеличение объемов реализации
произведенного в ТС Товара на 13 %.
За 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
объем потребления прокатных валков в ТС упал на 30 %, объем производства
Товара в ТС сократился на 20 %, объем реализации на внутреннем рынке снизился
на 17 %.
В период с 2010 по 2012 год наблюдается ухудшение основных финансовоэкономических показателей Заявителя, выразившееся в снижении объемов
производства Товара на 16 %, объемов продаж на внутреннем рынке ТС на 6%,
снижении загрузки производственных мощностей на 16 % от уровня 2010 года,
серьезных убытках от реализации Товара на внутреннем рынке, стабильно
отрицательных показателях рентабельности производства и продаж Товара.
В период январь-сентябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом
2012 года негативные тенденции финансово-экономических показателей Заявителя
усилились: наблюдалось сокращение объемов производства Товара на 54 %, объема
продаж на внутреннем рынке на 62 %, снижение загрузки производственных
мощностей на 54 % от уровня предыдущего года, резкий рост себестоимости
производства Товара на 69 %, падение рентабельности производства и продаж.
В 2012 году по сравнению с 2010 годом произошло снижение доли
украинского Товара в потреблении прокатных валков и одновременное снижение
доли Заявителя на рынке. За период январь-сентябрь 2013 года доля украинского
Товара на рынке ТС увеличилась, при этом доля Заявителя на рынке ТС снизилась.
При снижении общих объемов потребления и импорта прокатных валков на
ТТ ТС за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
объем импорта Товара из Украины оставался относительно стабильным, что
привело к изменению соотношения между объемом импорта Товара из Украины и
объемом производства Товара Заявителем в пользу украинского импорта.
В условиях невозможности для Заявителя снизить цену реализации Товара на
внутреннем рынке ТС продолжалось ценовое занижение со стороны украинских
поставщиков: в период с 2010 по 2012 год на фоне действия антидемпинговой меры
цена украинских прокатных валков выросла на 28 % одновременно с ростом цены
Заявителя на 2 %. За январь-сентябрь 2013 года цена украинского Товара снизилась
на 16 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, в то время как цена
Заявителя снизилась на 1 %.
В течение всего рассматриваемого периода цены на украинские прокатные
валки были ниже цен Заявителя. Разница в ценах не была устранена в период
действия антидемпинговой меры и возрастала начиная с 2012 года, оказывая
сдерживающее влияние на цены производителей ТС.
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Указанные обстоятельства позволяют утверждать о продолжении вытеснения
Товара, произведенного Заявителем, с рынка ТС демпинговым импортом, а также
продолжении влияния более низких цен прокатных валков из Украины на
финансово-экономические
показатели
Заявителя
в
период
действия
антидемпинговой меры. При прекращении действия антидемпинговой меры
негативное влияние демпинговых поставок прокатных валков из Украины на
Заявителя может только усилиться, что свидетельствует о возможности
продолжения причинения ущерба.
В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Соглашения наличие в заявлении
сведений о вышеуказанных фактах является основанием для принятия решения о
начале повторного антидемпингового расследования в отношении прокатных
валков, происходящих из Украины и поставляемых на ТТ ТС, в связи с истечением
срока действия антидемпинговой меры.
4.

Права заинтересованных лиц и сроки для их реализации

Датой начала повторного расследования является дата публикации настоящего
уведомления на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.
Заинтересованные лица, указанные в статье 36 Соглашения, могут в течение
90 календарных дней со дня начала повторного расследования представить
в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии
свои комментарии и относящиеся к повторному расследованию сведения (в
письменной форме, на русском языке, в конфиденциальной и неконфиденциальной
версиях).
Для получения возможности ознакомления с неконфиденциальными
материалами повторного расследования, участия в публичных слушаниях и
переговорах заинтересованные лица в соответствии с пунктом 5 статьи 30
Соглашения в течение 30 календарных дней с даты начала повторного
расследования могут заявить о своем намерении получить статус участника
повторного расследования.
Участники повторного расследования в течение 60 календарных дней с даты
начала повторного расследования могут ходатайствовать о проведении публичных
слушаний, предусмотренных статьей 34 Соглашения.
5.

Режим конфиденциальной информации

В отношении конфиденциальной информации, поступившей в ходе
повторного расследования в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии от заинтересованных лиц и участников повторного
расследования, будет применяться Положение об использовании и защите
конфиденциальной информации и служебной информации ограниченного
распространения в органе, ответственном за проведение повторного расследования,
утвержденное Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
7 марта 2012 года № 1.
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6.

Контактная информация

Почтовый адрес для направления заинтересованными лицами комментариев
и относящихся к повторному 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 повторному 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.
Контактные телефоны: 7 (495) 669-24-00 доб. 1292, 1319, 1272.

