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Введение
Настоящий доклад содержит выводы, подготовленные по результатам
антидемпингового расследования в отношении стальных бесшовных труб,
применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин,
происходящих из Китайской Народной Республики, проведенного Департаментом
защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.
Расследование проведено в соответствии с положениями Соглашения о
применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по
отношению к третьим странам от 25 января 2008 года (далее – Соглашение), а также
Протокола 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) 1.
Настоящий доклад подготовлен на основании всей информации, имеющейся в
распоряжении
Департамента
защиты
внутреннего
рынка
Евразийской
экономической комиссии.

Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по
отношению к третьим странам от 25 января 2008 года утратило силу с даты вступления в силу Договора о
Евразийском экономическом союзе – с 1 января 2015 г.
1
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1. Информация по процедурным вопросам
1.1. Начало расследования
Антидемпинговое расследование начато Департаментом защиты внутреннего
рынка Евразийской экономической комиссии (далее – Департамент) в соответствии
с приказом директора Департамента от 28 марта 2014 г. №5 «О начале
антидемпингового расследования в отношении стальных бесшовных труб,
применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин,
происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на единую
таможенную территорию Таможенного союза» по результатам рассмотрения
заявления «О применении антидемпинговой меры в отношении импорта стальных
бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации скважин, из Китая»
(далее – Заявление), поданного 28 февраля 2014 г. ОАО «Челябинский
трубопрокатный
завод»,
ОАО
«Первоуральский
Новотрубный
завод»,
ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод»,
ОАО «Таганрогский металлургический завод», ТОО «ТМК-Казтрубпром»,
ОАО «Синарский трубный завод» (далее – предприятия-заявители). В ходе
рассмотрения Заявления Департаментом направлены дополнительные запросы
предприятиям-заявителям.
Датой начала расследования в соответствии с пунктом 205 Протокола
является дата публикации уведомления о начале расследования на официальном
сайте Евразийской экономической комиссии – 31 марта 2014 г.
В соответствии с пунктом 2.2 Регламента принятия решений и подготовки
проектов решений Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) по
вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер,
утвержденного Решением Коллегии ЕЭК от 7 марта 2012 г. № 1, уведомление о
начале расследования и неконфиденциальная версия заявления о проведении
антидемпингового расследования направлены уполномоченным органам государств
– членов Евразийского экономического союза 2 письмом от 04 апреля 2014 г.
№ 14-166.
Уведомление о начале расследования в соответствии с пунктом 204 Протокола
также направлено:
• Министерству коммерции Китайской Народной Республики (далее – КНР)
(письмо от 1 апреля 2014 г. № 14-159 с приложением неконфиденциальной версии
заявления);
• известным Департаменту экспортерам и (или) производителям стальных
бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых
скважин, в КНР (письма Департамента от 04 апреля 2014 г. № 14-168):
Jinagsu Changbao Steel Limited Co.;
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.;
Tianjin Pipe manufacture Co., Ltd. (TPCO);
Wuxi Seamless Oil Pipe Co.;
В связи с тем, что расследование начато 31 марта 2014 г., здесь и далее под «государствами-членами
Евразийского экономического союза», а также «Евразийским экономическим союзом» понимаются Республика
Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация.
2
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Baosteel;
Jiangsu Shined Petroleum Equipment Manufacturing Co.;
Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd.;
Dongying Weima Petroleum Drilling Tools;
DP-Master Manufacturing;
Jiangsu Rontech Petroleum Technology;
Jiangyin Changgang Pipe Making;
Jiangyin Long-Bright Drill Pipe Manufacture;
Shandong Mingzhu Petroleum Equipment;
Shanghai Hilong Drill Pipe;
Tianjin Selte Petroleum Drilling Tools;
Shandong Shengyou Pipes.
• известным Департаменту потребителям стальных бесшовных труб,
применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, в
Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС или Союз) (письма Департамента
от 4 апреля 2014 г. № 14-167):
ОАО "НК "Роснефть";
ОАО ГАЗПРОМ";
ОАО "ЛУКОЙЛ";
ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ";
ОАО АНК "Башнефть"；
ОАО "НГК "Славнефть "；
ОАО "НОВАТЭК"；
ОАО "Татнефть"；
ОАО "НК "РуссНефть".
1.2. Заинтересованные лица и сбор информации
Учитывая имеющуюся на момент начала расследования информацию о
большом количестве производителей и (или) экспортеров стальных бесшовных
труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин (далее
по тексту также используется термин «Товар»), в КНР, в целях принятия решения о
необходимости проведения отбора иностранных экспортеров и (или)
производителей для ограничения определения индивидуальной демпинговой маржи
и проведения такого отбора в соответствии с пунктом 49 Протокола, Департамент
предоставил возможность китайским экспортерам и (или) производителям Товара
заявить о своем желании быть отобранными для определения индивидуальной
демпинговой маржи.
Соответствующая информация, содержащая перечень сведений, которые
необходимо было представить Департаменту в этих целях, изложена в уведомлении
о начале антидемпингового расследования. Для целей представления указанных
сведений китайские экспортеры и (или) производители Товара имели возможность
использовать размещенную на официальном сайте Евразийской экономической
комиссии Форму для предоставления информации, необходимой Департаменту для
целей принятия решения о необходимости проведения отбора иностранных
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экспортеров и (или) производителей для ограничения определения индивидуальной
демпинговой маржи и проведения такого отбора в рамках антидемпингового
расследования (далее – Форма).
Заполненные Формы представили и, соответственно, о своем желании быть
отобранными для определения индивидуальной демпинговой маржи заявили
следующие иностранные производители и (или) экспортеры Товара:
China Petroleum Technology and Development Corporation;
Tianjin Pipe Manufacture Co., Ltd (ТРСО);
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.;
Hunting Energy Services (Wuxi) Co., Ltd.;
Shengli Oil Field Freet Petroleum Equipment Co., Ltd., Shengli Oil Field Freet
Petroleum Steel Pipes Co., Ltd. (являются связанными организациями);
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.;
Jiangsu Changbao Steel Tube Ltd., Co;
Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd.;
Dongying Weima Petroleum Drilling Tools Co., Ltd.;
Tianjin Tiangang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd.;
Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd.;
Dalipal Pipe Company;
Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited;
Pangang Group Chengdu Steel & Vanadium Co., Ltd.;
Baoji Petroleum Steel Pipe Co., Ltd.
Указанные компании получили статус участника расследования.
В соответствии с пунктом 213 Протокола заинтересованным лицам одновременно с
уведомлением о регистрации в качестве участника расследования была направлена
неконфиденциальная версия заявления о начале расследования.
По результатам анализа представленной в Формах информации Департамент
пришел к заключению о неприемлемости определения индивидуальной
демпинговой маржи для каждого известного экспортера и (или) иностранного
производителя товара в рамках расследования. Для целей ограничения определения
индивидуальной демпинговой маржи в соответствии с пунктом 49 Протокола были
отобраны следующие китайские экспортеры и (или) производители товара:
Tianjin Pipe Manufacture Co., Ltd. (ТРСО);
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.;
Hunting Energy Services (Wuxi) Co., Ltd.;
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
В адрес указанных компаний был направлен антидемпинговый вопросник для
иностранного производителя и/или экспортера.
Ответы на антидемпинговый вопросник для иностранного производителя
и/или экспортера получены от следующих компаний:
Tianjin Pipe Manufacture Co., Ltd. (в реализации Товара, производимого
компанией Tianjin Pipe Manufacture Co., Ltd., участвуют связанные компании Tianjin
Pipe (Group) Corporation, Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation,
Hongkong Yuantong Trade Co., Ltd., также представившие ответы на
антидемпинговый вопросник);
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Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (в производстве и реализации Товара
участвуют связанные компании Hengyang Valin MPM Co., Ltd., Hengyang Steel Tube
Group International Trading Inc., также представившие ответы на антидемпинговый
вопросник);
Hunting Energy Services (Wuxi) Co. Ltd. (в реализации Товара, производимого
Hunting Energy Services (Wuxi) Co. Ltd., участвует связанная компания Bestlink Tube
Pte Ltd., также представившая ответ на антидемпинговый вопросник);
Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. (в производстве и реализации Товара
участвуют связанные компании Nantong Hilong Steel Tube Co., Ltd., Hilong Group of
Companies Ltd., Shanghai Tube-Cote Petroleum Pipe Coating Co., Ltd., ООО «Торговый
дом Хайлон Рус», Hilong Petroleum Pipe Company LLC, Hilong Energy Limited, Hilong
PetroPipe Co., Ltd, Hilong USA LLC, также представившие ответы на
антидемпинговый вопросник).
Следует отметить, что компания Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. и
указанные связанные компании заполнила антидемпинговый вопросник по
собственной инициативе.
Компания Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. не ответила на антидемпинговый
вопросник. В соответствии с пунктом 212 Протокола Департамент признал
указанную компанию несотрудничающей и расчет индивидуальной демпинговой
маржи не осуществлял.
В целях уточнения информации, представленной в ответах компаний Tianjin
Pipe Manufacture Co., Ltd. (ТРСО), Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd., Hunting
Energy Services (Wuxi) Co., Ltd., Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. и их связанных
организаций на антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или
экспортера Товара, Департамент направил дополнительные запросы в адреса
указанных компаний, и информация, представленная в ответах, учтена при
подготовке настоящего доклада.
С целью предоставления возможности для реализации прав участников
расследования на защиту своих интересов Департаментом направлена в адрес
Tianjin Pipe Manufacture Co., Ltd. (ТРСО), Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.,
Hunting Energy Services (Wuxi) Co., Ltd., Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd.
конфиденциальная версия расчета индивидуальной демпинговой маржи.
Комментарии указанных компаний к расчету демпинговой маржи учтены при
подготовке настоящего доклада.
В целях получения информации, необходимой для проведения расследования,
Департаментом также был направлен Вопросник по определению материального
ущерба отрасли экономики Союза для производителей государств – членов Союза и
для связанных организаций, участвующих в реализации Товара, в адрес следующих
предприятий Союза:
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»;
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»;
ОАО «Волжский трубный завод»;
ОАО «Северский трубный завод»;
ОАО «Таганрогский металлургический завод»;
ТОО «ТМК-Казтрубпром»;
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ОАО «Синарский трубный завод».
Ответы на Вопросник по определению материального ущерба отрасли
экономики Союза для производителей государств – членов Союза и для связанных
организаций, участвующих в реализации Товара, в адрес следующих предприятий
Союза получены от следующих компаний:
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» ;
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»;
ОАО «Волжский трубный завод»;
ОАО «Северский трубный завод»;
ОАО «Таганрогский металлургический завод»;
ТОО «ТМК-Казтрубпром»;
ОАО «Синарский трубный завод»;
ЗАО «Торговый дом «ТМК»;
ТОО «ТМК-Казахстан»;
Торговый дом «Уралтрубосталь».
В целях уточнения информации, представленной в ответах на Вопросник для
производителей государств-членов Союза, Департамент направил дополнительные
запросы в адрес указанных производителей государств-членов Союза и получил
ответы, которые учтены при подготовке настоящего доклада.
Для проверки представленных предприятиями отрасли экономики Союза
сведений и материалов Департаментом был осуществлен проверочный визит,
предусмотренный
пунктом
242
Протокола,
на
ОАО
«Таганрогский
металлургический завод» в период с 29 сентября по 1 октября 2014 г. Также в
период с 7 октября по 8 октября 2014 г., в целях анализа первичной документации,
используемой
для
подготовки
ответа
на
вопросник
для связанной организации, участвующей в реализации Товара, проведен
проверочный визит на ЗАО «ТД ТМК».
В ходе расследования в соответствии с пунктом 213 Протокола проводилось
ознакомление с неконфиденциальными материалами расследования представителя
предприятий-заявителей (29 декабря 2014 г.) и представителя Китайской
Ассоциации Железа и Стали (21 ноября 2014 г.).
По ходатайству участников расследования 20 ноября 2014 г. состоялись
публичные слушания. В публичных слушаниях приняли участие следующие
участники расследования и (или) их уполномоченные представители: ОАО «ТМК»,
ЗАО «Торговый дом «ТМК», ОАО «ЧТПЗ», представители предприятий-заявителей
по доверенности, представители Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd.,
Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd., Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd., Shengli
Oil Field Freet Petroleum Equipment Co., Ltd., China Petroleum Technology &
Development Corporation, Jiangsu ChangBao Steel Tube Co., Ltd., Hengyang Valin Steel
Tube Co., Ltd., Tianjin Pipe Manufacture Co., Ltd., представители Китайской
Ассоциации Железа и Стали, Посольство Китайской Народной Республики в
Российской Федерации.
Китайская Ассоциация Железа и Стали (далее – Китайская Ассоциация)
является объединением предприятий металлургической отрасли в Китае, а также
уполномоченным представителем компаний Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Dongying
Департамент защиты внутреннего рынка
Евразийская экономическая комиссия
Публикация № 2015/6/AD16

11
Weima Petroleum Drilling Tools Co., Ltd., Hunting Energy Services (Wuxi) Co., Ltd.,
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd., Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd., Tianjin
Tiangang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd., Shengli Oil Field Freet
Petroleum Equipment Co., Ltd., Jiangsu Changbao Steel Tube Ltd., Co, China Petroleum
Technology and Development Corporation в рамках антидемпингового расследования.
Сведения, изложенные в ходе публичных слушаний, поступили в Департамент
в письменном виде в установленный срок от Китайской Ассоциации и предприятийзаявителей.
1.3. Ценовые обязательства
В ходе расследования китайские экспортеры и (или) производители Товара в
соответствии с пунктом 90 Протокола выступили с предложением принятия на себя
ценовых обязательств в отношении Товара.
По данному вопросу 2-3 февраля 2015 г. проведены консультации с участием
сотрудников Департамента, представителей китайских экспортеров и (или)
производителей Товара, представителей Китайской Ассоциации и предприятийзаявителей.
По мнению Китайской Ассоциации, в принятии ценовых обязательств должен
участвовать ряд компаний, выразивших свое согласие для участия в отборе для
целей определения индивидуальной демпинговой маржи и представивших в ходе
расследования необходимые для этого сведения в установленный срок. В том числе
следует предоставить возможность участия компании Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.,
признанной
Департаментом
несотрудничающей
(подробнее
см.
пункт
1.2 настоящего доклада).
В этой связи Департамент отмечает, что в рамках данного расследования
информация, которая позволяет определить нормальную стоимость товара,
приведена в ответах на антидемпинговый вопросник, представленных в
Департамент четырьмя группами компаний (Tianjin Pipe Manufacture Co., Ltd.,
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd., Hunting Energy Services (Wuxi) Co., Ltd.,
Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. и их связанными организациями, участвующими
в производстве и реализации товара). Соответственно, цены, по которым товар
должен
экспортироваться
на
таможенную
территорию
Евразийского
экономического союза (далее – ТТ ЕАЭС) в рамках ценовых обязательств
экспортеров, могут быть установлены в отношении указанных четырех групп
компаний.
Данные, имеющиеся в распоряжении Департамента, не позволяют в полной
мере оценить, соответствует ли уровень цен, по которым иные китайские компании,
признанные сотрудничающими, примут на себя обязательства экспортировать товар
на ТТ ЕАЭС, нормальной стоимости Товара для указанных компаний. Данная
оценка, в частности, не может быть проведена в отношении цен, по которым примут
на себя обязательства экспортировать Товар на ТТ ЕАЭС независимые трейдеры.
В этой связи принятие в рамках данного расследования ценовых обязательств
независимыми трейдерами в Китайской Народной Республике не представляется
возможным.
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С учетом вышеизложенного предложение Китайской Ассоциации по ценовым
обязательствам в части принятия его компаниями, не предоставившими ответ на
антидемпинговый вопросник в рамках расследования, для которых не определялась
нормальная стоимость товара, не соответствует пункту 90 Протокола.
Кроме того, в отсутствие информации о схемах продаж труб китайскими
компаниями, не предоставившими ответ на антидемпинговый вопросник в рамках
расследования, разработать механизм эффективного администрирования ценовых
обязательств, принимаемых такими компаниями, не представляется возможным.
Департамент также отмечает, что предложенные Китайской Ассоциацией
уровни минимальных экспортных цен на трубы не соотносятся с требованиями
правовой базы Евразийского экономического союза о том, что принятие ценовых
обязательств должно позволять устранить ущерб отрасли экономики государств –
членов Евразийского экономического союза, причиненный демпинговым импортом.
В этой связи обязательство, изложенное в предложении Китайской
Ассоциации, не может рассматриваться в качестве ценового обязательства в
соответствии с пунктом 90 Протокола.
1.4. Продление расследования
В соответствии с пунктом 217 Протокола Департаментом принято решение о
продлении на 3 месяца (по 30 июня 2015 г. включительно) срока проведения
антидемпингового расследования. Соответствующее уведомление опубликовано на
сайте Евразийской экономической комиссии 30 марта 2015 г. Уведомление о
продлении расследования также направлено:
• Министерству коммерции Китайской Народной Республики (письмо от
01 апреля 2015 г. № 14-231);
• известным Департаменту экспортерам и (или) производителям стальных
бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых
скважин, в КНР (письма Департамента от 01 апреля 2015 г. № 14-230):
China Petroleum Technology and Development Corp.;
Tianjin Pipe Manufacture Co., Ltd (ТРСО);
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.;
Hunting Energy Services (Wuxi) Co., Ltd.;
Shengli Oil Field Freet Petroleum Equipment Co., Ltd., Shengli Oil Field Freet
Petroleum Steel Pipes Co., Ltd.;
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.;
Jiangsu Changbao steel Tube Ltd., Co;
Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd.;
Dongying Weima Petroleum Drilling Tools Co., Ltd.;
Tianjin Tiangang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd.;
Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd.;
Dalipal Pipe Company;
Anhui Tianda Oil Pipe Company Ltd;
Pangang Group Chengdu Steel & Vanadium Co., Ltd.;
Baoji Petroleum Steel Pipe Co., Ltd;
Jiangsu Shined Petroleum Equipment Manufacturing Co.;
Департамент защиты внутреннего рынка
Евразийская экономическая комиссия
Публикация № 2015/6/AD16

13
DP-Master Manufacturing;
Jiangsu Rontech Petroleum Technology;
Jiangyin Changgang Pipe Making;
Jiangyin Long-Bright Drill Pipe Manufacture;
Shandong Mingzhu Petroleum Equipment;
Tianjin Selte Petroleum Drilling Tools;
Shandong Shengyou Pipes.
• известным Департаменту потребителям стальных бесшовных труб,
применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, в
Евразийском экономическом союзе (письма Департамента от 01 апреля 2015 г.
№ 14-229):
ОАО "НК "Роснефть";
ОАО ГАЗПРОМ";
ОАО "ЛУКОЙЛ";
ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ";
ОАО АНК "Башнефть"；
ОАО "НГК "Славнефть "；
ОАО "НОВАТЭК"；
ОАО "Татнефть"；
ОАО "НК "РуссНефть".
• известным Департаменту производителям стальных бесшовных труб,
применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, в
Евразийском экономическом союзе (письма Департамента от 01 апреля 2015 г.
№ 14-229):
предприятиям-заявителям;
ТОО "KSP-Steel"
1.5. Анализируемые периоды
В целях установления наличия демпингового импорта и причинения
материального ущерба отрасли экономики государств – членов Союза
Департаментом использовался период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
(далее – период расследования).
В целях анализа состояния отрасли экономики государств – членов Союза
учитывались тенденции на рынке государств-членов Союза в период с 1 января
2010 г. по 31 декабря 2013 г (далее – анализируемый период).
1.6. Расчеты
Основной объем расчетов в настоящем докладе осуществлен в MS Excel на
базе данных, полученных от государственных органов исполнительной власти,
заинтересованных лиц ЕАЭС и иностранных экспортеров и (или) производителей
Товара, с точностью до тонн/килограммов, долларов США, рублей, китайских
юаней. Для наглядного представления результатов расчетов в таблицы настоящего
доклада включены данные, выраженные в тоннах, тысячах долларов США и т.д., а
по некоторым показателям представлены данные, округленные до одного, двух
знаков после запятой. Учитывая, что при расчете в MS Excel используются числа с
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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.
1.7. Информация о предприятиях – заявителях
Объем производства стальных бесшовных труб, применяемых для бурения
и эксплуатации скважин, в ЕАЭС и объем производства предприятиями –
заявителями представлены в таблице 1.7.
Таблица 1.7

