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УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
Департамента защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
от «6» июля 2015 г. № 9
УВЕДОМЛЕНИЕ
Департамента защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
«О начале повторного антидемпингового расследования в отношении
некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, в связи с
истечением срока действия антидемпинговой меры»
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 ОАО «Волжский трубный завод»,
ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод»,
ОАО «Таганрогский металлургический завод», ЗАО «ТМК-КПВ», ТОО «ТМККазтрубпром», ОАО «Первоуральский Новотрубный завод», ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод» и АО «Выксунский металлургический завод»
(далее – предприятия-заявители) и поддержанного ТОО «KSP Steel»
и ОАО «Белорусский металлургический завод», Департаментом защиты
внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято решение
о начале повторного антидемпингового расследования в отношении некоторых
видов стальных труб, происходящих из Украины, в связи с истечением срока
действия антидемпинговой меры.
Антидемпинговая мера установлена Решением Комиссии Таможенного союза
от 22 июня 2011 г. № 702 «О мерах по защите экономических интересов
производителей некоторых видов стальных труб в Таможенном союзе»
(далее –Решение КТС №702). В соответствии с Решением КТС № 702 сроком
по 18 ноября 2015 г. включительно установлены антидемпинговые пошлины
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в отношении происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (далее – ТТ ЕАЭС):
а) обсадных труб – в размере 18,9 % от таможенной стоимости;
б) насосно-компрессорных труб – в размере 19,9 % от таможенной стоимости;
в) нефтепроводных труб диаметром до 820 миллиметров включительно,
газопроводных
труб
диаметром
до
820
миллиметров
включительно
и горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820 миллиметров
включительно – в размерах от 19,4 до 37,8 % от таможенной стоимости.
В заявлении приведены следующие сведения.
1. Обсадные трубы
Объектом расследования являются обсадные трубы, как они определены в
Решении КТС № 702.
На долю предприятий-заявителей и предприятий, поддержавших заявление, за
период с 2012 по 2014 год приходилось 100% объема производства обсадных труб в
государствах-членах Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).
1.1. Сведения о возможности возобновления либо продолжения
демпингового импорта при прекращении действия антидемпинговой меры
За период с 2012 по 2014 год общий объем импорта обсадных труб на ТТ
ЕАЭС увеличился на 26%, импорт обсадных труб из Украины на ТТ ЕАЭС,
напротив, сократился на 3%. При этом объем импорта обсадных труб из Украины на
ТТ ЕАЭС в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился на 14%, а в 2014 году по
сравнению с 2013 годом вырос на 12%.
Доля украинских обсадных труб в общем объеме импорта на ТТ ЕАЭС за
период с 2012 по 2014 год сократилась на 9,7 процентного пункта (с 42,6 до 32,9 %).
В 2013 году по сравнению с 2012 годом такая доля сократилась на 19,8 процентного
пункта, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом, наоборот, увеличилась на 10,1
процентного пункта.
Средневзвешенная цена обсадных труб, происходящих из Украины, в период
2012-2014 годы снизилась на 26,6 %. Сравнительный анализ средневзвешенной
цены из Украины с ценами из третьих стран-импортеров показал значительный
ценовой разрыв: цена обсадных труб из Украины в среднем с 2012 по 2014 год была
в 2 раза ниже цен обсадных труб из третьих стран.
В период с января по декабрь 2014 года обсадные трубы, происходящие из
Украины, поставлялись на ТТ ЕАЭС по ценам ниже их нормальной стоимости.
Нормальная стоимость обсадных труб рассчитана исходя из данных о ценах
поставок обсадных труб из Украины в третьи страны (ЕС, США, Узбекистан,
Азербайджан) с осуществлением необходимых корректировок. Экспортная цена
рассчитана на базе данных таможенной статистики, полученных предприятиямизаявителями, с осуществлением необходимых корректировок. Демпинговая маржа
составила 29,6 %, что превышает размер минимально допустимой демпинговой
маржи.
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1.2. Сведения о возможности возобновления либо продолжения
причинения материального ущерба отрасли экономики государств - членов
ЕАЭС при прекращении действия антидемпинговой меры
На долю предприятий-заявителей, составляющих отрасль экономики
государств-членов ЕАЭС (далее - отрасль экономики ЕАЭС), в среднем в период с
2012 по 2014 год приходилось 95,0% от общего объема производства обсадных труб
в ЕАЭС.