Показатель
Объем
производства
Товара
в
государствах – членах ЕАЭС
Объем
производства
Товара
предприятиями-заявителями
Доля предприятий-заявителей в общем
объеме производства Товара в ЕАЭС

Ед. изм.
тыс. тонн

2010

2011
2012
2013
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

тыс. тонн

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

в среднем 90,0 %

При определении объема производства Товара в государствах – членах ЕАЭС
использовались:
- данные об объемах производства Товара предприятиями-заявителями
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный
завод», ОАО «Волжский трубный завод», «ОАО «Северский трубный завод, ОАО
«Синарский трубный завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод», ТОО
«ТМК - Казтрубпром» (ответы на Вопросник для производителей государств –
членов ЕАЭС);
- данные об объемах производства ТОО «KSP Steel» (ответ на запрос
Департамента об объемах производства, направленных в адрес всех известных
производителей).
Следует отметить, что имеющаяся в распоряжении Департамента информация
Агентства Республики Казахстан по статистике, национального статистического
комитета Республики Беларусь свидетельствует о том, что в государствах – членах
ЕАЭС статистическое наблюдение о производстве в разрезе Товара – объекта
расследования не осуществляется. Кроме того, по информации представленной
ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга
«Белорусская металлургическая компания» (ответы на запросы Департамента об
объемах производства, направленные в адрес всех известных производителей), на
предприятии отсутствует производство Товара – объекта расследования.
Как видно из таблицы, на долю предприятий – заявителей в среднем за
период с 2010 по 2013 год приходилось свыше 90,0 % объема производства
стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и
газовых скважин, в ЕАЭС.
Таким образом, предприятия – заявители отвечают требованиям,
содержащимся в пункте 189 Протокола, предъявляемым к производителям –
заявителям и производителям, высказавшим мнение относительно заявления.
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2. Описание товара
Товаром-объектом расследования являются стальные бесшовные трубы,
применяемые для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин,
происходящие из КНР. Стальные бесшовные трубы, применяемые для бурения и
эксплуатации нефтяных и газовых скважин, также могут использоваться для
бурения и эксплуатации скважин при поисках и разведке на твердые полезные
ископаемые и воду, при инженерно-геологических изысканиях, при строительстве
колонковым и бескерновым способом.
Товар-объект расследования включает в себя следующие виды труб:
1)
насосно-компрессорные трубы;
2)
обсадные трубы;
3)
бурильные трубы.
Насосно-компрессорные трубы применяются в процессе эксплуатации
нефтяных, газовых и других скважин для транспортировки жидкостей и газов
внутри обсадных колонн, а также для ремонтных и спуско-подъемных работ.
Насосно-компрессорные трубы могут использоваться при добыче нефти, газа и
газоконденсата, при поддержании пластового давления, при утилизации пластовых
вод. Насосно-компрессорные трубы изготавливаются в следующих исполнениях и
комбинациях: высокогерметичные, хладостойкие, коррозионностойкие, с
высаженными наружу концами, с узлом уплотнения из полимерного материала, с
отличительной маркировкой муфт, стандартного исполнения.
Обсадные трубы используются для крепления нефтяных, газовых и других
скважин в процессе строительства и эксплуатации (для закрепления их стенок и
последующего использования скважины). Обсадные трубы изготавливаются в
следующих исполнениях и комбинациях: высокопрочные, хладостойкие,
коррозионностойкие,
повышенной
эксплуатационной
надежности,
с
высокогерметичными резьбовыми соединениями, специального назначения,
стандартного исполнения.
Бурильные трубы предназначены для применения при бурении и добыче в
нефтяной и газовой промышленности. Бурильные трубы в составе бурильной
колонны являются связующим звеном между долотом, находящимся на забое
скважины, и буровым оборудованием, расположенным на поверхности.
Утяжеленные и ведущие бурильные трубы не относятся к товару-объекту
расследования.
Стальные бесшовные трубы, предназначенные для бурения и эксплуатации
нефтяных и газовых скважин, являющиеся товаром-объектом расследования,
классифицируются кодами 7304 22 000 1, 7304 22 000 2, 7304 22 000 9,
7304 23 000 1, 7304 23 000 2, 7304 23 000 9, 7304 24 000 1, 7304 24 000 2,
7304 24 000 3, 7304 24 000 4, 7304 24 000 5, 7304 24 000 6, 7304 24 000 9,
7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 3, 7304 29 100 9, 7304 29 300 1,
7304 29 300 2, 7304 29 300 3, 7304 29 300 4, 7304 29 300 9, 7304 29 900 1,
7304 29 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС. Коды ТН ВЭД ЕАЭС в настоящем докладе приведены
исключительно для информации.
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Товар, производимый в ЕЭАС, и Товар, производимый в КНР, имеют
одинаковое назначение – для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин.
Технические характеристики Товара, производимого в ЕАЭС, определяются
следующими стандартами:
1) насосно-компрессорные трубы: ГОСТ 633-80, ГОСТ Р 53365-2009, ГОСТ Р
53366-2009, ГОСТ Р 52203-2004, ISO 11960-2004, API Spec. 5CT, а также иной
нормативно-технической
документацией
(в
том
числе
разработанной
предприятиями);
2) обсадные трубы: ГОСТ 632-80, ГОСТ Р 53365-2009, ГОСТ Р 53366-2009,
API Spec. 5CT, а также иной нормативно-технической документацией (в том числе
разработанной предприятиями);
3) бурильные трубы: ГОСТ Р 50278-92, ГОСТ Р 54383-2011, API Spec. 5DP,
а также иной нормативно-технической документацией (в том числе разработанной
предприятиями).
Технические характеристики Товара, производимого в КНР, определяются
следующими стандартами:
1)
насосно-компрессорные и обсадные трубы: API Spec. 5CT, а также иной
нормативно-технической
документацией
(в
том
числе
разработанной
предприятиями);
2)
бурильные трубы: API Spec. 5DP, а также иной нормативно-технической
документацией (в том числе разработанной предприятиями).
Анализ указанных стандартов ГОСТ 632-80, ГОСТ 633-80, ГОСТ Р 533652009, ГОСТ Р 53366-2009, ГОСТ Р 52203-2004, ISO 11960-2004, API Spec. 5CT,
ГОСТ Р 50278-92, ГОСТ Р 54383-2011, API Spec. 5DP свидетельствует о том, что
группы прочности стали, используемой в производстве труб в соответствии с
указанными стандартами в ЕАЭС и в КНР, имеют сопоставимые показатели
пределов прочности и текучести, что отражено в Таблицах 2.1, 2.2 настоящего
доклада.
Департамент также отмечает, что размерные параметры Товара (толщина
стенки, диаметр) определяются указанными стандартами и находятся в аналогичных
диапазонах.
Тип соединения (для обсадных и насосно-компрессорных труб), тип высадки,
наличие замка (для бурильных труб) определяются указанными стандартами и
имеют близкие технические характеристики.
По результатам проведенного сравнения указанных стандартов изготовления
Товара Департамент заключает, что перечисленная нормативно-техническая
документация изготовления Товара предприятиями отрасли экономики Союза и
предприятиями КНР является сопоставимой.
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Обсадные и насосно-компрессорные трубы
ГОСТ 632 – 80, ГОСТ 633 – 80,
ГОСТ Р 52203-2004

ГОСТ Р 53366-2009
Группа
Тип
прочности

Предел
текучести,
мПА

H40
J55
K55
K72
N80
M65

мин
276
379
379
490
552
448

макс
552
552
552
758
586

Предел
Предел
Группа
текучести,
прочнос
прочно Тип мПА
ти, МПа,
сти
мин
мин
макс
414
517
655
Д
379
552
687
К
490
689
Е
552
758
586
-

552

655

655

-

-

-

-

-

L80

621
655
655
758
862

724
862
758
965
1034

689
758
724
862
931

Л
М
-

-

655
758
-

862
965
-

758
862
-

C90
R95
T95
C110
P110
Q125

L80
C90
C95
T95
P110
Q125

1, Q
1,
9Cr,
13Cr
1и2
1и2
1-4

Опубликовано на официальном сайте
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Таблица 2.1

Предел
Группа
прочнос
прочнос
ти, МПа,
ти
мин
655
687
689
-

H40
J55
K55
N80
M65

API 5CT

Тип

1,Q
1,
9Cr,
13Cr
1
1
1

Предел
текучести,
мПА

Предел
прочности,
МПа, мин

мин
276
379
379
552
448

макс
552
552
552
758
586

414
517
655
689
586

552

655

655

621
655
655
758
758
862

724
758
758
826
965
1034

689
724
724
793
862
931

19
Q135

-

930

1137

1000

Р

-

930

1137

1000

Бурильные трубы
ГОСТ Р 54383-2011
Группа
прочности
D
E
X
G
S

Предел
Предел
текучести, мПА прочности,
МПа, мин
мин
макс
379
655
517
724
689
655
862
724
724
931
793
931
1138
1000
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API 5DP
Группа
прочности
E
X
G
S

Предел
текучести, мПА
мин
517
655
724
931

макс
724
862
931
1138

-

-

-

-

Таблица 2.2

ГОСТ Р 50278-92
Предел
Группа
Предел
Предел
текучести,
прочности, прочно
прочности,
мПА
МПа, мин сти
МПа, мин
мин
макс
Д
379
655
689
Е
517
724
689
724
Л
655
862
724
793
М
724
930
792
1000
Р
930
1138
999
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Следует отметить, что помимо перечисленных в указанных стандартах как
производители государств-членов Союза, так и производители Товара на
территории КНР могут использовать иные группы прочности стали, а также иные
типы резьбовых соединений, изготовленные в соответствии с нормативнотехнической документацией, разработанной самим предприятием. Изготовление
Товара из иной стали, а также с иными типами соединений обусловлено
необходимостью использования труб в специальных условиях (трубы с высоким
сопротивлением смятию, устойчивые к сероводороду трубы, трубы со
специальными резьбовыми соединениями, высокопрочные обсадные трубы для
глубокого бурения, обсадные трубы для низкотемпературных условий и иные)
(подробнее см. ниже).
В ходе расследования, а также по результатам проведенных Департаментом
публичных слушаний Китайская Ассоциация представила комментарии касательно
товара-объекта расследования.
Китайская Ассоциация ходатайствовала о представлении пояснений
касательно отнесения следующих видов продукции к товару-объекту расследования:
1)
утяжеленные бурильные трубы, изготовленные в соответствии со
стандартом API Spec 7.1 (heavy weight drill pipe).
С учетом пояснений предприятий-заявителей Департамент отмечает, что
бурильные трубы, изготавливаемые в соответствии со стандартом API Spec 7.1, как
цельные (интегральные) (integral heavy weight drill pipe), так и в сварном исполнении
(welded heavy weight drill pipe), не относятся к товару-объекту расследования;
2)
неприсоединенные муфты и муфтовые протекторы.
Департамент подтверждает, что неприсоединенные муфты и муфтовые
протекторы (резьбовые предохранители) не относятся к товару-объекту
расследования. Муфта представляет собой цилиндр с внутренней резьбой для
соединения двух труб с резьбовыми соединениями 3 . Резьбовой предохранитель
предназначен для защиты резьбы и концов трубы от повреждений, а также от
попадания пыли и влаги при обычных погрузочно-разгрузочных работах и
транспортировании и в течение обычного периода хранения 4;
3)
корпус трубного перфоратора.
Китайская Ассоциация отметила, что трубный перфоратор используется при
перфорации скважины (для пробития пласта породы или нефтегазоносного пласта),
корпус перфоратора схож с обсадной трубой без резьбовой нарезки и муфты, однако
требования к точности габаритных размеров трубного перфоратора более строгие,
чем для обычных обсадных труб.
Департамент поясняет, что трубный перфоратор не включен в товар-объект
расследования, в то же время корпус трубного перфоратора изготавливается из труб,
относящихся к товару-объекту расследования. Традиционно для перфорации
обсадной колонны использовались перфораторы с корпусом, изготовленным из
насосно-компрессорных труб класса прочности J55-Р110 диаметром 73 – 114 мм. В
3
4

ГОСТ Р 53366-2009 пункт 3, стандарт API 5CT, пункт 3.
ГОСТ Р 53366-2009 пункт 12.2, стандарт API 5CT, пункт 12.2.
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настоящий момент для производства корпуса перфоратора также используются
«зеленые» насосно-компрессорные трубы. На территории Союза данный вид труб
изготавливают три завода, входящие в группу ТМК (ОАО «Синарский трубный
завод», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод»), а
также ОАО «Первоуральский новотрубный завод».
Китайская Ассоциация просила рассмотреть возможность исключения из
товара-объекта расследования следующих разновидностей труб: обсадные трубы с
высоким сопротивлением смятию, устойчивые к сероводороду обсадные трубы и
насосно-компрессорные трубы, обсадные трубы и насосно-компрессорные трубы со
специальными резьбовыми соединениями, высокопрочные обсадные трубы для
глубокого бурения, обсадные трубы для низкотемпературных условий, обсадные
трубы и насосно-компрессорные трубы с содержанием хрома более 10,5%, трубы с
внешним диаметром более 13 3/8 дюймов, предварительно-напряженные
теплоизолированные насосно-компрессорные и обсадные трубы, бурильные трубы,
а также исключения из товара-объекта расследования бурильных труб с
двухупорными замками, бурильных труб с внутренним антикоррозийным
покрытием.
Китайская Ассоциация также отметила, что в силу существования двух
различных рынков, премиальных и стандартных труб, премиальные трубы 5 следует
исключить из определения товара-объекта расследования. Премиальные виды труб
по своим физическим, техническим характеристикам, а также по назначению
отличаются от обычных труб, изготовленных по стандартам API, таким образом,
между ними отсутствует взаимозаменяемость. Премиальные виды труб
используются в более тяжелых условиях и агрессивных средах, при которых
обычные трубы не могут обеспечить бесперебойную работу, часто реализуются по
индивидуальным заказам.
Китайская Ассоциация выразила просьбу о проведении секторального анализа
состояния отрасли экономики Союза, в случае если Департамент придет к выводу,
что перечисленные виды труб относятся к товару-объекту расследования.
В этой связи Департамент отмечает, что в рамках настоящего расследования
объект расследования определен как «стальные бесшовные трубы, применяемые для
бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин». Несмотря на наличие
разновидностей
Товара,
обусловленных
различными
техническими
характеристиками, все трубы, относящиеся, по мнению Китайской Ассоциации, к
премиальному сегменту, в полной мере соответствуют указанному определению по
физическим характеристикам (являются стальными), способу производства
(являются бесшовными) и сфере применения (применяются для бурения и
эксплуатация нефтяных и газовых скважин). Также перечисленные виды труб
производятся на территории Союза (подробнее см. ниже).
К премиальным трубам Китайская Ассоциация относит обсадные трубы с высоким сопротивлением смятию,
устойчивые к сероводороду обсадные трубы и насосно-компрессорные трубы, обсадные трубы и насоснокомпрессорные трубы со специальными резьбовыми соединениями, высокопрочные обсадные трубы для глубокого
бурения, обсадные трубы для низкотемпературных условий, обсадные трубы и насосно-компрессорные трубы с
содержанием хрома более 10,5%.
5
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В соответствии с Протоколом Департамент проводит анализ состояния
отрасли экономики государств-членов Союза, производящих Товар, в целом.
Протокол не предусматривает проведения «секторального» анализа состояния
отрасли экономики Союза. Вместе с тем, в рамках указанного анализа состояния
отрасли, производящей Товар, в целом, Департамент осуществлял сопоставление
цен импортируемого Товара и Товара, произведенного на территории Союза, в
разрезе его разновидностей с учетом различных характеристик Товара (см. пункт
5.2 настоящего доклада).
В этой связи Департамент провел анализ ходатайства Китайской Ассоциации
об исключении из определения товара-объекта расследования указанных видов труб
на предмет наличия или отсутствия производства аналогичной разновидности
Товара в ЕАЭС.
По результатам анализа Департамент отмечает, что предприятия-заявители
подтверждают, что все перечисленные разновидности труб, в отношении которых
Китайская Ассоциация ходатайствовала об исключении из объекта расследования,
производятся и поставляются потребителям на территории Союза, в качестве
подтверждения приводятся данные о производстве и поставках перечисленных
видов труб в разрезе разновидностей за период 2010-2014 гг., а также ответы
предприятий-заявителей на вопросники для производителей государств-членов
Союза. Продукция, произведенная предприятиями Союза, обладает техническими
характеристиками, идентичными или близкими характеристикам аналогичной
продукции, происходящей из КНР, что подтверждается представленными
предприятиями-заявителями стандартами изготовления Товара.
Следует отметить, что ходатайство об исключении обсадных труб с высоким
сопротивлением смятию, устойчивых к сероводороду обсадных и насоснокомпрессорных труб, а также обсадных и коррозионностойких насоснокомпрессорных труб для работы в средах, содержащих сероводород, изготовленных
по технологии замков компании «Hunting» также было представлено в ходе
расследования компанией АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Касательно обсадных труб с высоким сопротивлением смятию компания АО
«СНПС-Актобемунайгаз» отметила, что такие трубы предназначены для
эксплуатации в сложных горно-геологических условиях, в частности, в зоне
неустойчивых пластичных слоев, состоящих из глин и солярных пород. Обсадные
трубы с высоким сопротивлением смятию используются для предотвращения
смятия обсадных труб в скважине в результате деформации почв. В приведенном
сопоставлении технических характеристик труб производства компании ТМК и
труб классов «Т» и «ТТ» производства китайской компании Tianjin Pipe
Manufacture указано, что трубы производства Tianjin Pipe Manufacture по
показателю прочности на смятие превосходят трубы производства компании ТМК
на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Что касается устойчивых к сероводороду обсадных и насосно-компрессорных
труб АО «СНПС-Актобемунайгаз» отметила, что такие трубы предназначены для
добычи и разработки нефтегазовых ресурсов со средним и легким содержанием
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сероводородной коррозийной среды, обладают характеристиками устойчивости к
растрескиванию в результате сернистой коррозии под напряжением.
Компания «АО «СНПС-Актобемунайгаз» сообщила, что в 2013 году провела
два конкурса на поставку обсадных труб с высоким сопротивлением смятию и
устойчивых к сероводороду насосно-компрессорных труб, и по итогам этих
конкурсов ни один производитель Товара в Союзе не предложил поставить
указанные разновидности труб. Применительно к конкурсу 2013.ОК-3292 компания
АО «СНПС-Актобемунайгаз» также пояснила, что направленное в рамках участия в
данном конкурсе предложение ТМК не соответствовало условиям конкурсной
документации, так как тип замкового соединения, производимый ТМК,
не соответствовал параметрам, указанным в конкурсной документации
Касательно комментария «АО «СНПС-Актобемунайгаз» об исключении
обсадных труб с высоким сопротивлением смятию Департамент отмечает, что
информация о технических характеристиках труб с высоким сопротивлением
смятию производства компании ТМК взята «АО «СНПС-Актобемунайгаз» из
открытых источников (каталога компании ТМК, размещенного на ее официальном
сайте). Вместе с тем, по информации, представленной компанией ТМК по запросу
Департамента, компания ТМК производит трубы, соответствующие требованиям к
сопротивлению к смятию, что подтверждается представленной компанией ТМК
нормативно-технической документацией.
Что касается комментария об исключении обсадных и насосно-компрессорных
труб для работы в средах, содержащих сероводород, то компания ТМК подтвердила,
что она производит трубы, предназначенные для работы в средах, содержащих
сероводород. Технические характеристики данных труб подтверждаются
нормативно-технической документацией, представленной компанией ТМК в рамках
расследования.
Касательно результатов конкурса 2013.ОК-3292 Департамент отмечает, что
согласно конкурсной документации, компании «АО «СНПС-Актобемунайгаз»
требовались трубы с резьбовым соединением [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Департамент не считает корректным оценивать указанное требование, вместе с тем
отмечает, что компания ТМК участвовала в конкурсе 2013.ОК-3292 с предложением
поставить трубы со специальными резьбовыми соединениями семейства ТМК PF
собственного производства. Исходя из информации, представленной компанией
ТМК, данные резьбовые соединения по своим техническим характеристикам
аналогичны указанным в конкурсной документации резьбовым соединениям. В этой
связи Департамент считает, что несоответствие продукции компании ТМК
требованиям конкурса в части замковых соединений не может свидетельствовать об
отсутствии в Союзе производства труб, сопоставимых с продукцией китайского
производства.
В отношении бурильных труб, по данным Китайской Ассоциации, такие
трубы существенно отличаются от обсадных труб и насосно-компрессорных труб в
назначении и способе эксплуатации, технологии обработки, технических
требованиях, физических характеристиках. Бурильные трубы могут быть
использованы повторно, замки бурильных труб не могут быть сняты, образуя с
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трубой единое целое. Материалы и требования к термической обработке бурильных
труб существенно отличаются от обсадных труб и насосно-компрессорных труб.
Технология изготовления бурильных труб существенно сложнее. Между
бурильными трубами с приваренными замками с одной стороны и обсадными и
насосно-компрессорными трубами
с другой полностью отсутствует
взаимозаменяемость. Также цены на бурильные трубы обычно в три раза выше, чем
на обсадные и насосно-компрессорные трубы. По мнению Китайской Ассоциации,
бурильные трубы являются продуктом, отличным от обсадных и насоснокомпрессорных труб, и должны быть исключены из определения товара-объекта
расследования.
В этой связи Департамент с учетом аргументов предприятий-заявителей
отмечает технологическое однообразие бурильных, обсадных и насоснокомпрессорных труб, выражающееся в следующем:
• изготовление в рамках единого производственного процесса;
• общий металлургический процесс выплавки и разливки стали;
• использование единой линии трубопрокатного агрегата и технологии
прокатки;
• использование общих классов стали для различных категорий прочности;
• использование единой линии для термической обработки труб и
неразрушающего контроля;
• однообразие методов испытания и подтверждения соответствия;
• единая система метрологического обеспечения производства труб и
соединительных деталей;
• использование единой линии формоизменения концов;
• использование единых линий изготовления соединительных деталей,
коннекторов, муфт и замков;
• использование единых линий для соединения труб с муфтами, замками и
коннекторами).
Также Департамент отмечает техническое однообразие бурильных, обсадных
и насосно-компрессорных труб, выражающееся в следующих характеристиках:
• единый метрический и дюймовый ряд размеров и весов;
• однообразие механических свойств;
• однообразие
видов
исполнения:
высокопрочные,
хладостойкие,
сероводородостойкие, стойкие к коррозии;
• соединение в колонну с помощью коннекторов, муфт, замков;
• резьбовые системы соединения: муфтовые, интегральные, замковые,
коннекторные;
• применение систем внутреннего покрытия для защиты от истирания и
коррозии в процессе эксплуатации.
Предприятия-заявители также представили данные, подтверждающие
взаимозаменяемость бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб:
• практика бурения скважин, в т.ч. наклонных, колонной обсадных труб;
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• применение насосно-компрессорных труб с приваренными замками или
навинченными коннекторами в качестве технологических труб, в том числе
для разбуривания цементных или песчаных мостов в операциях подземного
ремонта скважин и капитального ремонта скважин;
• использование обсадных труб до диаметра 219,1 мм и более в качестве
насосно-компрессорных труб при добыче газа;
• применение труб диаметром 114,3 мм в качестве обсадных, бурильных или
насосно-компрессорных труб.
С учетом изложенного, Департамент отмечает, что бурильные трубы являются
товаром-объектом расследования.
Таким
образом,
по
результатам
рассмотрения
комментариев
заинтересованных лиц, поступивших в ходе расследования, Департамент отмечает,
что утяжеленные бурильные трубы, изготовленные в соответствии со стандартом
API Spec 7.1, а также неприсоединенные муфты и муфтовые протекторы (резьбовые
предохранители) не относятся к товару-объекту расследования.
Также Департаментом установлено, что все разновидности труб, указанные в
комментариях Китайской Ассоциации, относятся к объекту расследования,
производятся и поставляются на территории Союза. Таким образом, отсутствуют
основания для исключения указанных разновидностей из определения товараобъекта расследования.
По результатам изучения информации, полученной в ходе расследования,
Департамент пришел к выводу, что Товар, происходящий из КНР, и Товар,
производимый в ЕАЭС, обладают сопоставимыми техническими характеристиками.
Учитывая вышеизложенное, Департамент пришел к выводу о том, что
стальные бесшовные трубы, применяемые для бурения и эксплуатации нефтяных и
газовых скважин, производимые в ЕАЭС, являются аналогичным товаром по
отношению к стальным бесшовным трубам, применяемым для бурения и
эксплуатации нефтяных и газовых скважин, происходящим из КНР, в понимании
пункта 2 Протокола.
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3. Установление наличия демпингового импорта Товара
3.1. Режим ввоза Товара на таможенную территорию Союза
Товар-объект расследования классифицируется кодами 7304 22 000 1,
7304 22 000 2, 7304
22 000 9, 7304 23 000 1, 7304 23 000 2,
7304 23 000 9, 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24 000 3, 7304 24 000 4,
7304 24 000 5, 7304 24 000 6, 7304 24 000 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2,
7304 29 100 3, 7304 29 100 9, 7304 29 300 1, 7304 29 300 2, 7304 29 300 3,
7304 29 300 4, 7304 29 300 9, 7304 29 900 1, 7304 29 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС (см.
таблицу 3.1.1).
Таблица 3.1.1
Товарная позиция
ТН ВЭД ЕАЭС

Описание товарной позиции

7304

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме
чугунного литья):

7304 22 000

-- трубы бурильные обычные из коррозионностойкой стали:

7304 22 000 1

--- из стали с минимальным пределом текучести 724 МПа и более

7304 22 000 2

--- предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород
(H 2 S), из стали с минимальным пределом текучести 655 МПа и
более, с резьбовыми замковыми соединениями

7304 22 000 9

--- прочие

7304 23 000

-- трубы бурильные обычные прочие

7304 23 000 1

--- из стали с минимальным пределом текучести 724 Мпа и более

7304 23 000 2

--- предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород
(H 2 S), из стали с минимальным пределом текучести 655 МПа и
более, с резьбовыми замковыми соединениями

7304 23 000 9

--- прочие

7304 24 000

-прочие,
из
коррозионностойкой
--- наружным диаметром не более 406,4 мм:

7304 24 000 1

---- трубы обсадные и насосно-компрессорные
минимальным пределом текучести 758 МПа и более
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7304 24 000 2

----трубы обсадные и насосно-компрессорные, предназначенные для
работы в среде, содержащей сероводород (H 2 S), из стали с
минимальным пределом текучести 517 МПа и более, с
высокогерметичными резьбовыми соединениями

7304 24 000 3

---- трубы обсадные с безмуфтовыми соединениями

7304 24 000 4

----трубы обсадные наружным диаметром 339,7 мм

7304 24 000 5

---- прочие
--- наружным диаметром более 406,4 мм:

7304 24 000 6

---- трубы обсадные наружным диаметром 508 мм и более

7304 24 000 9

---- прочие

7304 29

-- прочие

7304 29 100

--- наружным диаметром не более 168,3 мм:

7304 29 100 1

---- трубы обсадные и насосно-компрессорные
минимальным пределом текучести 758 МПа и более

7304 29 100 2

---- трубы обсадные и насосно-компрессорные, предназначенные для
работы в среде, содержащей сероводород (H 2 S), из стали с
минимальным пределом текучести 517 МПа и более, с
высокогерметичными резьбовыми соединениями

7304 29 100 3

---- трубы обсадные с безмуфтовыми соединениями

7304 29 100 9

---- прочие

7304 29 300

--- наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм:

7304 29 300 1

---- трубы обсадные и насосно-компрессорные
минимальным пределом текучести 758 МПа и более

7304 29 300 2

---- трубы обсадные и насосно-компрессорные, предназначенные для
работы в среде, содержащей сероводород (H 2 S), из стали с
минимальным пределом текучести 517 МПа и более, с
высокогерметичными резьбовыми соединениями
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7304 29 300 3

---- трубы обсадные с безмуфтовыми соединениями

7304 29 300 4

---- трубы обсадные наружным диаметром 339,7 мм

7304 29 300 9

---- прочие

7304 29 900

--- наружным диаметром более 406,4 мм:

7304 29 900 1

---- трубы обсадные наружным диаметром 508 мм и более

7304 29 900 9

---- прочие

Ставка ввозной таможенной пошлины на Товар в Союзе составляла:
- за период с 1 января 2010 г. по 22 августа 2012 г. – от 15% до 20% от
таможенной стоимости в зависимости от кода ТН ВЭД 6;
- за период с 23 августа 2012 г. по 31 августа 2013 г. - от 5% до 15% от
таможенной стоимости в зависимости от кода ТН ВЭД 7;
- за период с 1 сентября 2013 г. по 31 августа 2014 г. - от 5% до 12,5% от
таможенной стоимости в зависимости от кода ТН ВЭД 8;
- за период с 1 сентября 2014 г. по настоящее время - от 5% до 10% от
таможенной стоимости в зависимости от кода ТН ВЭД 9.
3.2. Объем импорта Товара на таможенную территорию Союза
Данные об объеме импорта Товара на таможенную Союза в анализируемом
периоде приведены в таблице 3.2.

Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. №130 «О едином таможенно-тарифном
регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»,
вступившее в силу 1 января 2010 г., решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 г. № 850 «О новой
редакции Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого
таможенного тарифа Таможенного союза», вступившее в силу 1 января 2012 г.
7
Решение Совета ЕЭК от 16 июля 2012 г №54 «Об утверждении единой товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и единого таможенного тарифа Таможенного союза»,
вступившее в силу 23 августа 2012 г.
8
Решение Совета ЕЭК от 2 июля 2013 г. №45 «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного союза в
отношении отдельных видов товаров», вступившее в силу 1 сентября 2013 г.
9
Решение Совета ЕЭК от 23 июня 2014 г. №47 «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного союза в
отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО»,
вступившее в силу 1 сентября 2014 г.
6
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Показатель
Общий
объем
импорта
Товара на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Динамика по сравнению с
2010 годом
Общий
объем
импорта
Товара, происходящего из
КНР, на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Динамика по сравнению с
2010 годом
Доля
импорта
Товара,
происходящего из КНР, в
общем
объеме
импорта
Товара на ТТ ЕАЭС
Общий
объем
импорта
Товара, происходящего из
третьих стран, на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Динамика по сравнению с
2010 годом

Таблица 3.2

Единица
измерения

2010

2011

2012

2013

тыс. тонн

351,9

354,7

347,5

562,0

%

-

0,8

-2,0

61,7

%

-

0,8

-1,3

59,7

тыс. тонн

106,2

100,5

131,2

327,8

%

-

-5,4

30,6

149,7

%

-

-5,4

23,6

208,6

%

30,2

28,3

37,8

58,3

тыс. тонн

245,7

254,2

216,2

234,2

%

-

3,5%

-14,9%

8,3%

%

-

3,5%

-12,0%

-4,7%

Данные таблицы 3.2 свидетельствуют, что в целом за период с 2010 по
2013 год общий объем импорта Товара на ТТ ЕАЭС вырос на 59,7%. При этом в
2013 году по сравнению с предыдущим годом указанный показатель вырос на
61,7 % при сравнительно незначительных изменениях объема поставок в 2011 и
2012 годах.
В целом за период с 2010 по 2013 год объем импорта Товара, происходящего
из КНР, на ТТ ЕАЭС вырос более чем в 3 раза. При этом в 2013 году по сравнению с
предыдущим годом указанный показатель вырос почти в 2,5 раза, в 2012 году по
сравнению с 2011 годом также наблюдался рост, составивший 30,6 %.
Доля КНР в объеме импорта Товара за исследуемый период увеличилась
почти в два раза, с 30,2% до 58,3%. Наиболее высокие темпы роста доли КНР в
общем импорта наблюдались в 2013 году, этот показатель возрос на
20,5 процентного пункта по сравнению с 2012 годом. В 2012 году также наблюдался
рост доли импорта Товара из КНР, рост в 2012 году по сравнению с 2010 годом
составил 7,6 процентного пункта, по сравнению с 2011 годом – 9,5 процентного
пункта.

Департамент защиты внутреннего рынка
Евразийская экономическая комиссия
Публикация № 2015/6/AD16

30
3.3. Цена импортного Товара
Данные о средневзвешенной цене импортного Товара (без учета ввозной
таможенной пошлины, антидемпинговой пошлины, таможенных сборов, без НДС) в
анализируемом периоде приведены в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1
Показатель
Средневзвешенная
цена
ввезенного на ТТ ЕАЭС
Товара, происходящего из
всех стран
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Динамика по сравнению с
2010 годом
Средневзвешенная
цена
ввезенного на ТТ ЕАЭС
Товара, происходящего из
КНР
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Динамика по сравнению с
2010 годом
Средневзвешенная
цена
ввезенного на ТТ ЕАЭС
Товара, происходящего из
третьих стран
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Динамика по сравнению с
2010 годом
Отношение цены Товара,
происходящего из КНР, к
цене Товара, происходящего
из третьих стран

Единица
измерения

2010

2011

2012

2013

долл. США
/тонну

1 695,7

1 899,9

2 207,1

2 128,4

%

-

12,0%

16,2%

-3,6%

%

-

12,0%

30,2%

25,5%

долл. США
/тонну

1750,4

1940,7

2009,2

1657,2

%

-

10,9%

3,5%

-17,5%

%

-

10,9%

14,8%

-5,3%

долл. США
/тонну

1672,0

1883,8

2327,2

2787,9

%

-

12,7%

23,5%

19,8%

%

-

12,7%

39,2%

66,7%

%

104,7%

103,0%

86,3%

59,4%

Данные о цене импортного Товара (с учетом ввозной таможенной пошлины,
таможенных сборов, антидемпинговой пошлины 10 , без НДС) в анализируемом
периоде приведены в таблице 3.3.2.

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 №702 в период с 22 июня 2011 г.
по 18 ноября 2015 г. на территории Таможенного союза действует антидемпинговая мера в отношении некоторых
видов стальных труб, происходящих из Украины, в размере от 19,4% до 37,8% в зависимости от вида труб.
10
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Показатель
Средневзвешенная
цена
ввезенного на ТТ ЕАЭС
Товара, происходящего из
всех стран
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Динамика по сравнению с
2010 годом
Средневзвешенная
цена
ввезенного на ТТ ЕАЭС
Товара, происходящего из
КНР
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Динамика по сравнению с
2010 годом
Средневзвешенная
цена
ввезенного на ТТ ЕАЭС
Товара, происходящего из
третьих стран
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Динамика по сравнению с
2010 годом