В период с 2012 по 2014 год потребление обсадных труб в ЕАЭС увеличилось
на 14,3 %.
Показатели состояния отрасли экономики ЕАЭС, производящей обсадные
трубы, в период действия антидемпинговой меры на указанный товар в основном
характеризовались положительной динамикой. Так, в целом за анализируемый
период объем производства и реализации на рынок ЕАЭС обсадных труб отраслью
экономики ЕАЭС увеличился на 10,2% и 10,6% соответственно. Объем мощностей
по производству обсадных труб вырос на 6,6 %, при этом степень их загрузки
увеличилась на 2,8 процентного пункта. Объем экспорта обсадных труб отраслью
экономики ЕАЭС увеличился в целом за период на 22,5%. Численность персонала,
занятого в производстве обсадных труб, практически не изменилась, наблюдался
рост производительности труда на 10,4% и заработной платы на 20,2%. При этом
объем товарных запасов отрасли экономики ЕАЭС увеличился на 8,6 %
В то же время финансовое состояние отрасли экономики ЕАЭС ухудшилось.
При стабильной себестоимости производства обсадных труб цена продажи
обсадных труб на внутреннем рынке ЕАЭС последовательно снижалась: в целом за
период с 2012 по 2014 год сокращение цены составило 2,3%, что привело к падению
рентабельности продаж обсадных труб на 2 процентных пункта до крайне низкого
уровня. Также, несмотря на рост объемов реализации обсадных труб на 10,6%,
отмечается сокращение прибыли за этот период на 13,2%.
В период с 2012 по 2014 год доля украинских обсадных труб на рынке ЕАЭС
сократилась незначительно – на 1,6 процентного пункта.
Несмотря на действие антидемпинговой пошлины, средневзвешенная цена
обсадных труб, происходящих из Украины, на протяжении периода с 2012 по
2014 год была ниже цены аналогичного товара отрасли экономики ЕАЭС, что
создавало ценовое преимущество для украинских производителей.
Предприятия-заявители утверждают, что украинские производители труб
обладают существенным экспортным потенциалом и способны значительно
нарастить объемы поставок труб на территорию ЕАЭС в случае прекращения
действия антидемпинговой меры.
Так, предприятия-заявители приводят данные, что трубная промышленность
Украины располагает существенными мощностями по производству труб,
значительно превышающими потребности внутреннего рынка.
Кроме того, в ряде стран на трубную продукцию из Украины действуют
антидемпинговые и специальные защитные меры, что в совокупности
свидетельствует о высоком экспортном потенциале украинских производителей,
главным направлением экспорта которых является рынок ЕАЭС, занимавший в
2014 году более 20 % всего экспорта трубной продукции Украины.
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Вышеуказанные обстоятельства позволяют утверждать, что при прекращении
действия антидемпинговой меры в отношении обсадных труб объемы демпингового
импорта из Украины обсадных труб по ценам значительно ниже цен отрасли
экономики ЕАЭС будут увеличиваться, что приведет к возобновлению причинения
материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС.
2. Насосно-компрессорные трубы
Объектом расследования являются насосно-компрессорные трубы (далее –
НКТ), как они определены в Решении КТС № 702.
На долю предприятий–заявителей и предприятий, поддержавших заявление, в
среднем за период с 2012 по 2014 год приходилось 98,9 % объема производства
насосно-компрессорных труб в государствах – членах ЕАЭС.
2.1. Сведения о возможности возобновления либо продолжения
демпингового импорта при прекращении действия антидемпинговой меры
В целом за период с 2012 по 2014 год объем импорта НКТ на ТТ ЕАЭС упал
на 5%. При этом в 2013 году рост импорта составил 50% по сравнению с 2012
годом, а в 2014 году наблюдается снижение объемов импорта на 37% по сравнению
с 2013 годом.
Объем импорта НКТ, происходящих из Украины, на ТТ ЕАЭС за период с
2012 по 2014 год уменьшился на 14%. В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем
импорта НКТ из Украины снизился на 4%, в 2014 году по сравнению с 2013 годом –
на 10%. Доля Украины в общем объеме импорта НКТ на ТТ ЕАЭС за
рассматриваемый период упала на 3,8 процентного пункта (с 40,7% до 36,9%).
Средневзвешенная цена украинских НКТ, ввезенных на ТТ ЕАЭС, за
указанный период снизилась на 22,2%. Средневзвешенная цена НКТ, происходящих
из третьих стран, превышала средневзвешенную цену НКТ, происходящих из
Украины, причем в 2013 и 2014 годах такое превышение составило более, чем в
2 раза.
В период с января по декабрь 2014 года НКТ, происходящие из Украины,
поставлялись на ТТ ЕАЭС по ценам ниже их нормальной стоимости. Нормальная
стоимость НКТ рассчитана исходя из данных о ценах поставок НКТ из Украины в
третьи страны (ЕС, США, Узбекистан, Азербайджан, Египет) с осуществлением
необходимых корректировок. Экспортная цена рассчитана на базе данных
таможенной
статистики,
полученных
предприятиями-заявителями,
с осуществлением необходимых корректировок. Демпинговая маржа составила
30,6%, что превышает размер минимально допустимой демпинговой маржи.
2.2. Сведения о возможности возобновления либо продолжения
причинения материального ущерба отрасли экономики государств - членов
ЕАЭС при прекращении действия антидемпинговой меры
На долю предприятий-заявителей, составляющих отрасль экономики ЕАЭС, в
среднем в период с 2012 по 2014 год приходилось 90% объема производства
НКТ в ЕАЭС.
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В период с 2012 по 2014 год потребление НКТ в Союзе увеличилось на 3,5 %:
в 2013 году наблюдался рост объема потребления на 11,2 %, в 2014 году –
снижение на 6,9 %.
Показатели состояния отрасли экономики ЕАЭС, производящей НКТ, в
период действия антидемпинговой меры характеризовались следующей динамикой:
объем производства НКТ отраслью экономики ЕАЭС сократился на 0,2 %, объем
продаж вырос на 5,6%, доля НКТ отрасли экономики ЕАЭС на рынке ЕАЭС
увеличилась на 1,6 процентного пункта. На фоне стабильного производства НКТ
объем мощностей по производству НКТ сократился на 2,1%, при этом степень их
загрузки увеличилась на 1,8 процентного пункта. Объем экспорта НКТ отраслью
экономики ЕАЭС был незначительным и составлял от 1,1 % до 3,4 % в объеме
производства в анализируемый период. Численность персонала, занятого в
производстве НКТ, сократилась на 5,6 %, наблюдался рост производительности
труда на 5,4 % и заработной платы на 18,8 %.
В то же время финансово-экономические показатели отрасли экономики
ЕАЭС демонстрировали отрицательную динамику. При росте себестоимости в
целом за период с 2012 по 2014 год на 4,4 % цена увеличилась лишь на 1 %, что
привело к падению рентабельности продаж НКТ на 3,2 процентного пункта до
крайне низкого уровня и падению прибыли предприятий отрасли экономики на
71,0 %.
В период действия антидемпинговой меры доля украинских НКТ на рынке
ЕАЭС практически не изменилась (снизилась на 1,3 процентного пункта). При этом
за период с 2012 по 2014 год цена демпингового импорта из Украины снизилась на
5,6 %. Украинские цены на протяжении всего периода с 2012 по 2014 год оставались
ниже цен НКТ отрасли экономики ЕАЭС.
Предприятия-заявители утверждают, что украинские производители труб
обладают существенным экспортным потенциалом и способны значительно
нарастить объемы поставок труб на территорию ЕАЭС в случае прекращения
действия антидемпинговой меры.
Так, предприятия-заявители приводят данные, что трубная промышленность
Украины располагает существенными мощностями по производству труб,
значительно превышающими потребности внутреннего рынка.
Кроме того, в ряде стран на трубную продукцию из Украины действуют
антидемпинговые и специальные защитные меры, что в совокупности
свидетельствует о высоком экспортном потенциале украинских производителей,
главным направлением экспорта которых является рынок ЕАЭС, занимавший в
2014 году более 20 % всего экспорта трубной продукции Украины.
Вышеуказанные обстоятельства позволяют утверждать, что при прекращении
действия антидемпинговой меры в отношении НКТ объемы демпингового импорта
из Украины НКТ по ценам значительно ниже цен отрасли экономики ЕАЭС будут
увеличиваться, что приведет к возобновлению причинения материального ущерба
отрасли экономики ЕАЭС.