Таблица 3.3.2

Единица
измерения

2010

2011

2012

2013

долл. США
/тонну

1860,1

2085,3

2425,3

2277,6

%

-

12,1

16,3

-6,1

%

-

12,1

30,4

22,4

долл. США
/тонну

2013,3

2254,9

2264,8

1792,4

%

-

12,0

0,4

-20,9

%

-

12,0

12,5

-11,0

долл. США
/тонну

1793,9

2018,2

2522,8

2956,8

%

-

12,5

25,0

17,2

%

-

12,5

40,6

64,8

Анализ таблиц 3.3.1 и 3.3.2 показывает, что в 2011 и 2012 годах цена на Товар,
импортируемый из всех стран, имела тенденцию к росту. В 2012 году рост цены по
сравнению с 2010 годом составил 30,4%, в 2013 году наблюдалось падение на 6,1%
по сравнению с 2012 годом.
Однако цена на Товар, импортируемый из КНР, в 2013 году упала намного
сильнее, падение составило 20,9% по сравнению с 2012 годом и 11,0 % по
сравнению с 2010 годом. В то же время цена на Товар, происходящий из третьих
стран (за исключением КНР), непрерывно росла, в 2013 г. рост по сравнению с
2010 г. составил 64,8 %.
Таким образом, цены на Товар, происходящий из КНР, в 2010 и 2011 годах
были выше цен на Товар, происходящий из третьих стран, но в 2012 и 2013 годах
оказались существенно ниже цен на Товар, происходящий из третьих стран. В 2013
году цена на Товар, происходящий из КНР, упала на 20,9 % и составила лишь 60,6%
от цены на Товар, происходящий из третьих стран.
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3.4. Демпинговая маржа
3.4.1. Индивидуальная демпинговая маржа для компании Tianjin Pipe
Manufacture Co., Ltd.
Индивидуальная демпинговая маржа для компании Tianjin Pipe Manufacture
Co., Ltd. определена Департаментом на основе информации, приведенной в
представленных в ходе расследования ответах на антидемпинговые вопросники
компаний Tianjin Pipe (Group) Corporation (далее – ТРСО), Tianjin Pipe Manufacture
Co., Ltd. (далее – ТРМ), Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation
(далее - TPINTL), Hongkong Yuantong Trade Co., Ltd. (далее – Yuantong), далее
совместно именуемыми «группа компаний ТРСО», с учетом пояснений компаний,
приведенных в ответах на дополнительные запросы Департамента.
Для целей определения индивидуальной демпинговой маржи для компании
ТРМ Департамент рассчитал размер демпинговой маржи в период расследования
для стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных
и газовых скважин, происходящих из КНР, произведенного группой компаний
ТРСО, в разрезе его разновидностей (в соответствии с PTCN-кодами). 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 ТРМ
определена как средневзвешенное значение показателей демпинговой маржи,
рассчитанных в отношении Товара, в разрезе его разновидностей.
По итогам рассмотрения ответов на антидемпинговый вопросник указанных
компаний установлены следующие схемы реализации Товара:
- продажи Товара производства компании ТРМ на внутренний рынок КНР с
участием связанных компаний ТРСО и TPINTL;
- продажи Товара производства компании ТРМ компанией ТРМ на
внутренний рынок КНР несвязанным покупателям;
- продажи Товара производства компании ТРМ на ТТ ЕАЭС с участием
связанных компаний, в том числе с участием компании Yuantong;
Принимая во внимание вышеизложенные схемы реализации Товара,
нормальная стоимость и экспортная цена определена на условиях EXW компаний
ТРСО и TPINTL. При этом экспортная цена компании Yuantong доведена до уровня
EXW компаний ТРСО и TPINTL путем введения соответствующих корректировок.
При расчете нормальной стоимости и экспортной цены на условиях EXW
компаний ТРСО и TPINTL применены корректировки, оказывающие влияние на
сопоставимость нормальной стоимости и экспортной цены. Информация о
необходимых корректировках приведена в ответах на антидемпинговый вопросник
компаний ТРМ, ТРСО, TPINTL и Yuantong.
Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости и
экспортной цены Товара, выраженных в китайских юанях.
Также следует отметить, что помимо товара-объекта расследования, группа
компаний ТРСО предоставила данные по некоторым товарам, как относящимся, так
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и не относящимся к объекту расследования. Некоторые из этих товаров отнесены
Департаментом к категории укороченных труб («pup joints»). Согласно
определению, данному в стандартах API 5CT, ГОСТ Р 53366-2009, под
укороченными трубами («pup-joints») понимаются обсадные и насоснокомпрессорные трубы длиной менее предусмотренной соответствующим
стандартом. В этой связи орган, проводящий расследование, рассматривает
укороченные трубы как товар, относящийся к Товару-объекту расследования.
3.4.1.1. Нормальная стоимость
В соответствии с положениями пункта 56 Протокола продажа аналогичного
товара на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны по ценам ниже
себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом
административных, торговых и общих издержек может не учитываться органом,
проводящим расследования, при определении нормальной стоимости товара только
в том случае, если орган, проводящий расследования, установит, что такая продажа
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% от объема продаж по сделкам, учитываемым при определении
нормальной стоимости товара.
Для целей определения наличия продаж на внутреннем рынке КНР
аналогичного товара по ценам ниже себестоимости производства единицы
аналогичного товара с учетом административных, торговых и общих издержек
Департамент осуществил сопоставление цены 1 тонны товара с учетом заявленных
корректировок по сделкам, приведенным в компьютерном файле DMSALUP, c
себестоимостью производства 1 тонны товара соответствующей разновидности с
учетом административных, торговых и общих издержек, указанных в компьютерном
файле DOMCOSTS.
При расчете издержек для компаний ТРСО и TPINTL к издержкам, указанным
в компьютерном файле DOMCOSTS компании ТРМ, прибавлены средневзвешенные
общие, торговые и административные издержки, понесенные компаниями ТРСО и
TPINTL, на 1 тонну Товара.
Ввиду отсутствия у органа, проводящего расследования, данных об общих,
торговых и административных издержках компаний ТРСО и TPINTL в разрезе
PTCN-кодов при продажах на внутренний рынок и на экспорт в Союз, указанные
издержки для каждой компании рассчитаны как отношение суммы значений,
предоставленных в Таблице 9 (для компании ТРСО - в графах «Расходы сбыта»,
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«Административные расходы», «Финансовые расходы», для компании TPINTL «Все расходы по сбыту», «Все административные сборы», «Все финансовые
затраты»), к общему объему реализации Товара в 2013 году, представленном в
Таблицах 10 и 11 ответа на антидемпинговый вопросник компаний ТРСО и TPINTL.
В
результате
расчетов
для
компании
ТРСО
получено
значение
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] китайского юаня за тонну Товара, для компании TPINTL [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] китайского юаня за тонну Товара. После этого найдено
средневзвешенное значение общих, торговых и административных издержек для
обеих компаний, в качестве веса использовался объем прибыльных продаж на
внутренний рынок несвязанным покупателям. Для компании ТРСО указанный
объем составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны, для компании TPINTL [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны. Средневзвешенное значение общих, торговых и
административных издержек для компаний ТРСО и TPINTL составило
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] китайского юаней за тонну Товара.
Таким образом, при проведении теста на прибыльность при продажах на
внутренний рынок Товара компаниями ТРСО и TPINTL к издержкам, указанным в
компьютерном файле DОMCOSTS компании ТРМ, прибавлялись средневзвешенные
общие, торговые и административные издержки для данной компании,
составляющие [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] юаней за тонну Товара для компании
ТРСО и [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] юаней за тонну Товара для компании TPINTL.
В случае, если доля продаж по цене ниже средних издержек производства с
учетом административных, торговых и общих издержек составляла более 20 %
продаж на внутренний рынок, такие продажи не принимались во внимание при
расчете нормальной стоимости.
Следует отметить, что при заполнении компьютерного файл DOMCOSTS
компания ТРМ включила данные по издержкам не только для Товара,
произведенного в 2013 году, но и Товара, произведенного в 2012 году и
реализованного в 2013 году.
Сопоставление цены 1 тонны Товара с учетом заявленных корректировок по
сделкам, приведенным в компьютерном файле DMSALUP компаний, входящих в
группу компаний ТРСО, c себестоимостью производства 1 тонны Товара с
соответствующим PTCN-кодом с учетом производственных издержек, указанных в
компьютерном файле DOMCOSTS компании ТРМ, показало, что продажи на
внутреннем рынке КНР несвязанным покупателям аналогичного товара по ценам
ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом
административных,
торговых
и
общих
издержек
составляют:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Согласно пункту 54 Протокола объем продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующего иностранного государства
рассматривается как достаточный для определения нормальной стоимости товара,
если этот объем составляет не менее 5 процентов от общего объема экспорта товара
на ТТ ЕАЭС из экспортирующего иностранного государства.
Для целей проведения теста на достаточность продаж, установленного
пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности Товара, произведенного
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группой компаний ТРСО и поставляемого на ТТ ЕАЭС, Департамент сопоставил
объем экспорта Товара соответствующей разновидности, поставляемого на ТТ
ЕАЭС с объемом продаж Товара данной разновидности на внутреннем рынке КНР.
В соответствии с пунктом 45 Протокола в случае отсутствия сделок куплипродажи аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке
экспортирующего иностранного государства либо в случае, если в силу низкого
объема 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 экспортирующего иностранного государства,
экспортная цена товара сопоставляется или со сравнимой ценой аналогичного
товара, импортируемого из экспортирующего иностранного государства в другое
иностранное государство, при условии, что цена аналогичного товара является
репрезентативной, или с издержками производства товара в стране его
происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих
издержек и прибыли, характерных для данной отрасли экономики.
Исходя из изложенного, в случае, если объем продаж какой-либо
разновидности Товара на внутреннем рынке признавался недостаточным для
определения нормальной стоимости, нормальная стоимость указанной
разновидности определялась Департаментом как сумма:
1) средневзвешенной себестоимости Товара соответствующей разновидности
на уровне EXW компании ТРМ. Расчет себестоимости для каждой разновидности
осуществлен на основе данных об общей сумме издержек для продажи на
внутреннем рынке КНР и на ТТ ЕАЭС, приведенных в компьютерных файлах
DOMCOSTS, CUCOSTS компании ТРМ. В качестве веса использован объем
реализации Товара (столбец «Сбыточное количество»). Следует отметить, что
общие, торговые и административные издержки на тонну реализованной продукции
в компьютерном файле CUCOSTS ответа на антидемпинговый вопросник компании
ТРМ распределены как доля от объема реализации Товара (приведенной в графе
«Сбыточное количество»), в то время как в файле DOMCOSTS они рассчитаны как
доля от значения производственных издержек в графе «PTCN стоимость». В письме
группы компаний ТРСО от 3 октября 2014 года №TS/VA-VI-OCTG-031014 указано,
что разницы между методиками исчисления издержек для продукции, проданной на
внутреннем рынке и проданной на экспорт в Союз, нет, в то время как в
действительности общие, торговые и административные издержки рассчитывались
различными способами. Для целей устранения указанного расхождения и
приведения расчета общих, торговых и административных издержек к единой
методике Департамент произвел перерасчет общих, торговых и административных
издержек в компьютерном файле CUCOSTS компании ТРМ как доли от значения в
графе «PTCN стоимость», в соответствии с методикой, представленной в
компьютерном файле DOMCOSTS компании ТРМ.
2) средневзвешенных общих, торговых и административных издержек,
характерных для продаж Товара на внутреннем рынке КНР через компании TPCO и
TPINTL. Как уже было указано, размер средневзвешенных общих, торговых и
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административных издержек для компаний TPCO и TPINTL составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] и [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] китайского юаня за тонну
Товара соответственно. После этого Департаментом рассчитан размер
средневзвешенных общих, торговых и административных издержек за тонну Товара
для группы компаний ТРСО, который составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
китайского юаня за тонну Товара. В качестве веса использовался объем прибыльных
сделок по реализации Товара каждой компанией (ТРСО и TPINTL) несвязанным
покупателям на внутреннем рынке (сумма прибыльных продаж из компьютерных
файлов DMSALUP компаний ТРСО и TPINTL);
3) средневзвешенной нормы прибыли. Расчет средневзвешенной нормы
прибыли, выраженной в процентах, для каждой компании произведен путем деления
разницы между нетто-стоимостью сделки с учетом заявленных корректировок по
всем продажам Товара на внутреннем рынке КНР, указанных в компьютерном
файле DMSALUP компаний ТРМ, ТРСО и TPINTL, и суммой себестоимости
производства реализованного Товара с учетом административных, торговых и
общих издержек, определенной исходя из данных, предоставленных в
компьютерном файле DOMCOSTS компании ТРМ, на сумму себестоимости
производства реализованного товара с учетом административных, торговых и
общих издержек компании ТРМ (для компаний ТРСО и TPINTL – также с учетом
средневзвешенных общих, торговых и административных издержек, характерных
для этих двух компаний). Средневзвешенная норма прибыли для компании ТРМ
составила
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО],
для
компании
ТРСО
–
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], для компании TPINTL – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Далее Департаментом рассчитана средневзвешенная норма прибыли для группы
компаний ТРСО, в качестве веса использовался суммарный объем сделок с
несвязанными покупателями на внутреннем рынке КНР, за исключением убыточных.
Средневзвешенная норма прибыли для группы компаний ТРСО составила
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
3.4.1.2. Экспортная цена и ее сопоставление с нормальной стоимостью
В соответствии с пунктом 2 Протокола экспортная цена – цена, которая
должна быть уплачена покупателями, не являющимися связанными лицами с
иностранными производителями или экспортерами, при импорте товара на ТТ
ЕАЭС.
Согласно ответам компаний ТРМ, ТРСО, TPINTL и Yuantong на
антидемпинговый вопросник, производимый группой компаний ТРСО Товар
реализуется в Союз путем следующих схем:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
В соответствии с пунктом 44 Протокола при сопоставлении экспортной цены
товара с его нормальной стоимостью осуществляется их корректировка с учетом
различий, оказывающих воздействие на сопоставимость цен, в том числе различий
условий и характеристик поставок, налогообложения, стадий торговых операций,
количественных показателей, физических характеристик, а также любых других
различий, в отношении которых представляются доказательства их воздействия на
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сопоставимость цен.
В соответствии с вышеизложенным Департаментом осуществлена
корректировка экспортной цены компании Yuantong на общие, торговые и
административные издержки и норму прибыли. Размер общих, торговых и
административных издержек на 1 тонну рассчитан как отношение суммы значений в
графах «Расходы на бизнес» и «Финансовые расходы» в Таблице 9 ответа на
антидемпинговый вопросник компании Yuantong и суммы продаж Товара,
указанной в Таблицах 10 и 11 ответа на антидемпинговый вопросник компании
Yuantong, и составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] китайского юаня за тонну. Норма
прибыли определена на основании данных в Таблице 9 ответа на антидемпинговый
вопросник компании Yuantong как отношение значения в графе «чистая прибыль» к
значению в графе «деловой стоимость» и составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Также Департаментом проведена корректировка на невозвратную часть НДС
при экспорте Товара для компаний, осуществляющих экспорт Товара на ТТ ЕАЭС.
Как указано в ответах на антидемпинговый вопросник компании TPINTL, ставка
НДС в период расследования составляла 17 %, ставка НДС для экспортированного
Товара составляла 0 %. В то же время ставка возврата НДС при экспорте в
отношении Товара составляет 13 % от стоимости Товара на условиях FOB 11 .
Поскольку нормальная стоимость определяется на основании нетто-стоимости
сделок без учета НДС, Департамент пришел к выводу о необходимости
корректировки цены, представленной в компьютерных файлах CUSALUP. Величина
корректировки, равная 4%, получена как разница между ставкой НДС на
внутреннем рынке и ставкой возврата НДС при экспорте.
Департаментом учтены корректировки, заявленные компаниями группы
компаний ТРСО с целью учета влияния на сопоставимость цен. Все корректировки,
заявленные компаниями, осуществлявшими экспорт Товара на ТТ ЕАЭС, учтены
Департаментом.
3.4.1.3. Размер индивидуальной демпинговой маржи
На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены Товара
за период расследования демпинговая маржа рассчитана по следующей формуле для
каждой разновидности:
DM =

где:
DM
NV EXW

(NV EXW – EP EXW )
х 100% ,
EP CIP/CIF

– демпинговая маржа;
– конструированная нормальная стоимость;

Данные о ставке НДС и о ставке возврата НДС при экспорте Товара в ответах на антидемпинговые
вопросники группы компаний ТРСО соответствуют «Временным положениям о НДС Китайской Народной
Республики» и другим нормативно-правовым актам, регулирующим уплату и возврат НДС, изученными
Департаментом.
11
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EP EXW
EP CIP/CIF

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

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для компании Tianjin
Pipe Manufacture Co., Ltd. при экспорте в ЕАЭС стальных бесшовных труб,
применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, приведены
в Таблице 3.4.1.4.
Рассчитанная указанным образом итоговая индивидуальная демпинговая
маржа компании Tianjin Pipe Manufacture Co., Ltd. составила 31,00 %.
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Таблица 3.4.1.4

PTCN-код

Нормальная
стоимость
(RMB)

Стоимость
продаж
в
Стоимость
ЕАЭС
на
продаж
в
условиях «с
ЕАЭС (CIF)
завода»
(RMB)

Экспортная
Объем
цена
на
продаж в условиях
ЕАЭС
CIF
за
(тонн)
единицу
(RMB)

Экспортная
цена
на
Вес
условиях «с
разновидно
завода» за
сти товара
тонну
(RMB)