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3. Нефтепроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно,
газопроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно и
горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до
820 миллиметров включительно
Объектом расследования являются нефтепроводные трубы диаметром до 820
миллиметров включительно, газопроводные трубы диаметром до 820 миллиметров
включительно и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до
820 миллиметров включительно (далее - НГП и ОН трубы), как они определены в
Решении КТС № 702.
На долю предприятий–заявителей и предприятий, поддержавших заявление, в
среднем за период с 2012 по 2014 год приходилось 92,7 % объема производства НГП
и ОН труб в государствах – членах ЕАЭС.
3.1. Сведения о возможности возобновления либо продолжения
демпингового импорта при прекращении действия антидемпинговой меры
За период с 2012 по 2014 год общий объем импорта НГП и ОН труб на ТТ
ЕАЭС снизился на 41%. При этом данный показатель в 2013 году по сравнению
с 2012 годом вырос на 17 %, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизился
на 49 %.
Объем импорта НГП и ОН труб на ТТ ЕАЭС из Украины на протяжении
рассматриваемого периода сокращался. Так, в 2014 году по сравнению с 2012 годом
импорт НГП и ОН труб из Украины снизился на 72 %. В 2013 году по сравнению с
2012 годом объем импорта НГП и ОН труб из Украины упал на 43%, а в 2014 году
по сравнению с 2013 годом – на 51 %. При этом доля Украины в общем объеме
импорта в 2013 году сократилась на 29,5 процентного пункта по сравнению с 2012
годом (с 57,4 % до 27,9 %), а в 2014 году по сравнению с 2013 годом – лишь на 1,1
процентный пункт (до 26,8 %).
Средневзвешенная цена происходящих из Украины НГП и ОН труб,
ввезенных на ТТ ЕАЭС, в период 2012-2014 годы снизилась на 31 %. В 2014 году по
сравнению с 2013 годом отмечается снижение указанной цены на 28 %. При этом
средневзвешенная цена НГП и ОН труб, происходящих из третьих стран, превышала
средневзвешенную цену украинских НГП и ОН труб более чем в 2 раза, а в 2014
году превышение составило более чем в 3 раза.
В период с января по декабрь 2014 года НГП и ОН трубы, происходящие из
Украины, поставлялись на ТТ ЕАЭС по ценам ниже их нормальной стоимости.
Нормальная стоимость НГП и ОН труб рассчитана исходя из данных о ценах
поставок НГП и ОН труб из Украины в третьи страны (ЕС, США, Туркмения, ОАЭ,
Саудовская Аравия, Азербайджан) с осуществлением необходимых корректировок.
Экспортная цена рассчитана на базе данных таможенной статистики, полученных
предприятиями-заявителями, с осуществлением необходимых корректировок.
Демпинговая маржа составила 11,5%, что превышает размер минимально
допустимой демпинговой маржи.
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3.2. Сведения о возможности возобновления либо продолжения
причинения материального ущерба отрасли экономики государств - членов
ЕАЭС при прекращении действия антидемпинговой меры
На долю предприятий-заявителей, составляющих отрасль экономики ЕАЭС, в
среднем в период с 2012 по 2014 год приходилось 88,4 % объема производства НГП
и ОН труб в ЕАЭС.
В анализируемый период потребление НГП и ОН труб в ЕАЭС имело
тенденцию к увеличению, в целом за период с 2012 по 2014 год объем потребления
увеличился на 10,6 %.
Производственно-экономические показатели состояния отрасли экономики
ЕАЭС, производящей НГП и ОН трубы, в период действия антидемпинговой меры
на указанный товар, в основном характеризовались положительной динамикой. Так,
в целом за анализируемый период объем производства НГП и ОН труб отраслью
экономики ЕАЭС увеличился на 18,7%, объем продаж – на 20%. Доля НГП и ОН
труб, реализованных отраслью экономики ЕАЭС на рынке ЕАЭС, увеличилась на
7,2 процентного пункта. Объем мощностей по производству НГП и ОН труб вырос
на 7,2%, при этом степень их загрузки увеличилась на 5,7 процентного пункта.
Объем экспорта труб НГП и ОН отраслью экономики ЕАЭС с ТТ ЕАЭС сократился
в целом за период на 28,7%. В анализируемый период наблюдалось увеличение
численности персонала, занятого в производстве труб НГП и ОН, на 2,5%, рост
производительности труда на 15,6% и заработной платы – на 17,7%. Однако объем
товарных запасов отрасли экономики ЕАЭС в целом за анализируемый период
увеличился на 13,6 %.