Демпинговая
маржа
разновиднос
ти товара

Индивидуальная
демпинговая
маржа кода

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

Размер индивидуальной демпинговой маржи
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3.4.1.4. Анализ комментариев по расчету индивидуальной демпинговой
маржи
В целях предоставления возможности реализации группой компаний ТРСО
права на защиту своих интересов в ходе расследования Департамент направил
группе компаний ТРСО конфиденциальный расчет размера индивидуальной
демпинговой маржи (письмо Департамента от 26 ноября 2014 г. № ДЗВР/АД/02672К).
Группа компаний ТРСО представила в Департамент комментарии по
направленному в ее адрес расчету индивидуальной демпинговой маржи (письмо от
17 декабря 2014 г. №VA-VI-OCTG-171214), касательно которых Департамент
считает необходимым отметить следующее:
1) Касательно комментария о необходимости перерасчета общих, торговых и
административных издержек для компании ТРСО с учетом понесенных компанией
административных и финансовых затрат Департамент отмечает следующее.
По результатам рассмотрения позиции компании ТРСО относительно
применяемой методологии расчета общих, торговых и административных издержек
Департаментом принято решение распределять административные и финансовые
издержки компании ТРСО на весь объем продаж Товара предприятиями, входящими
в группу компаний ТРСО. Данный подход обусловлен тем, что компания ТРСО
ведет управленческую деятельность по всей группе компаний. Таким образом,
Департамент использовал уточненную Таблицу 9, представленную в приложении к
письму группы компаний ТРСО от 17 декабря 2014 г.№ VA-VI-OCTG-171214, для
расчета индивидуальной демпинговой маржи.
2) В отношении комментария о необходимости использования общих,
торговых и административных издержек компаний ТРСО и TPINTL отдельно при
проведении теста на прибыльность для каждой из компаний Департамент отмечает
следующее. По результатам рассмотрения позиции компании ТРСО Департаментом
принято решение использовать расходы, характерные для данного канала продаж
(см. пункт 3.4.1.1 настоящего доклада).
3) Относительно комментария о наличии двойного учета общих, торговых и
административных издержек при определении объема продаж, совершенных при
обычном ходе торговли, Департамент отмечает следующее. По итогам рассмотрения
указанного комментария Департамент в целях недопущения двойного учета
корректировок при определении нормальной стоимости принял решение не
учитывать при расчете общих, торговых и административных издержек:
- значения, указанные в графах «Транспортные расходы», «Проценты по
кредитам», «Проценты по вкладам», «Проценты по сделкам РЕПО», «Проценты по
облигациям», «Доход по финансовому лизингу» Таблицы 9, представленной в
ответе на антидемпинговый вопросник компанией ТРСО;
- значения, указанные в графах «Транспортные расходы» и «Расходы на
разгрузо-погрузочные работы» Таблицы 9 ответа на антидемпинговый вопросник
компании TPINTL. Таким образом, значения средневзвешенных общих, торговых и
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административных издержек для компаний ТРСО и TPINTL, а также их нормы
прибыли были изменены (подробнее см. пункт 3.4.1.1 настоящего доклада).
4) Касательно комментария о признании группы компаний ТРСО в качестве
единого хозяйствующего субъекта Департамент отмечает, что при расчете
индивидуальной демпинговой маржи группа компаний ТРСО не признавалась в
качестве единого хозяйствующего субъекта. Все предприятия группы компаний
ТРСО, расположенные в КНР, имеют разветвленную структуру, в том числе и
структурные подразделения, занимающиеся продажами. Все компании,
осуществляющие экспорт Товара на территорию Союза, в том числе прибегают к
услугам несвязанных посредников, то есть осуществляют экспортные операции в
равной степени. Кроме того, поставки продукции между связанными компаниями
происходят на договорной основе. Таким образом, Департамент пришел к выводу,
что компании ТРМ, ТРСО и TPINTL, расположенные в КНР, а также компания
Yuantong, расположенная в Гонконге, являются отдельными хозяйственными
единицами.
В качестве единой стадии торговой операции, на которой проводилось
сопоставление экспортной цены и нормальной стоимости, использовались продажи
Товара компаниями ТРСО и TPINTL, что изначально указывалось Департаментом в
пункте 3.4.1. настоящего доклада. Подход Департамента к компаниям ТРСО,
TPINTL, ТРМ и Yuantong абсолютно одинаков, все четыре компании считаются
различными хозяйствующими субъектами, взаимодействующими друг с другом.
5) Относительно комментария об общих, торговых и административных
издержках, а также прибыли компании Yuantong Департамент отмечает, что в ходе
рыночной деятельности любое предприятие неизбежно несет издержки, а целью
рыночной деятельности любого предприятия является получение прибыли. По
расчетам Департамента, компания Yuantong за период расследования несла
издержки в размере [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] китайского юаня за тонну Товара, а
также получила прибыль в размере [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] от стоимости продаж
Товара (см. пункт 3.4.1.3. настоящего доклада). В этой связи Департамент учитывал
общие, торговые и административные издержки, а также прибыль компании
Yuantong при корректировании цены продаж до уровня EXW компаний ТРСО и
TPINTL.
6) Что касается комментария о недопустимости вычета общих, торговых и
административных издержек и прибыли компании Yuantong из цены поставок на
условиях
CIF
Департамент
отмечает,
что
согласно
пункту
43 Протокола сопоставление экспортной цены с нормальной стоимостью
осуществляется на одной и той же стадии торговой операции. Целью
корректирования цены Товара на условиях CIF компании Yuantong является
доведение цены продаж Товара до единой стадии торговой операции.
7) Касательно комментария об ошибочном определении нормальной
стоимости Департамент отмечает, что исключение убыточных сделок из расчета
нормальной стоимости было проведено в полном соответствии с нормативноправовой базой ЕАЭС, а именно пунктами 56-58 Протокола. Таким образом,
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Департамент не считает целесообразным изменять расчет индивидуальной
демпинговой маржи в данной части.
8) В отношении комментария о несовместимости практики Департамента по
проведению теста на достаточность для определения нормальной стоимости с
положениями Всемирной Торговой Организации (далее – ВТО), Департамент
отмечает, что из приведенной группой компаний ТРСО цитаты из доклада
Третейской группы ВТО по делу ЕС-Лосось (Норвегия) следует, что ЕС исключает
из расчета нормальной стоимости все продажи по отдельным PTCN-кодам в случае,
если объем прибыльных сделок по ним составлял менее 10%. Департамент отмечает,
что подобная методика не применялась, все прибыльные сделки по продаже Товара
учитывались при расчете нормальной стоимости. Таким образом, приведенные в
комментариях выводы Третейской группы ВТО в отношении данного подхода и
признание его недопустимым не могут служить причиной для изменения
Департаментом методики расчета индивидуальной демпинговой маржи.
Департамент также отмечает, что согласно пункту 54 Протокола объем
продажи аналогичного товара при обычном ходе торговли на внутреннем 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 таможенную территорию Союза из
экспортирующей третьей страны.
В соответствии с положениями пункта
58 Протокола Департамент пришел к выводу, что продажи по ценам ниже
себестоимости совершаются компаниями [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] в значительном
объеме, а затем в соответствии с положениями пункта 54 Протокола сравнил
объемы продаж разновидностей Товара на внутреннем рынке КНР при обычном
ходе торговли и на экспорт в Союз. В дополнение к изложенному, Департамент
отмечает, что в статье 2.2 Соглашения по применению статьи VI Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 года, равно как и в пункте 45 Протокола
речь идет о продажах, совершенных при обычном ходе торговли. Таким образом,
Департамент не считает целесообразным изменять расчет индивидуальной
демпинговой маржи в данной части.
9) Относительно комментария о «неразумности» нормы прибыли,
использованной при конструировании нормальной стоимости, Департамент
отмечает, что в соответствии с выводами Третейской группы ВТО по делу
WT/DS141R ЕС – Постельное белье (Индия) в параграфе 6.90 напрямую
указывается, что применение дополнительных тестов на разумность не требуется:
«Таким образом, текст (Статьи 2.2.2) указывает, что методики, изложенные в статье
2.2.2, приводятся "для целей" расчета разумной нормы прибыли в соответствии со
статьей 2.2. В ней отсутствуют указания на проведение отдельного теста на
разумность или указания, каким образом тест должен проводиться. В этих условиях
мы считаем, что в тексте отсутствуют основания для такого требования. Таким
образом, в тексте лишь напрямую указывается, что если один из методов,
изложенных в статье 2.2.2, применен правильным образом, результат по
определению является "разумным", как того требует статья 2.2».
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Таким образом, Департамент пришел к выводу, что норма прибыли,
использованная при конструировании нормальной стоимости Товара, является
разумной в понимании статьи 2.2 Соглашения по применению статьи VI
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, поскольку исчислена в
соответствии с методами статьи 2.2.2.
10) Касательно комментария о более широкой номенклатуре Товара,
реализуемого на внутреннем рынке КНР, чем на экспорт в ЕАЭС, и, следовательно,
некорректном расчете нормы прибыли Департамент отмечает, что в Протоколе
отсутствуют указания на необходимость определения нормы прибыли в отношении
разновидностей Товара, максимально сходных с разновидностями Товара,
поставляемыми на экспорт в Союз, или в отношении всех разновидностей,
подпадающих под определение товара-объекта расследования. В соответствии с
практикой Департамента, норма прибыли была рассчитана на основании
фактических сумм, полученных и израсходованных группой компаний ТРСО в
связи с производством и продажей всех разновидностей Товара. Таким образом,
Департамент не считает целесообразным изменять расчет индивидуальной
демпинговой маржи в данной части.
11) Что касается представления исправленного компьютерного файла
CUSALUP Департамент сообщает, что произвел расчет индивидуальной
демпинговой маржи в соответствии с исправленными данными. Однако
Департамент обращает внимание, что в колонке «НЕТТ. СТ. ЭКС» в новом варианте
файла заполнены все графы, а в колонке «CIF ГР. ТС.», «ТРАНСП.», «Стоимость
морского фрахта на единицу продукции в долл. США», «ФРАХТ», «СТРАХ.», а
также «ПОГРУЗКА» остались незаполненные графы. В этой связи Департаментом
были пересчитаны значения в указанных колонках с полным сохранением формул
расчета, однако в качестве объема поставки использовался объем продажи компании
Yuantong независимому покупателю. Полученные значения затем использовались
для расчета индивидуальной демпинговой маржи.
Группа компаний ТРСО также представила в Департамент комментарии по
направленному в ее адрес расчету индивидуальной демпинговой маржи (письмо от
17 марта 2015 г.), касательно которых Департамент считает необходимым отметить
следующее.
1)
Касательно комментария о необоснованности нормы прибыли,
применяемой при конструировании нормальной стоимости, Департамент отмечает,
что в Протоколе отсутствуют указания на то, что норму прибыли следует
определять в отношении только тех разновидностей Товара, которые поставлялись
на экспорт в Союз за период расследования. Норма прибыли определяется в
отношении всего товара-объекта расследования для всей группы компаний ТРСО.
Департамент полагает проведенное сопоставление экспортной цены и нормальной
стоимости «справедливым» в понимании Соглашения по применению статьи VI
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.
В отношении комментария о необходимости исключения нормы прибыли по
насосно-компрессорным трубам и коротким патрубкам, а также расчете нормы
прибыли на основе марок стали, используемых при производстве товара-объекта
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расследования, Департамент отмечает, что насосно-компрессорные трубы и
короткие патрубки, равно как и продукция, изготовленная из различных марок стали,
включены в товар-объект расследования, и нет никаких оснований для их
исключения при расчете нормы прибыли для группы компаний ТРСО. Применение
различных символов в PTCN-кодах для насосно-компрессорных труб, обсадных
труб и коротких патрубков не может служить основанием для применения
различных подходов к указанным разновидностям.
2)
Относительно комментария об исключении из расчетa индивидуальной
демпинговой маржи некоторой продукции Департамент отмечает, что, в
соответствии с определениями, данными в стандартах API 5CT, ГОСТ Р 53366-2009,
под укороченными трубами («pup-joints») понимаются обсадные и насоснокомпрессорные трубы длиной менее предусмотренной соответствующим
стандартом. На этом основании Департамент пришел к выводу, что укороченные
трубы относятся к товару-объекту расследования, поскольку являются обычными
обсадными и насосно-компрессорными трубами, но менее определенной длины,
соответственно, продажи продукции, подпадающей под указанное определение,
учитывались при проведении расчетов.
По результатам расследования Департаментом было установлено, что муфты
не относятся к товару-объекту расследования (подробнее см. пункт 2 настоящего
доклада), на этом основании продажи муфт не учитывались при проведении
расчетов.
3) Касательно комментария о недопустимости вычета общих, торговых и
административных издержек и прибыли компании Yuantong из цены поставок на
условиях CIF Департамент отмечает, что пункт 43 Протокола однозначно
указывается на необходимость сопоставления экспортной цены и нормальной
стоимости на единой стадии торговой операции. Расчет проводился на единой
стадии торговой операции, до которой доводились все величины, в том числе и
цены поставок Товара на условиях CIF.
3.4.2. Индивидуальная демпинговая маржа для компаний Hengyang Valin
Steel Tube Co., Ltd., Hengyang Valin MPM Co., Ltd.
Индивидуальная демпинговая маржа при поставках в ТС Товара,
произведенного компаниями Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (далее – компания
Hengyang Steel), Hengyang Valin MPM Co., Ltd. (далее – компания Hengyang MPM),
определена на основании информации, представленной компаниями, входящими
в группу компаний Valin (далее – группа компаний Valin), в ответах
на антидемпинговые вопросники и на дополнительные запросы Департамента.
Для целей расчета демпинговой маржи произведен расчет нормальной
стоимости и экспортной цены для каждой разновидности (PTCN-кода) Товара.
Нормальная стоимость и экспортная цена Товара рассчитаны на основании
данных, приведенных группой компаний Valin в ответах на антидемпинговый
вопросник для иностранного производителя и/или экспортера и на дополнительные
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запросы Департамента.
В соответствии с требованиями пункта 2 Протокола демпинговая маржа
определена как выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара
за вычетом экспортной цены такого товара к его экспортной цене.
Результаты рассмотрения ответов предприятий, входящих в группу компаний
Valin на антидемпинговый вопросник, свидетельствуют о применении следующей
схемы реализации Товара в период расследования: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Принимая во внимание вышеизложенные схемы реализации, нормальная
стоимость и экспортная цена определена на условиях EXW компании заводизготовитель. При этом при расчете нормальной стоимости и экспортной цены на
условиях EXW завод-изготовитель применены корректировки, оказывающие
влияние на сопоставимость нормальной стоимости и экспортной цены. Информация
о необходимых корректировках приведена в ответах на антидемпинговый
вопросник компаний [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Поскольку сделки по продажам Товара на внутреннем рынке КНР
осуществлялись в китайских юанях, а ответы на антидемпинговый вопросник
группы компаний Valin содержат информацию по курсу китайского юаня к долл.
США, все расчеты произведены в китайских юанях.
Одновременно с этим необходимо отметить, что поставки Товара
производства компании Hengyang Steel и поставки Товара производства компании
Hengyang MPM рассматриваются в качестве отдельных каналов сбыта. Применение
данного подхода к определению нормальной стоимости Товара по поставкам
предприятий, входящих в группу компаний Valin, обусловлено необходимостью:
(а) более точного идентифицирования издержек производства для каждой
разновидности (для каждого PTCN-кода) Товара при проведении проверки на
соответствие обычному ходу торговли, предусмотренному положениями Протокола;
(б) корректного определения нормальной стоимости для каждой
разновидности (для каждого PTCN-кода) Товара, учитывающего различия
в технико-экономических показателях между производственными мощностями
по выпуску Товара.
Использование данного подхода к определению нормальной стоимости
по поставкам Товара способствует корректному расчету нормальной стоимости,
учитывающей специфику производства Товара группой компаний Valin.
3.4.2.1. Нормальная стоимость
Согласно пункту 53 Протокола нормальная стоимость товара –
это цена аналогичного товара при его продаже в период расследования
на внутреннем рынке экспортирующего иностранного государства покупателям,
не являющимся связанными лицами, при обычном ходе торговли для использования
на таможенной территории экспортирующего иностранного государства
в конкурентных условиях.
Наряду с этим, под обычным ходом торговли согласно пункту 2 Протокола
понимается
купля-продажа
товара-объекта
расследования
на
рынке
экспортирующего иностранного государства по цене не ниже средневзвешенной
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его себестоимости, определяемой исходя из средневзвешенных издержек
производства и средневзвешенных торговых, административных и общих издержек.
При этом в соответствии с пунктом 55 Протокола нормальная стоимость
может определяться как:
- средневзвешенная цена, по которой товар-объект расследования продавался
независимым покупателям в течение периода расследования;
- цена товара-объекта расследования по каждой отдельной его продаже
независимым покупателям в рамках этого периода.
В связи с тем, что компьютерный файл DMSALUP («Продажи на внутреннем
рынке независимым покупателям») группы компаний Valin содержит информацию
о ценах реализации разновидностей Товара по каждой отдельной сделке в адрес
независимых покупателей на рынке КНР, согласно требованиям пункта 55
Протокола нормальная стоимость определена на основе цены реализации Товара по
каждой отдельной продаже независимым покупателям на рынке КНР.
Как было отмечено во введении Описания расчета демпинговой маржи,
для целей корректного определения нормальной стоимости продажи Товара в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке КНР разделены на два канала
сбыта:
(а) поставки Товара производства компании Hengyang Steel (далее – схема
№ 1);
(б) поставки Товара производства компании Hengyang MPM (далее – схема
№ 2).
Большинство продаж на внутреннем рынке КНР за период расследования
приходилось на Товар производства компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
При этом в целях выполнения требований по обеспечению сопоставления
экспортной цены товара с его нормальной стоимостью на одной и той же стадии
торговой операции, предусмотренных Протоколом, нормальная стоимость Товара
подлежит корректировке на различия, оказывающие влияние на сопоставимость
экспортной цены товара с его нормальной стоимостью. Такие корректировки были
заявлены группой компаний Valin в компьютерном файле DMSALUP («Продажи на
внутреннем рынке независимым покупателям») в соответствии с требованиями
антидемпингового вопросника.
В то же время согласно положениям пунктов 56, 57 и 58 Протокола при
определении нормальной стоимости необходимо осуществить проверку
на соответствие обычному ходу торговли продаж Товара, осуществленных группой
компаний Valin.
Проверка на соответствие продаж Товара на внутреннем рынке КНР
обычному ходу торговли произведена посредством сравнения скорректированной
цены реализации Товара независимым покупателям КНР по каждой сделке на
условиях поставки EXW завод-изготовитель со средними издержками производства
разновидности (для каждого PTCN-кода) Товара с учетом административных,
торговых и общих издержек, указанных в компьютерном файле DMCOSTS
(«Издержки производства Товара для внутренних продаж») компаний Hengyang
Steel, Hengyang MPM.
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При этом необходимо отметить, что проверка на соответствие обычному ходу
торговли продаж Товара, осуществленных группой компаний Valin, произведена
отдельно по стальным трубам производства компании Hengyang Steel и стальным
трубам производства Hengyang MPM.
В случае, если доля продаж по цене ниже средних издержек производства
с учетом административных, торговых и общих издержек составляла более 20%
продаж на внутренний рынок, такие продажи не принимались во внимание
при расчете нормальной стоимости.
Одновременно отмечаем, что по результатам рассмотрения корректировки
на различия в издержках на кредитования, заявленной в ответе группы компаний на
пункт 7.2.1.7 антидемпингового вопросника, орган, проводящий расследование,
пришел к заключению о необходимости корректировки формулы, используемой для
расчета издержек по кредиту.
Согласно ответу компании Hengyang Steel на пункт 7.2.1.7 антидемпингового
вопросника расчет издержек по кредиту произведен по формуле:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
В то же время обращаем внимание, что для корректного расчета издержек
по кредиту применению подлежит следующая формула: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
С учетом изложенного, в компьютерном файле DMSALUP («Продажи
на внутреннем рынке независимым покупателям») группы компаний Valin
произведен перерасчет издержек по кредиту согласно скорректированной формуле.
В связи с тем, что компьютерный файл DMSALUP («Продажи на внутреннем
рынке независимым покупателям») группы компаний Valin содержит информацию о
продажах Товара за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г., при
определении нормальной стоимости Товара не принимались во внимание
корректировки по счетам, выставленным не за анализируемый период.
3.4.2.1.1. Продажи Товара производства компании Hengyang Valin Steel
Tube Co., Ltd.
Основой для определения нормальной стоимости Товара производства
компании «Hengyang Steel» послужила информация о продажах Товара в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке КНР, отраженная в компьютерном
файле DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке независимым покупателям»)
группы компаний Valin.
Поскольку компьютерный файл DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке
независимым покупателям») группы компаний Valin содержит поставки
как труб производства компании Hengyang MPM, так и производства компании
Hengyang Steel, при определении нормальной стоимости по схеме № 1 продажи
Товара компании Hengyang MPM не учитывались.
Поставки Товара производства компании Hengyang MPM идентифицированы
исходя из следующей информации: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Кроме того, группой компаний Valin в компьютерном файле DMSALUP
(«Продажи на внутреннем рынке независимым покупателям») заявлены
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корректировки на различия, оказывающие влияние на сопоставление нормальной
стоимости Товара и его экспортной цены. В качестве корректировок, оказывающих
влияние на сопоставимость нормальной стоимости и экспортной цены, по схеме № 1
заявлены следующие:
- комиссионные вознаграждения;
- кредит;
- транспортные расходы по доставке Товара независимым покупателям на
рынке КНР.
Вышеуказанные корректировки были учтены при определении нормальной
стоимости по поставкам Товара производства компании Hengyang Steel.
По результатам проверки на соответствие продаж Товара по схеме № 1
на внутреннем рынке КНР обычному ходу торговли объем продаж Товара по данной
схеме,
используемый
для
расчета
нормальной
стоимости,
составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн.
Значение нормы прибыли по поставкам Товара производства компании
Hengyang Steel определено по продажам, используемым для расчета нормальной
стоимости с учетом результата вышеуказанной проверки на соответствие продаж
Товара обычному ходу торговли. При этом значение нормы прибыли по таким
продажам рассчитано путем взвешивания нормы прибыли по каждой сделке на
стоимостной объем каждой поставки. Норма прибыли по каждой поставке
определена путем нахождения разницы между скорректированной неттостоимостью разновидности товара и средневзвешенной себестоимости производства
разновидности товара с учетом административных, торговых и общих издержек,
деленной на средневзвешенную себестоимость производства этой же разновидности
товара с учетом административных, торговых и общих издержек.
Значение нормы прибыли, определенное вышеуказанным способом,
при реализации Товара производства Hengyang Steel за период расследования
составило + [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.
3.4.2.1.2. Продажи Товара производства компании Hengyang Valin MPM
Co., Ltd.
Основой для определения нормальной стоимости Товара производства
компании «Hengyang MPM» послужила информация о продажах Товара в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке КНР, отраженная в компьютерном
файле DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке независимым покупателям»)
группы компаний Valin.
Поскольку компьютерный файл DMSALUP («Продажи на внутреннем рынке
независимым покупателям») группы компаний Valin содержит поставки как Товара
производства компании Hengyang MPM, так и производства компании Hengyang
Steel, при определении нормальной стоимости по схеме № 2 продажи труб
компании Hengyang Steel не учитывались.
Поставки Товара производства компании Hengyang MPM идентифицированы
исходя из следующей информации: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Группой компаний Valin в компьютерном файле DMSALUP («Продажи на
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внутреннем рынке независимым покупателям») заявлены корректировки на
различия, оказывающие влияние на сопоставление нормальной стоимости Товара и
его экспортной цены. В качестве корректировок, оказывающих влияние на
сопоставимость нормальной стоимости и экспортной цены, по схеме № 2 заявлены
следующие:
- комиссионные вознаграждения;
- кредит;
- транспортные расходы по доставке Товара независимым покупателям на
рынке КНР.
Вышеуказанные корректировки были учтены при определении нормальной
стоимости по поставкам Товара производства компании Hengyang MPM.
По результатам проверки на соответствие продаж Товара по схеме № 2
на внутреннем рынке КНР обычному ходу торговли объем продаж Товара по данной
схеме,
используемый
для
расчета
нормальной
стоимости,
составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн.
Значение нормы прибыли по поставкам Товара производства компании
Hengyang MPM определено по продажам, используемым для расчета нормальной
стоимости с учетом результата вышеуказанной проверки на соответствие продаж
Товара обычному ходу торговли. При этом значение нормы прибыли по таким
продажам рассчитано путем взвешивания нормы прибыли по каждой сделке на
стоимостной объем каждой поставки. Норма прибыли по каждой поставке
определена путем нахождения разницы между скорректированной неттостоимостью разновидности товара и средневзвешенной себестоимости производства
разновидности товара с учетом административных, торговых и общих издержек,
деленной на средневзвешенную себестоимость производства этой же разновидности
товара с учетом административных, торговых и общих издержек.
Значение нормы прибыли, определенное вышеуказанным способом,
при реализации Товара производства Hengyang Steel за период расследования
составило + [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.
3.4.2.1.3. Проверка
внутреннем рынке КНР