В то же время финансовые показатели имели отрицательную динамику.
При стабильной себестоимости производства НГП и ОН труб в период с 2012
по 2014 год наблюдалось снижение цены продажи НГП и ОН труб на внутреннем
рынке ЕАЭС на 2%, что привело к падению рентабельности продаж на 1,8
процентного пункта. Отмечается сокращение объемов прибыли на 11,6%, несмотря
на рост объемов реализации.
В анализируемый период доля украинских НГП и ОН труб на рынке ЕАЭС
сократилась на 6,7 процентного пункта. При этом за период с 2012 по 2014 год цена
демпингового импорта из Украины снизилась на 17,2 %.
Украинские цены на протяжении всего периода с 2012 по 2014 год оставались
ниже цен НКТ отрасли экономики ЕАЭС, что создавало значительное ценовое
преимущество украинским НГП и ОН трубам.
Предприятия-заявители утверждают, что украинские производители труб
обладают существенным экспортным потенциалом и способны значительно
нарастить объемы поставок труб на территорию ЕАЭС в случае прекращения
действия антидемпинговой меры.
Так, предприятия-заявители приводят данные, что трубная промышленность
Украины располагает существенными мощностями по производству труб,
значительно превышающими потребности внутреннего рынка.
Кроме того, в ряде стран на трубную продукцию из Украины действуют
антидемпинговые и специальные защитные меры, что в совокупности
свидетельствует о высоком экспортном потенциале украинских производителей,
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главным направлением экспорта которых является рынок ЕАЭС, занимавший в
2014 году более 20 % всего экспорта трубной продукции Украины.
Вышеуказанные обстоятельства позволяют утверждать, что при прекращении
действия антидемпинговой меры в отношении НГП и ОН труб, происходящих из
Украины, объемы демпингового импорта из Украины НГП и ОН труб по ценам
значительно ниже цен отрасли экономики ЕАЭС будут увеличиваться, что приведет
к возобновлению причинения материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС.
4. Выводы по результатам рассмотрения заявления
Сведения, представленные в заявлении, позволяют Департаменту защиты
внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии сделать следующие
предварительные выводы:
1) о возможности продолжения демпингового импорта обсадных труб,
происходящих из Украины, и возобновления причинения материального ущерба
отрасли экономики государств – членов ЕАЭС при прекращении действия
антидемпинговой меры, установленной Решением КТС № 702;
2) о возможности продолжения демпингового импорта насоснокомпрессорных труб, происходящих из Украины, и возобновления причинения
материального ущерба отрасли экономики государств - членов ЕАЭС при
прекращении действия антидемпинговой меры, установленной Решением КТС
№ 702;
3) о возможности продолжения демпингового импорта нефтепроводных труб
диаметром до 820 миллиметров включительно, газопроводных труб диаметром до
820 миллиметров включительно и горячедеформированных труб общего назначения
диаметром до 820 миллиметров включительно, происходящих из Украины, и
возобновления причинения материального ущерба отрасли экономики государств –
членов ЕАЭС при прекращении действия антидемпинговой меры, установленной
Решением КТС № 702.
В соответствии с пунктом 109 Протокола наличие в заявлении таких сведений
является основанием для принятия решения о начале повторного расследования в
связи с истечением срока действия антидемпинговой меры.
5. Права заинтересованных лиц и сроки их реализации
Датой начала расследования является дата публикации настоящего
уведомления на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.
Заинтересованные лица, указанные в пунктах 259, 260 Протокола, могут
в течение 60 календарных дней со дня начала расследования представить
в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии
свои комментарии и относящиеся к расследованию сведения (в письменной форме,
на русском языке, в конфиденциальной и неконфиденциальной версиях).
Для получения возможности ознакомления с неконфиденциальными
материалами расследования, участия в публичных слушаниях и переговорах
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заинтересованные лица в соответствии с пунктом 209 Протокола в течение
25 календарных дней с даты начала расследования могут заявить о своем намерении
получить статус участника расследования.
Участники расследования в течение 45 календарных дней с даты начала
расследования могут ходатайствовать о проведении публичных слушаний,
предусмотренных пунктами 235-238 Протокола.
6. Режим конфиденциальной информации
В отношении конфиденциальной информации, поступившей в ходе
расследования в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии 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.
Контактные телефоны: +7 (495) 669-24-00 доб. 1316, 1304, 4955, 1272.