на

достаточность

объема

продаж

Товара

на

При определении нормальной стоимости Товара должна осуществляться
проверка на достаточность объема продаж Товара: соотношение объемов,
проданных на внутренний рынок КНР, с объемами, экспортированными в
Таможенный союз, должно быть не менее 5% (пункт 54 Протокола).
Исходя из изложенного, если по результатам проверки на достаточность
выявлялись разновидности Товара, объемы продаж которых на внутреннем рынке
КНР не рассматривались Департаментом как достаточные для определения
нормальной стоимости Товара, согласно пункту 45 Протокола для целей расчета
нормальной стоимости для них использовались следующие данные:
- средневзвешенная
производственная
себестоимость
для
каждой
разновидности (для каждого PTCN-кода) Товара;
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- средневзвешенные торговые, общие и административные расходы
для каждой разновидности (для каждого PTCN-кода) Товара, характерные для
продаж Товара на внутреннем рынке КНР;
- средневзвешенная норма прибыли по поставкам Товара, произведенных
компаниями Hengyang Steel, Hengyang MPM.
Расчет средневзвешенной производственной себестоимости для каждой
разновидности (для каждого PTCN-кода) Товара осуществлен на основе данных
графы «ПР. ИЗД.» с учетом корректировки на отклонение между фактическими и
нормативными издержками компьютерных файлов DMCOSTS («Издержки
производства Товара для внутренних продаж»), CUCOSTS («Издержки
производства Товара на экспорт в Таможенный союз») и OTHCOSTS («Издержки
производства Товара на экспорт в третьи страны») компаний Hengyang Steel,
Hengyang MPM.
Таким образом, расчет средневзвешенного значения производственной
себестоимости для каждой разновидности (для каждого PTCN-кода) Товара
осуществлен с учетом всех производственных издержек, понесенных при
производстве Товара за период расследования. При этом в качестве весов
использовались объемы производства по каждой разновидности (по каждому PTCNкоду) Товара.
Средневзвешенные торговые, общие и административные расходы,
характерные для продаж Товара на внутреннем рынке КНР, определены на
основании данных графы «SG&A» компьютерного файла DMCOSTS («Издержки
производства Товара для внутренних продаж») компаний Hengyang Steel,
Hengyang MPM.
Средневзвешенное значение торговых, общих и административных расходов,
характерные
для
продаж
Товара
на
внутреннем
рынке
КНР,
за период расследования для поставок Товара группой компаний Valin, составило:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] китайского юаня на тонну.
Расчет средневзвешенного значения нормы прибыли при реализации Товара
предприятиями, входящими в группу компаний Valin, основывается на прибыльных
продажах Товара, используемых для целей определения нормальной стоимости.
Средневзвешенное значение нормы прибыли определено путем взвешивания нормы
прибыли по поставкам Товара производства Hengyang Steel и нормы прибыли по
поставкам Товара производства Hengyang MPM.
Значение средневзвешенной нормы прибыли по поставкам Товара группой
компаний Valin, составило +[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.
Результаты расчета нормальной стоимости разновидностей Товара за период
расследования в китайских юанях приведены на условиях продажи EXW в таблице
3.4.2.1.3
Таблица 3.4.2.1.3
№
п/п

Код разновидности
товара, поставляемого на
рынок Таможенного
союза (PTCN код)
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Стоимость продаж
на внутреннем
рынке КНР
(китайские юани)

Объем продаж
на внутреннем
рынке КНР
(тонны)

Нормальная
стоимость, EXW,
(китайских юаней
за 1 тонну)
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[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

3.4.2.2. Экспортная цена
Согласно пункту 2 Протокола экспортная цена товара – это цена, которая
уплачена или должна быть уплачена покупателями, не являющимися связанными
лицами, при импорте товара на таможенную территорию Союза.
В ответах на антидемпинговый вопросник группы компаний Valin указано,
что в период расследования действовала следующая схемы реализации:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
С учетом изложенной схемы реализации, орган, проводящий расследование,
пришел к выводу о возможности использования для целей определения экспортной
цены данных по продажам труб в адрес несвязанных торговых посредников,
отраженным в компьютерном файле CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») группы компании Valin.
При этом в целях выполнения требований по обеспечению сопоставления
экспортной цены товара с его нормальной стоимостью на одной и той же стадии
торговой операции, предусмотренных пунктами 43 и 44 Протокола, экспортная цена
Товара подлежит корректировке на различия, оказывающие влияние на
сопоставимость экспортной цены товара с его нормальной стоимостью. Такие
корректировки были заявлены группой компаний Valin в компьютерном файле
CUSALUP («Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») в
соответствии с требованиями антидемпингового вопросника.
Одновременно для целей обеспечения корректного сопоставления экспортной
цены товара с его нормальной стоимостью на одной и той же стадии торговой
операции органом, проводящим расследование, принято решение о необходимости
дополнительной корректировки экспортной цены на различия в налогообложении
товара, предназначенного для внутреннего рынка КНР, и товара, предназначенного
для рынка Таможенного союза.
Необходимость применения данной корректировки обусловлено тем,
что размер ставки НДС, уплаченного компанией при закупке сырья
для производства Товара, составляет 17%. В то же время при продажах Товара на
экспорт ставка возвращаемого НДС составляет 13%. В этой связи экспортные цены
на Товар скорректированы на 4% (разница между ставкой уплаченного НДС и
ставкой возращаемого НДС 13%).
Большинство продаж в Таможенный союз за период расследования
приходится на Товар производства компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Для целей расчета экспортной цены использованы данные о поставках
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] разновидностей Товара в адрес независимых покупателей
на рынке Таможенного союза, которые указаны в компьютерном файле CUSALUP
(«Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») группы компаний
Valin.
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3.4.2.2.1. Продажи Товара производства компании Hengyang Valin Steel
Tube Co., Ltd.
Экспортная цена Товара, произведенного компанией Hengyang Steel,
определена на основании информации о продажах Товара за период расследования.
Данная информация представлена в компьютерном файле CUSALUP («Продажи
независимым покупателям в Таможенный союз») группы компаний Valin.
Группой компаний Valin в компьютерном файле CUSALUP («Продажи
независимым покупателям в Таможенный союз») заявлены корректировки
на различия, оказывающие влияние на сопоставление нормальной стоимости Товара
и его экспортной цены. В качестве корректировок, оказывающих влияние на
сопоставимость нормальной стоимости и экспортной цены, заявлены следующие:
- понесенные транспортные расходы по доставке Товара до границы КНР;
- страхование экспортных кредитов.
Вышеуказанные корректировки были учтены при определении экспортной
цены по поставкам Товара производства компании Hengyang Steel.
Согласно компьютерному файлу CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») группы компаний Valin за период расследования
было реализовано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны Товара производства компании
Hengyang Steel.
3.4.2.2.2. Продажи Товара производства компании Hengyang Valin MPM
Co., Ltd.
Основой для определения экспортной цены для Товара, произведенного
компанией Hengyang MPM, послужила информация о реализации Товара за период
расследования. Указанная информация содержится в компьютерном файле
CUSALUP («Продажи независимым покупателям в Таможенный союз») группы
компаний Valin.
Группой компаний Valin в компьютерном файле CUSALUP («Продажи
независимым покупателям в Таможенный союз») заявлены корректировки
на различия, оказывающие влияние на сопоставление нормальной стоимости Товара
и его экспортной цены. В качестве корректировок, оказывающих влияние на
сопоставимость нормальной стоимости и экспортной цены, заявлены следующие:
- понесенные транспортные расходы по доставке Товара до границы КНР;
- комиссионное вознаграждение;
- страхование экспортных кредитов.
Вышеуказанные корректировки были учтены при определении экспортной
цены по поставкам Товара производства компании Hengyang MPM.
Согласно компьютерному файлу CUSALUP («Продажи независимым
покупателям в Таможенный союз») группы компаний Valin за период расследования
было реализовано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны Товара производства компании
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Hengyang Steel.
Результаты расчета экспортной цены по поставкам Товара группой компаний
Valin, приведенной с учетом всех заявленных корректировок к условиям EXW и
CIF, за период расследования представлены в таблице 3.4.2.3.2.

№
п/п

Код
разновидности
товара

Стоимость
продаж
в ТС, CIF,
(китайские
юани)

Стоимость
продаж в
ТС, EXW,
(китайские
юани)

Таблица 3.4.2.3.2

Объем
продаж в
ТС
(тонны)

Экспортная Экспортная
цена, CIF, цена, EXW,
(китайских (китайских
юаней за 1
юаней за 1
тонн )
тонну)

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

3.4.2.3. Размер индивидуальной демпинговой маржи
В соответствии с частью 43 Протокола сопоставление экспортной цены с
нормальной стоимостью было осуществлено на одной и той же стадии торговой
операции.
На основании показателей по нормальной стоимости Товара на внутреннем
рынке КНР и экспортной цене при поставках Товара производства компаний
Hengyang Valin, Hengyang MPM в адрес потребителей Таможенного союза
демпинговая маржа рассчитана по следующей формуле для каждой разновидности:
DM =
где
DM
NV EXW
EP EXW
EP CIF

(NV EXW – EP EXW )

х 100% ,

EP CIF
– демпинговая маржа;
– нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех
заявленных корректировок);
– экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех
заявленных корректировок).
– экспортная цена на условиях CIF граница ТС.

Результаты расчета средневзвешенной индивидуальной демпинговой маржи
за период расследования по поставкам Товара производства компаний Hengyang
Valin, Hengyang MPM свидетельствуют о том, что индивидуальная демпинговая
маржа составляет 25,21%.
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3.4.2.4. Анализ комментариев по расчету индивидуальной демпинговой
маржи
В целях предоставления возможности реализации группой Valin права
на защиту своих интересов в ходе расследования Департамент направил указанным
компаниям конфиденциальный расчет размера индивидуальной демпинговой маржи
(письмо Департамента от 17 ноября 2014 г. № ДЗВР/АД/026-70К).
Группой
компаний
Valin
письмом
от
27
ноября
2014
г.
№ VALIN/RL/MK/VW/Discl.com представлены комментарии на конфиденциальную
версию расчета индивидуальной демпинговой маржи.
В отношении полученных комментариев Департамент отмечает следующее.
1. В части, касающейся необходимости исключения двойного учета
корректировок на транспортные расходы, понесенные при доставке Товара в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке КНР, при определении нормальной
стоимости, Департамент сообщает.
По результатам рассмотрения указанных комментариев Департаментом
принято решение о необходимости исключения транспортных расходов из расчета
административных, торговых и общих издержек для Товара, используемых при
определении нормальной стоимости, для целей устранения двойного учета
корректировок.
Скорректированные результаты расчета нормальной стоимости по поставкам
Товара независимым покупателям на внутреннем рынке КНР отражены в пунктах
3.4.2.1.1 и 3.4.2.1.2 настоящего доклада.
Скорректированный размер демпинговой индивидуальной демпинговой
маржи по поставкам Товара предприятиями, входящими в группу компаний Valin,
приведен в пункте 3.4.2.4 настоящего доклада.
2. Касательно
комментариев
о
необходимости
использования
средневзвешенной себестоимости производства Товара для разновидностей,
которые не производились, но реализовывались на внутреннем рынке КНР в период
расследования, Департамент отмечает.
По результатам рассмотрения данных комментариев Департаментом принято
решение при определении нормальной стоимости использовать средневзвешенную
себестоимость производства для разновидностей Товара, не производившихся за
период расследования.
Скорректированные результаты расчета нормальной стоимости по поставкам
Товара независимым покупателям на внутреннем рынке КНР отражены в пунктах
3.4.2.1.1 и 3.4.2.1.2 настоящего доклада.
Скорректированный размер демпинговой индивидуальной демпинговой
маржи по поставкам Товара предприятиями, входящими в группу компаний Valin,
приведен в пункте 3.4.2.4 настоящего доклада.
3. В отношении комментариев относительно примененной методики расчета
нормы прибыли предприятий, входящих в группу компаний Valin, Департамент
поясняет.
Для расчета размера нормы прибыли предприятия, входящего в группу
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компаний Valin, использована методология расчета, применяющаяся при
определении размера индивидуальной демпинговой маржи для поставок товараобъекта расследования.
Данная методика позволяет определить удельный вес получаемой
предприятием прибыли по сделке в общем объеме реализации товара-объекта
расследования, используемом при определении нормальной стоимости. Такой
подход позволяет оценить прибыль предприятия по отношению к полученной
выручке от продажи товара-объекта расследования.
Таким образом, средневзвешенное значение нормы прибыли позволяет
корректно определить нормальную стоимость Товара, которая могла бы сложиться
на внутреннем рынке КНР в случае продажи такой разновидности товара-объекта
расследования при обычном ходе торговли.
С учетом изложенного, Департамент считает, что примененная методика
расчета нормы прибыли является корректной.
4. В части, касающейся комментариев об отсутствии необходимости
корректировки экспортной цены на условиях CIF при определении
антидемпинговой маржи, Департамент считает необходимым пояснить следующее.
Согласно информации, изложенной в пункте 3.4.2.4 настоящего доклада,
демпинговая маржа определена как выраженное в процентах отношение нормальной
стоимости
товара
за
вычетом
экспортной
цены
этого
товара
к его экспортной цене.
При этом в соответствии с положениями пункта 44 Протокола при
сопоставлении экспортной цены товара с его нормальной стоимостью осуществлена
корректировка на различия, оказывающие воздействие на сопоставимость
экспортной цены и нормальной стоимости. Корректировки, заявленные группой
компаний «Valin» в компьютерных файлах CUSALUP («Продажи Товара в
Таможенный союз независимым покупателям») и DMSALUP («Продажи Товара в
на внутренний рынок КНР независимым покупателям»), были учтены
Департаментом при определении нормальной стоимости и экспортной цены Товара.
В связи с тем, что демпинговая маржа определена как выраженное в
процентах отношение нормальной стоимости на условиях EXW за вычетом
экспортной цены такого товара на условиях EXW к его экспортной цене на условиях
CIF, для целей выполнения требований пункта 44 Протокола экспортная цена на
условиях CIF была скорректирована на необходимые различия, оказывающие
влияние на сопоставимость нормальной стоимости и экспортной цены товараобъекта расследования.
3.4.3. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для компании Hunting
Energy Services (Wuxi) Co. Ltd.
Индивидуальная демпинговая маржа при поставках в Союз Товара,
произведенного компанией Hunting Energy Services (Wuxi) Co. Ltd (далее – Wuxi
Hunting), определена Департаментом на основе информации, приведенной в
представленных в ходе расследования ответе компании Wuxi Hunting на
антидемпинговый вопросник, ответе компании Bestlink Tube Pte Ltd. (далее –
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Bestlink), участвующей в производстве и (или) реализации Товара, произведенного
компанией Wuxi Hunting, на антидемпинговый вопросник, с учетом пояснений
указанных компаний, приведенных в ответах на дополнительные запросы
Департамента.
Для целей определения индивидуальной демпинговой маржи для компании
Wuxi Hunting Департамент рассчитал размер демпинговой маржи при поставках в
Союз в период расследования Товара, произведенного компанией Wuxi Hunting, в
разрезе его разновидностей в соответствии с PTCN-кодами. 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 Wuxi
Hunting определена как средневзвешенное значение показателей демпинговой
маржи, рассчитанных в отношении Товара в разрезе его разновидностей.
Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости и
экспортной цены Товара, выраженных в китайских юанях.
3.4.3.1. Нормальная стоимость
В соответствии с положениями пункта 56 Протокола при определении
нормальной стоимости товара орган, проводящий расследование, может не
учитывать продажи аналогичного товара на рынке экспортирующей третьей страны
по ценам ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом
административных, торговых и общих издержек в том случае, если установит, что
такая продажа аналогичного товара осуществляется в период расследования в
значительном объеме и по ценам, которые не обеспечивают возмещение всех
издержек за этот период.
При этом продажа аналогичного товара по ценам ниже себестоимости
производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых
и общих издержек считается осуществляемой в значительном объеме, в случае если
средневзвешенная цена аналогичного товара по сделкам, учитываемым при
определении нормальной стоимости товара, ниже средневзвешенной себестоимости
производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых
и общих издержек и объем продажи по ценам ниже такой себестоимости составляет
не менее 20 процентов от объема продажи по сделкам, учитываемым при
определении нормальной стоимости товара.
Для целей определения наличия продаж на внутреннем рынке КНР
аналогичного товара по ценам ниже себестоимости производства единицы
аналогичного товара с учетом административных, торговых и общих издержек
(далее – убыточные продажи) Департамент осуществил сопоставление цены 1 тонны
товара по продажам Товара, произведенного компанией Wuxi Hunting, на
внутреннем рынке КНР c себестоимостью производства 1 тонны товара
соответствующей разновидности с учетом административных, торговых и общих
издержек, указанных в ответе компании Wuxi Hunting на антидемпинговый
вопросник.
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Цена 1 тонны товара по продажам Товара на внутреннем рынке КНР
рассчитывалась Департаментом с учетом заявленных компанией Wuxi Hunting
корректировок, а также корректировки на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
В ответе компании Wuxi Hunting на дополнительный запрос Департамента
указано, что значения корректировок [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] включены в общую
сумму административных, торговых и общих издержек, указанную в ответе
компании Wuxi Hunting на антидемпинговый вопросник. Одновременно значения
корректировки [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] не включены в издержки, указанные в
ответе компании Wuxi Hunting на антидемпинговый вопросник.
В этой связи для корректного сопоставления цены 1 тонны товара с учетом
заявленных корректировок с себестоимостью его производства с учетом
административных, торговых и общих издержек Департамент предварительно
исключил из общей суммы административных, торговых и общих издержек суммы
расходов, соответствующие корректировкам, значения которых включены в общую
сумму административных, торговых и общих издержек, указанную в ответе
компании Wuxi Hunting на антидемпинговый вопросник.
В случае если по результатам проведения теста на прибыльность в
соответствии с пунктом 56 Протокола объем убыточных продаж Товара составлял
более 20 % от общего объема продаж Товара в разрезе разновидностей, такие
убыточные продажи не принимались во внимание при определении нормальной
стоимости Товара.
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 таможенную
территорию Союза из экспортирующей третьей страны.
Для целей проведения теста на достаточность продаж, установленного
пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности Товара, произведенного
компанией Wuxi Hunting и проданного компанией Bestlink в адрес
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] при продажах его в Союз, Департамент сопоставил объем
продаж Товара компанией Bestlink соответствующей разновидности с объемом
продаж Товара данной разновидности на внутреннем рынке КНР.
В случае если объем продаж Товара соответствующей разновидности на
внутреннем рынке КНР составил менее 5 % от объема продаж компанией Bestlink
Товара указанной разновидности в Союз, такие объемы продажи Товара на
внутреннем рынке не рассматривались Департаментом как достаточные для
определения нормальной стоимости Товара.
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
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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.
Исходя из изложенного, если по результатам теста на достаточность
выявлялись разновидности Товара, объемы продаж которых на внутреннем рынке
КНР не рассматривались Департаментом как достаточные для определения
нормальной стоимости Товара, нормальная стоимость Товара в отношении таких
разновидностей Товара определялась Департаментом как сумма:
1) средневзвешенной
производственной
себестоимости
Товара
соответствующей разновидности за вычетом дохода от побочного продукта. Расчет
средневзвешенной производственной себестоимости за вычетом дохода от
побочного продукта для каждой разновидности (для каждого PTCN-кода)
осуществлен на основе данных об общей сумме производственных издержек и
дохода от побочного продукта для продажи на внутреннем рынке КНР, в Союз и
третьи страны, приведенных в ответе на антидемпинговый вопросник компании
Wuxi Hunting. В качестве веса использован объем производства Товара;
2) средневзвешенных административных, торговых и общих издержек,
характерных для продаж Товара на внутреннем рынке КНР. Данный показатель
определен на основе данных об общей сумме административных, торговых и общих
издержек, приведенных в ответе на антидемпинговый вопросник применительно к
продажам Товара на внутреннем рынке КНР. При этом для целей учета различий,
влияющих на сопоставимость цен (см. подробнее подпункт 3.4.3.3),
средневзвешенные административные, торговые и общие издержки определены без
учета расходов, заявленных в качестве корректировок и включенных в общую
сумму административных, торговых и общих издержек в соответствующем
компьютерном файле. В качестве веса использован объем реализации Товара.
Размер средневзвешенных административных, торговых и общих издержек,
характерных для продаж Товара на внутреннем рынке КНР, определен одинаково
для всех разновидностей Товара и составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] китайского
юаня за тонну Товара;
3) средневзвешенной нормы прибыли. Расчет средневзвешенной нормы
прибыли произведен путем деления разницы между суммой нетто-стоимостей по
всем продажам Товара на внутреннем рынке КНР (с учетом корректировок) и
суммой себестоимости производства реализованного Товара с учетом
административных, торговых и общих издержек (не включая соответствующих
расходов) на сумму себестоимости производства реализованного товара с учетом
административных, торговых и общих издержек (не включая соответствующих
расходов).
Средневзвешенная
норма
прибыли
составила
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Результаты расчета нормальной стоимости приведены в таблице 3.4.3.1.
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PTCN

Средневзвешенная
производственная
себестоимость за
вычетом дохода от
побочного
продукта,
китайские
юани/тонну

Таблица 3.4.3.1
Средневзвешенные
административные,
торговые и общие
издержки,
китайские
юани/тонну

Средневзвешенная норма
прибыли, %

Конструированная
нормальная
стоимость,
китайские
юани/тонну

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

3.4.3.2. Экспортная цена
В соответствии с пунктом 2 Протокола экспортная цена – цена, которая
уплачена или должна быть уплачена покупателями, не являющимися связанными
лицами с иностранными производителями или экспортерами, при импорте товара на
таможенную территорию Союза.
Согласно ответам компаний Wuxi Hunting и Bestlink на антидемпинговый
вопросник продажи Товара, производимого компанией Wuxi Hunting, на рынке
Союза в период расследования осуществлялись через компанию Bestlink,
являющуюся связанным лицом по отношении к компании Wuxi Hunting в
понимании пункта 2 Протокола.
С учетом вышеизложенного, экспортная цена Товара определялась
Департаментом на основании данных о нетто-стоимости Товара по продажам
компанией Bestlink в Союз в адрес [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
3.4.3.3. Сопоставление экспортной цены и нормальной стоимости
В соответствии с пунктом 44 Протокола при сопоставлении экспортной цены
товара с его нормальной стоимостью осуществляется их корректировка с учетом
различий, оказывающих воздействие на сопоставимость цен, в том числе различий
условий и характеристик поставок, налогообложения, стадий торговых операций,
количественных показателей, физических характеристик, а также любых других
различий, в отношении которых представляются доказательства их воздействия на
сопоставимость цен.
В этой связи при сопоставлении экспортной цены и нормальной стоимости
Товара c целью учета различий, оказывающих воздействие на сопоставимость цен,
нетто-стоимость Товара по продажам компании Bestlink, откорректирована на
расходы, заявленные в качестве корректировок.
Принимая во внимание различия между имевшими место в период
расследования схемами реализации Товара на внутреннем рынке КНР и в Союз,
экспортная цена также откорректирована на средневзвешенную маржу прибыли
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
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К откорректированной вышеуказанным способом нетто-стоимости продаж
Товара также применена корректировка на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], заявленная
применительно к продажам компанией Wuxi Hunting Товара в адрес компании
Bestlink. Для целей применения данной корректировки Департамент первоначально
рассчитал средневзвешенный размер указанных расходов применительно к каждой
разновидности Товара. Нетто-стоимость продаж Товара компании Bestlink
корректировалась на произведение средневзвешенного размера указанных расходов
применительно к соответствующей разновидности Товара и объема продаж Товара
по соответствующей сделке.
Помимо этого, по результатам анализа ответа компании Wuxi Hunting на
антидемпинговый вопросник с учетом пояснений, представленных в ответе на
дополнительный запрос Департамента, установлено, что согласно законодательству
КНР налог на добавленную стоимость, уплаченный компанией Wuxi Hunting при
покупке материалов и сырья для производства Товара, при экспорте Товара в
период расследования возмещался частично по ставке 13 %. При этом
невозмещаемый налог на добавленную стоимость рассчитывается как произведение
стоимости продажи товара на условиях FOB и разницы между применимой ставкой
налога на добавленную стоимость (17 %) и ставкой налога на добавленную
стоимость, подлежащего возмещению.
В этой связи c целью учета различий в налогообложении экспортная цена
была откорректирована на сумму невозмещенной части налога на добавленную
стоимость.
В связи с тем, что данные, приведенные в ответе на антидемпинговый
вопросник, не позволяют определить стоимость Товара при его поставках на
условиях FOB, размер данной корректировки применительно к каждой продаже в
ТС определен Департаментом исходя из общей суммы невозмещенной части налога
на добавленную стоимость, указанной в ответе компании Wuxi Hunting на
антидемпинговый вопросник. В целях распределения указанной суммы между всеми
экспортными
продажами
компании
Wuxi
Hunting
Департамент
откорректировал нетто-стоимость всех продаж Товара на экспорт на расходы на
транспортировку Товара для того, чтобы привести их к единому базису поставки
EXW завод-изготовитель. Общая сумма невозмещенной части налога на
добавленную стоимость распределена между всеми экспортными продажами
компании Wuxi Hunting пропорционально доле нетто-стоимости, приведенной к
базису поставки EXW завод-изготовитель, по соответствующей продаже в общей
сумме нетто-стоимости, приведенной к базису поставки EXW завод-изготовитель,
по всем продажам.
Исходя из рассчитанной указанным образом невозмещенной части налога на
добавленную стоимость по каждой продаже компанией Wuxi Hunting в адрес
компании Bestlink Товара Департамент затем рассчитал средневзвешенный размер
суммы невозмещенной части налога на добавленную стоимость в разрезе
разновидностей Товара. Нетто-стоимость продаж Товара компанией Bestlink
корректировалась на произведение средневзвешенного размера суммы
невозмещенной части налога на добавленную стоимость применительно к
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соответствующей разновидности Товара и объема продаж Товара по
соответствующей сделке.
С учетом приведенной в ответе на дополнительный запрос Департамента
информации о том, что компания Wuxi Hunting при продажах Товара на экспорт в
Союз понесла также издержки на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] (в отличие от продаж на
внутренний рынок КНР), экспортная цена Товара также откорректирована на
указанные издержки. Данная корректировка применена к экспортной цене Товара
методом, аналогичным тому, который использовался при применении
корректировки на невозмещенную часть налога на добавленную стоимость (см.
описание выше).
Следует отметить, что при расчете нормальной стоимости Товара на основе
издержек производства товара в стране его происхождения с учетом необходимых
административных, торговых и общих издержек и прибыли, характерных для
данной отрасли экономики, общая сумма административных, торговых и общих
издержек определена за вычетом расходов, заявленных в качестве корректировок и
включенных в общую сумму административных, торговых и общих издержек в
соответствующем компьютерном файле.
3.4.3.4. Размер индивидуальной демпинговой маржи
На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены Товара
за период расследования демпинговая маржа рассчитана по следующей формуле для
каждой разновидности:
(NV EXW – EP EXW )
DM =

где
DM
NV EXW
EP EXW
EP CIP/CI

х 100% ,

EP CIP/CIF

– демпинговая маржа;
– конструированная нормальная стоимость;
– экспортная цена на условиях EXW (с учетом
корректировок);
– экспортная цена на условиях CIP/CIF граница Союза 12.

F

Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для компании Wuxi Hunting
составила 12,23 %.
Результаты расчета приведены в таблице 3.4.3.4.

Экспортная цена на условиях CIP/CIF граница Союза определена Департаментом исходя из итоговой
откорректированной в соответствии с пунктом 3 экспортной цены Товара посредством добавления к ней расходов по
транспортировке Товара до границы Союза и соответствующих расходов по страхованию.
12
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Таблица 3.4.3.4.
PTCN

А

Объем
поставок
в
ТС,
тонн

Откорректиро
ванная неттостоимость
поставок
в
ТС, китайские
юани

Б

В

Стоимость
поставок в Союз на
условиях CIP/CIF
граница Союза (c
учетом
корректировки на
расходы
на
упаковку),
китайские юани
Г

Экспортная цена на
условиях EXW (с
учетом заявленных
корректировок),
китайские юани

Экспортная цена на
условиях
CIP/CIF
граница Союза (с
учетом корректировки
на
расходы
на
упаковку), китайские
юани

Конструированная
нормальная
стоимость,
китайские юани

Демпинговая маржа,
%

Д=В/Б

Е=Г/Б

Ж

З=(Ж-Д)/Е

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
Итоговое значение
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3.4.3.5. Анализ комментариев по расчету индивидуальной демпинговой
маржи
В целях предоставления возможности реализации компанией Wuxi Hunting
права на защиту своих интересов в ходе расследования Департамент направил
компании Wuxi Hunting конфиденциальный расчет размера индивидуальной
демпинговой маржи (письмо Департамента от 17 февраля 2015 г.
№ ДЗВР-14конф/AD16).
Компания Wuxi Hunting представила комментарии по направленному в ее
адрес расчету индивидуальной демпинговой маржи.
Касательно указанных комментариев Департамент считает необходимым
отметить следующее.
Касательно комментария о некорректности расчета нормальной стоимости
Департамент отмечает, что по результатам анализа данного комментария
Департамент не нашел оснований для изменения расчета индивидуальной
демпинговой маржи в соответствующей части.
Касательно комментария о некорректности применения в отношении
экспортной цены корректировки на средневзвешенную маржу прибыли
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] Департамент отмечает следующее.
В отношении замечания об ошибке в формуле расчета средневзвешенной
маржи прибыли компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] Департамент сообщает о том,
что ошибка была допущена не в самом расчете, а в тексте описании расчета
индивидуальной демпинговой маржи для компании Wuxi Hunting, направленном
Департаментом в адрес компании. В тексте описания расчета в настоящем докладе
указанная ошибка устранена.
В отношении замечания о том, что Департамент не предоставил каких-либо
доказательств того, что вовлечение [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] в процесс продаж в
Союз является различием, которое оказывает воздействие на сопоставимость цен,
Департамент отмечает следующее. В направленном в адрес компании Wuxi Hunting
описании расчета индивидуальной демпинговой маржи указано, что основанием для
применения
корректировки
на
средневзвешенную
маржу
прибыли
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] является различия между имевшими место в период
расследования схемами реализации Товара на внутреннем рынке КНР и в Союзе.
Департамент исходит из того, что в ходе рыночной деятельности любое
предприятие неизбежно несет издержки, связанные с осуществляемой им
деятельностью, а целью рыночной деятельности любого предприятия является
получение
прибыли.
Компания
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
также
несла
соответствующие административные, торговые и общие издержки, связанные с
реализацией Товара, и получила соответствующую прибыль. Департамент полагает,
что указанное различие должно быть учтено при сопоставлении экспортной цены и
нормальной стоимости Товара. Корректировка на средневзвешенную маржу
прибыли [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] применена к экспортной цене Товара с целью
учета указанного различия.
В отношении замечания о некорректности сравнения экспортной цены и
нормальной стоимости Товара ввиду [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] Департамент
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подтверждает необходимость учета при расчете индивидуальной демпинговой
маржи данного различия. В этой связи Департамент произвел перерасчет
индивидуальной демпинговой маржи для компании Wuxi Hunting в
соответствующей части c целью устранения асимметрии между рассчитанными
Департаментом нормальной стоимостью и экспортной ценой Товара. В частности,
размер средневзвешенных административных, торговых и общих издержек
компании Wuxi Hunting для целей конструирования нормальной стоимости и
последующего ее сопоставления с экспортной ценой определен без учета
соответствующих издержек. Расчет средневзвешенной нормы прибыли произведен
путем деления разницы между суммой нетто-стоимостей по всем продажам Товара
на внутреннем рынке КНР (с учетом корректировок, в том числе на указанные
издержки) и суммой себестоимости производства реализованного Товара с учетом
административных, торговых и общих издержек (не включая издержек, на которые
откорректирована нетто-стоимость),
на сумму себестоимости производства
реализованного товара с учетом административных, торговых и общих издержек
(не включая издержек, на которые откорректирована нетто-стоимость) (см.
подробнее пункт 3.4.3.1).
Таким образом, Департамент осуществил перерасчет индивидуальной
демпинговой маржи для компании Wuxi Hunting в части учета описанной разницы в
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. В остальной части Департамент находит примененную
им в отношении экспортной цены корректировку на средневзвешенную маржу
прибыли [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] обоснованной.
Касательно комментария о некорректном расчете цены CIF Департамент
отмечает, что согласно информации, изложенной в пункте 3.4.3.4 настоящего
доклада, демпинговая маржа определена как выраженное в процентах отношение
нормальной стоимости товара за вычетом экспортной цены этого товара
к его экспортной цене.
В отношении замечания о некорректности использования откорректированной
стоимости CIF Товара ввиду несоответствия откорректированной стоимости CIF
таможенной стоимости, определяемой в соответствии с положениями Соглашения
об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза от 25 января 2008 года, Департамент отмечает, что
указанное Соглашение не определяет правила расчета индивидуальной демпинговой
маржи.
В соответствии с положениями пункта 44 Протокола при сопоставлении
экспортной цены товара с его нормальной стоимостью осуществлена корректировка
на различия, оказывающие воздействие на сопоставимость экспортной цены и
нормальной стоимости.
В связи с тем, что демпинговая маржа определена как выраженное в
процентах отношение нормальной стоимости на условиях EXW за вычетом
экспортной цены такого товара на условиях EXW к его экспортной цене на условиях
CIF, для целей выполнения требований пункта 44 Протокола экспортная цена на
условиях CIF была скорректирована на необходимые различия, оказывающие
влияние на сопоставимость нормальной стоимости и экспортной цены Товара.
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3.4.4. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для компаний Shanghai
Hilong Drill Pipe Co., Ltd., Nantong Hilong Steel Tube Co., Ltd., Shanghai TubeCote Petroleum Pipe Coating Co., Ltd.
Индивидуальная демпинговая маржа при поставках в Союз Товара,
произведенного компанией Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. (далее – Shanghai
Hilong), определена Департаментом на основе информации, приведенной в
представленных в ходе расследования ответах на антидемпинговый вопросник
компании Shanghai Hilong и компаний, являющихся связанными организациями по
отношению к указанной и участвующих в производстве и реализации Товара,
с учетом пояснений, приведенных в ответах на дополнительные запросы
Департамента.
Для целей определения индивидуальной демпинговой маржи для компаний
Shanghai Hilong, Nantong Hilong Steel Tube Co., Ltd. (далее – Nantong Hilong),
Shanghai Tube-Cote Petroleum Pipe Coating Co., Ltd. (далее – Shanghai Tube-Cote)13
Департамент первоначально рассчитал размер демпинговой маржи при поставках в
Союз в период расследования Товара, произведенного компанией Shanghai Hilong, в
разрезе его разновидностей в соответствии с PTCN-кодами. 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 компаний
Shanghai Hilong, Nantong Hilong, Shanghai Tube-Cote определена как
средневзвешенное значение показателей демпинговой маржи, рассчитанных в
отношении Товара в разрезе его ра зновидностей.
Департамент также отмечает, что в связи с тем, что бурильные трубы,
изготавливаемые по стандарту API Spec. 7.1, не отнесены к объекту проводимого
расследования, данные о продажах таких труб и о их себестоимости
не учитывались при расчете индивидуальной демпинговой маржи.
Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости и
экспортной цены Товара, выраженных в китайских юанях.

Несмотря на то, что в период расследования в Союз не поставлялся Товар, произведенный компаниями
Nantong Hilong и Shanghai Tube-Cote, индивидуальная демпинговая маржа при поставках в Союз в период
расследования Товара, произведенного компанией Shanghai Hilong, также распространяется на Nantong Hilong и
Shanghai Tube-Cote как производителей Товара в КНР, являющихся связанными организациями по отношению к
компании Shanghai Hilong в понимании пункта 2 Протокола. Следует также отметить, что «тела труб», произведенные
компанией Nantong Hilong в период расследования, включены в объект расследования, поскольку по своему
конечному функциональному назначению и характеристикам относятся к стальным бесшовным трубам, применяемым
для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Определение товара-объекта предполагаемого
расследования, содержащееся в заявлении, послужившем основанием для принятия решения о начале расследования,
содержит прямое указание на «зеленые трубы».
13
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3.4.4.1. Нормальная стоимость
3.4.4.1.1. Определение нормальной стоимости на основе цен аналогичного
товара при его продаже на внутреннем рынке КНР
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.
Тест на прибыльность
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.
Установление наличия продаж на внутреннем рынке КНР аналогичного
товара по ценам ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с
учетом административных, торговых и общих издержек (далее – убыточные
продажи) проводилось Департаментом в зависимости от использованных каналов
продаж следующим образом:
1) продажи Товара, произведенного компанией Shanghai Hilong, напрямую в
адрес независимых покупателей.
Для целей установления наличия убыточных продаж в рамках данного канала
продажи Товара на внутреннем рынке КНР Департамент осуществил сопоставление
цены 1 тонны Товара по сделкам продажи Товара на внутренний рынок КНР
(с учетом заявленных корректировок), c себестоимостью производства 1 тонны
товара соответствующей разновидности с учетом административных, торговых и
общих издержек (за вычетом расходов, заявленных в качестве корректировок).
Согласно пункту 59 Протокола себестоимость производства единицы
аналогичного товара с учетом административных, торговых и общих издержек
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рассчитывается на основе данных, представленных экспортером или
производителем товара, при условии, что такие данные соответствуют
общепринятым принципам и правилам бухгалтерского учета и отчетности в
экспортирующей третьей стране и полностью отражают издержки, связанные с
производством и продажей товара.
В связи с тем, что компания Shanghai Hilong в период расследования в
производстве Товара использовала «тела труб» (« зеленые трубы»), закупленные как
у независимых поставщиков, так и у связанной компании Nantong Hilong, которая
их производит, Департамент осуществил проверку полноты и корректности
отражения издержек на сырье и материалы в ответе компании Shanghai Hilong на
антидемпинговый вопросник. По результатом проведенного Департаментом анализа
установлено, что объем убыточных продаж компании Nantong Hilong в адрес
компании Shanghai Hilong составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]% от общего объема
продаж компании Nantong Hilong в адрес компании Shanghai Hilong. В то же время,
что объем убыточных продаж компании Nantong Hilong в адрес независимых
покупателей составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]% от общего объема продаж
компании Nantong Hilong в адрес независимых покупателей. В целом норма
прибыли, полученная компанией Nantong Hilong от реализации «тел труб» в адрес
компании Shanghai Hilong, составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %, в то время как
норма прибыли, полученная компанией Nantong Hilong от реализации «тел труб» в
адрес независимых покупателей, – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %. Департамент также
сопоставил средневзвешенные цены реализации «тел труб» компанией Nantong
Hilong в адрес компании Shanghai Hilong и в адрес независимых покупателей в
разрезе разновидностей на основе данных компьютерных файлов DMSALUP и
DMSALRP компании Nantong Hilong 14 . Указанное сопоставление показало, что
средневзвешенная цена реализации компанией Nantong Hilong «тел труб» в адрес
независимых покупателей превышает средневзвешенную цену реализации
компанией Nantong Hilong
«тел труб» в адрес Shanghai Hilong на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.
Принимая во внимание указанную разницу в ценах, Департамент пришел к
выводу о неполном отражении издержек на сырье и материалы в ответе компании
Shanghai Hilong на антидемпинговый вопросник, заполненном исходя из ее
финансовой отчетности, и необходимости корректировки указанных издержек с
учетом указанной разницы в ценах. Поскольку издержки на закупку «тел труб»
компании Shanghai Hilong в ее ответе на антидемпинговый вопросник отражены в
составе прямых издержек на сырье и материалы, Департамент также определил
средневзвешенную долю издержек на закупку «тел труб» в общей сумме издержек
на закупку сырья и материалов на основании данных таблиц 25 и 26 ответа
компании Shanghai Hilong на антидемпинговый вопросник, которая составила
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.

Сравнивались только цены на разновидности Товара, проданные как в адрес Shanghai Hilong, так и в адрес
независимых покупателей.
14
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С учетом вышеизложенного, Департамент откорректировал значение прямых
издержек на сырье и материалы, указанных в компьютерном файле DMCOSTS
компании Shanghai Hilong, на коэффициент, отражающий разницу в ценах продажи
«тел труб» компанией Nantong Hilong в адрес компании Shanghai Hilong и в адрес
независимых покупателей с учетом средневзвешенной доли издержек на закупку
«тел труб» в общей сумме издержек на закупку сырья и материалов. Данная
корректировка применена в отношении разновидностей Товара (PTCN-кодов),
произведенных компанией Shanghai Hilong из «тел труб», поставленных в ее адрес
компанией Nantong Hilong. Такие PTCN-коды определены исходя из внешнего
диаметра и толщины стенок «тел труб», проданных компанией Nantong Hilong в
адрес Shanghai Hilong.
Корректировка прямых издержек на сырье и материалы в отношении данных
PTCN-кодов
повлекла
необходимость
корректировки
общей
суммы
производственных издержек производства Товара указанных PTCN-кодов.
Исходя из ответа компании Shanghai Hilong на антидемпинговый вопросник с
учетом пояснений, представленных в ответах компании на дополнительные запросы
Департамента, компания Shanghai Hilong определяла административные, торговые и
общие издержки в разрезе PTCN-кодов в отношении объемов производства Товара,
имеющего соответствующий код. С учетом того, что административные, торговые и
общие издержки связаны с реализацией, а не производством товара, Департамент
распределил общую сумму административных, торговых и общих издержек между
PTCN-кодами пропорционально объему реализованного товара.
При расчете себестоимости производства 1 тонны Товара соответствующей
разновидности с учетом административных, торговых и общих издержек
(себестоимости 1 тонны Товара) Департамент использовал следующую формулу:
Себестоимость 1 тонны товара =

Производственные издержки
Административные, торговые и общие издержки
+
Объем производства товара (в тоннах)
Объем реализации товара (в тоннах)

В случае если по результатам проведения теста на прибыльность в
соответствии с пунктом 56 Протокола объем убыточных продаж Товара составлял
более 20 % от общего объема продаж Товара в разрезе разновидностей, такие
убыточные продажи не принимались во внимание при определении нормальной
стоимости Товара.
Следует отметить, что по ряду PTCN-кодов информация о себестоимости
производства товара с учетом административных, торговых и общих издержек в
компьютерном файле DMCOSTS отсутствовала. Такие продажи, тем не менее,
принимались во внимание Департаментом при определении нормальной стоимости;
2) продажи Товара в адрес независимых покупателей через компанию Hilong
Group of Companies Ltd. (далее – Hilong Group).
Согласно ответу компании Hilong Group на антидемпинговый вопросник,
компания Hilong Group осуществляла закупки Товара с целью его последующей
продажи в адрес независимых покупателей у компании Shanghai Hilong,
непосредственно производившей Товар, а также у компании Shanghai Tube-Cote,
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которая, в свою очередь, закупала трубы у компании Shangai Hilong и в некоторых
случаях наносила на них внутреннее покрытие и износостойкое покрытие.
Для целей установления наличия убыточных продаж в рамках данной схемы
продажи Товара на внутреннем рынке КНР Департамент осуществил сопоставление
цены 1 тонны товара по продажам компании Hilong Group (с учетом заявленной
компанией Hilong Group корректировки на транспортные расходы, а также
корректировок, заявленных компаниями Shanghai Hilong и Shanghai Tube-Cote
применительно к продажам Товара в адрес компании Hilong Group), c
себестоимостью производства 1 тонны товара соответствующей разновидности с
учетом административных, торговых и общих издержек (за вычетом расходов,
заявленных в качестве корректировок).
Себестоимость производства 1 тонны товара с учетом административных,
торговых и общих издержек определялась Департаментом различным образом в
отношении разновидностей Товара в зависимости от компании, у которой они
закупались.
В отношении разновидностей Товара, закупленного компанией Hilong Group
исключительно у одной из компаний (Shanghai Hilong или Shanghai Tube-Cote),
себестоимость производства 1 тонны товара с учетом административных, торговых
и общих издержек определялась Департаментом как сумма:
- себестоимости производства 1 тонны Товара соответствующей
разновидности с учетом административных, торговых и общих издержек, указанных
в ответе компании Shanghai Hilong или Shanghai Tube-Cote на антидемпинговый
вопросник и откорректированных с учетом разницы в ценах продажи «тел труб»
описанным выше способом на основании пункта 59 Протокола (за вычетом
расходов, заявленных в качестве корректировок);
- средневзвешенных административных, торговых и общих издержек,
понесенных компанией Hilong Group. Размер средневзвешенных административных,
торговых и общих издержек, понесенных компанией Hilong Group, определен как
частность общей суммы административных, торговых и общих издержек компании
Hilong Group (за вычетом транспортных расходов, заявленных в качестве
корректировок) и общего объема продаж компании Hilong Group (приведены в
ответе компании Hilong Group на антидемпинговый вопросник). Указанный
показатель составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] китайского юаня на тонну.
В отношении разновидностей Товара, закупленных компанией Hilong Group у
компаний Shanghai Hilong и Shanghai Tube-Cote, себестоимость производства
1 тонны Товара с учетом административных, торговых и общих издержек
определялась Департаментом как сумма:
- средневзвешенной себестоимости производства компаниями Shanghai Hilong
и Shanghai Tube-Cote 1 тонны Товара соответствующей разновидности с учетом
понесенных ими административных, торговых и общих издержек (за вычетом
расходов, заявленных в качестве корректировок).;
- средневзвешенных административных, торговых и общих издержек,
понесенных компанией Hilong Group. Размер средневзвешенных административных,
торговых и общих издержек, понесенных компанией Hilong Group, определен как
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частность общей суммы административных, торговых и общих издержек компании
Hilong Group (за вычетом транспортных расходов, заявленных в качестве
корректировок) и общего объема продаж компании Hilong Group (приведены в
ответе компании Hilong Group на антидемпинговый вопросник). Указанный
показатель составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] китайского юаня на тонну.
В случае если по результатам проведения теста на прибыльность в
соответствии с пунктом 56 Протокола объем убыточных продаж Товара составлял
более 20 % от общего объема продаж Товара в разрезе разновидностей, такие
убыточные продажи не принимались во внимание при определении нормальной
стоимости Товара.
Следует отметить, что по ряду PTCN-кодов информация о себестоимости
производства товара с учетом административных, торговых и общих издержек
отсутствовала. Такие продажи, тем не менее, принимались во внимание
Департаментом при определении нормальной стоимости;
3) продажи Товара, произведенного компанией Nantong Hilong, напрямую в
адрес независимых покупателей.
Для целей установления наличия убыточных продаж в рамках данного канала
продажи Товара на внутреннем рынке КНР Департамент осуществил сопоставление
цены 1 тонны Товара по сделкам продажи Товара на внутренний рынок КНР (с
учетом заявленных корректировок), c себестоимостью производства 1 тонны Товара
соответствующей разновидности с учетом административных, торговых и общих
издержек (за вычетом расходов, заявленных в качестве корректировки), указанных в
ответе компании Nantong Hilong на антидемпинговый вопросник.
Следует отметить, что поскольку данные о себестоимости производства
Товара, а также понесенных компанией Nantong Hilong административных,
торговых и общих издержках определены по данным финансовой отчетности
компании Nantong Hilong за 2013 год, при расчете себестоимости производства 1
тонны Товара соответствующей разновидности с учетом административных,
торговых и общих издержек (себестоимости 1 тонны товара) Департамент
использовал следующую формулу:
Себестоимость 1 тонны товара =

Производственные издержки
Административные, торговые и общие издержки
+
Объем производства товара (в тоннах)
Объем реализации товара (в тоннах)

В случае если по результатам проведения теста на прибыльность в
соответствии с пунктом 56 Протокола объем убыточных продаж Товара составлял
более 20 % от общего объема продаж Товара в разрезе разновидностей, такие
убыточные продажи не принимались во внимание при определении нормальной
стоимости Товара.
Тест на достаточность
Согласно пункту 54 Протокола объем продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны рассматривается
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как достаточный для определения нормальной стоимости товара, если этот объем
составляет не менее 5 процентов от общего объема экспорта товара на таможенную
территорию Союза из экспортирующей третьей страны.
Для целей проведения теста на достаточность продаж, установленного
пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности Товара, произведенного
компанией Shanghai Hilong и поставленного в Союз в период расследования,
Департамент сопоставил объем продаж Товара в Союз с объемом продаж Товара
данной разновидности на внутреннем рынке КНР 15.
В случае если объем продаж Товара соответствующей разновидности на
внутреннем рынке КНР составил менее 5 % от объема продаж компанией Bestlink
Товара указанной разновидности в Союз, такие объемы продажи Товара на
внутреннем рынке не рассматривались Департаментом как достаточные для
определения нормальной стоимости Товара.
Результаты определения нормальной стоимости на основе цен аналогичного
товара при его продаже на внутреннем рынке КНР с учетом теста на прибыльность
и теста на достаточность продаж, а также применения корректировок с целью учета
различий, оказывающих воздействие на сопоставимость цен, в соответствии с
пунктом 44 Протокола приведены в таблице 3.4.4.1.1.

PTCN

Откорректированная
нетто-стоимость
продаж на внутреннем
рынке КНР, китайских
юаней

Таблица 3.4.4.1.1
Объем продаж Товара
на внутреннем рынке
КНР, тонн

Откорректированная
нетто-стоимость
Товара, китайских
юаней/тонну

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

3.4.4.1.2. Конструирование 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
В период расследования в Союз поставлялся Товар, произведенный компанией Shanghai Hilong. Товар,
произведенный компанией Nantong Hilong, поставлялся только на внутренний рынок КНР.
15
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происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих
издержек и прибыли.
Исходя из изложенного, если по результатам теста на достаточность
выявлялись разновидности Товара, объемы продаж которых на внутреннем рынке
КНР не рассматривались Департаментом как достаточные для определения
нормальной стоимости Товара, нормальная стоимость Товара в отношении таких
разновидностей Товара определялась Департаментом как сумма:
1) средневзвешенной
производственной
себестоимости
Товара
соответствующей разновидности.
Расчет средневзвешенной производственной себестоимости для каждой
разновидности (для каждого PTCN-кода) осуществлен на основе данных об общей
сумме производственных издержек для продажи на внутреннем рынке КНР, в
Таможенный союз и третьи страны, приведенных в ответах компаний Shanghai
Hilong, Shanghai Tube-Cote и Nantong Hilong на антидемпинговый вопросник.
При этом сумма производственных издержек определена исходя из
откорректированного на разницу в ценах описанным выше способом значения
прямых издержек на сырье и материалы (см. подраздел «Тест на прибыльность»).
Следует также отметить, что в случаях, когда в ответе на антидемпинговый
вопросник приводились данные о доходе от продажи побочной продукции,
производственная себестоимость определялась за вычетом такого дохода. В
качестве веса использован объем производства Товара.
2) средневзвешенных административных, торговых и общих издержек,
характерных для продаж Товара на внутреннем рынке КНР.
Для расчета данного показателя Департамент первоначально рассчитал размер
средневзвешенных административных, торговых и общих издержек по каждой
схеме продаж Товара по отдельности.
В отношении продаж Товара, произведенного компанией Shanghai Hilong,
напрямую в адрес независимых покупателей размер средневзвешенных
административных, торговых и общих издержек определялся на основе данных об
общей сумме административных, торговых и общих издержек, приведенных в
ответе
компании
Shanghai
Hilong
на
антидемпинговый
вопросник.
В качестве веса использовался объем реализации Товара компанией Shanghai Hilong.
В отношении продаж Товара в адрес независимых покупателей через
компанию Hilong Group размер средневзвешенных административных, торговых и
общих издержек определялся следующим образом:
– в отношении продаж Товара, закупленного компанией Hilong Group
исключительно у Shanghai Hilong, как сумма средневзвешенных административных,
торговых и общих издержек, понесенных компанией Shanghai Hilong или Shanghai
Tube-Cote соответственно, и средневзвешенных административных, торговых и
общих издержек, понесенных компанией Hilong Group (рассчитаны на основе
данных ответа компании Hilong Group на антидемпинговый вопросник);
– в отношении продаж Товара, закупленного компанией Hilong Group у
компании Shanghai Tube-Cote, как сумма средневзвешенных административных,
торговых и общих издержек, понесенных компанией Shanghai Tube-Cote
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(рассчитаны на основе данных об общей сумме административных, торговых и
общих издержек, указанных ответе компании Shanghai Tube-Cote на
антидемпинговый вопросник, в качестве веса использован объем реализации Товара
компанией Shanghai Tube-Cote), и средневзвешенных административных, торговых
и общих издержек, понесенных компанией Hilong Group (рассчитаны на основе
данных ответа компании Hilong Group на антидемпинговый вопросник).
В отношении продаж Товара, произведенного компанией Nantong Hilong,
напрямую в адрес независимых покупателей размер средневзвешенных
административных, торговых и общих издержек определялся на основе данных об
общей сумме административных, торговых и общих издержек, приведенных в
ответе данной компании на антидемпинговый вопросник. В качестве веса
использовался объем реализации Товара компанией Nantong Hilong.
При этом для целей учета различий, влияющих на сопоставимость цен (см.
подробнее пункт 3.4.4.3), средневзвешенные административные, торговые и общие
издержки в разрезе схем продаж Товара определены без учета соответствующих
расходов, заявленных в качестве корректировок.
Итоговое значение средневзвешенных административных, торговых и общих
издержек, характерных для продаж Товара на внутреннем рынке КНР,
использованное при конструировании нормальной стоимости, определено как
средневзвешенное значение показателей средневзвешенных административных,
торговых и общих издержек по каждой схеме продаж Товара по отдельности.
В качестве веса использован объем реализации Товара по каждой схеме продаж
Товара на внутреннем рынке КНР.
По результатам вышеописанного расчета размер средневзвешенных
административных, торговых и общих издержек, характерных для продаж Товара на
внутреннем рынке КНР, составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] китайского юаня/тонну.
3) средневзвешенной нормы прибыли.
Для расчета данного показателя Департамент первоначально рассчитал размер
средневзвешенной нормы прибыли по каждой схеме продаж Товара по отдельности.
Расчет средневзвешенной нормы прибыли, выраженной в процентах, в
отношении каждой схемы продаж произведен путем деления разницы между
суммой нетто-стоимостей с учетом заявленных корректировок по всем продажам
Товара на внутреннем рынке КНР и суммой себестоимости производства
реализованного Товара с учетом административных, торговых и общих издержек
(не включая расходов, заявленных в качестве корректировок) на сумму
себестоимости производства реализованного товара с учетом административных,
торговых и общих издержек (не включая расходов, заявленных в качестве
корректировок).
Итоговое значение средневзвешенной нормы прибыли, использованное при
конструировании нормальной стоимости, определено как средневзвешенное
значение показателей средневзвешенных норм прибыли по каждой схеме продаж
Товара по отдельности. В качестве веса использован объем реализации Товара по
каждой схеме продаж Товара на внутреннем рынке КНР.
По результатам вышеописанного расчета средневзвешенная норма прибыли
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составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Следует отметить, что данные о производственной себестоимости Товара по
ряду PTCN-кодов, реализованных в период расследования в Таможенном союзе,
отсутствовали.
В этой связи нормальная стоимость в отношении Товара, имеющего
указанные PTCN-коды, не может быть сконструирована.
Результаты конструирования нормальной стоимости приведены в таблице
3.4.4.1.2.
Таблица 3.4.4.1.2

PTCN

Средневзвешенная
производственная
себестоимость за
вычетом дохода от
побочного продукта,
китайских
юаней/тонну

Средневзвешенные
административ- Средневзвешен
-ная норма
ные, торговые и
общие издержки,
прибыли, %
китайских
юаней/тонну

Конструированная нормальная
стоимость,
китайских
юаней/тонну

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

3.4.4.2. Экспортная цена
В соответствии с пунктом 2 Протокола экспортная цена – цена, которая
уплачена или должна быть уплачена покупателями, не являющимися связанными
лицами с иностранными производителями или экспортерами, 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 единую 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.
Согласно ответам компаний Shanghai Hilong и ООО «Торговый дом ХайлонДепартамент защиты внутреннего рынка
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Рус» на антидемпинговый вопросник продажи Товара, производимого компанией
Shanghai Hilong, в адрес независимых покупателей на рынке Таможенного союза в
период расследования осуществлялись напрямую компанией Shanghai Hilong, а
также через ООО «Торговый дом Хайлон-Рус». При этом компания Shanghai Hilong
осуществляла реализацию Товара как в адрес независимых покупателей на
территорию Союза, так и независимых покупателей в КНР для целей дальнейшей
реализации Товара в Союзе.
С учетом вышеизложенного экспортная цена Товара определялась
Департаментом на основании данных о нетто-стоимости Товара по сделкам,
отраженным в ответах указанных компаний на антидемпинговый вопросник. На
основании пункта 65 Протокола нетто-стоимость Товара по продажам компании
ООО «Торговый
дом
Хайлон-Рус»,
соответствующим
образом
была
откорректирована (подробнее см. пункт 3.4.4.3).
3.4.4.3. Сопоставление экспортной цены и нормальной стоимости
В соответствии с пунктом 44 Протокола при сопоставлении экспортной цены
товара с его нормальной стоимостью осуществляется их корректировка с учетом
различий, оказывающих воздействие на сопоставимость цен, в том числе различий
условий и характеристик поставок, налогообложения, стадий торговых операций,
количественных показателей, физических характеристик, а также любых других
различий, в отношении которых представляются доказательства их воздействия на
сопоставимость цен.
В этой связи при сопоставлении экспортной цены и нормальной стоимости
Товара c целью учета различий, оказывающих воздействие на сопоставимость цен, к
экспортной цене Товара применялись соответствующие корректировки в
зависимости от схемы продажи Товара:
1)
продажи Товара, произведенного компанией Shanghai Hilong, напрямую
в адрес независимых покупателей.
Нетто-стоимость продаж Товара компанией Shanghai Hilong в адрес
независимых покупателей в Союзе откорректирована на расходы, заявленные в
качестве корректировок непосредственно в ответе компании Shanghai Hilong на
антидемпинговый вопросник.
Помимо этого, по результатам анализа ответа компании Shanghai Hilong на
антидемпинговый вопросник с учетом пояснений, представленных в ответе на
дополнительный запрос Департамента, установлено, что согласно законодательству
КНР налог на добавленную стоимость, уплаченный компанией Shanghai Hilong при
покупке материалов и сырья для производства Товара, при экспорте Товара в
период расследования возмещался частично по ставке 13 %. При этом
невозмещаемый НДС рассчитывается как произведение стоимости продажи товара
на условиях FOB и разницы между применимой ставкой налога на добавленную
стоимость (17 %) и ставкой налога на добавленную стоимость, подлежащего
возмещению.
В этой связи c целью учета различий в налогообложении экспортная цена
Товара в необходимых случаях была также откорректирована на сумму
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невозмещенной части налога на добавленную стоимость.
В силу того, что данные, приведенные в ответе на антидемпинговый
вопросник, не позволяют определить стоимость Товара при его поставках на
условиях FOB по всем продажам, размер данной корректировки применительно к
каждой продаже в Союз определен Департаментом исходя из общей суммы
невозмещенной части налога на добавленную стоимость, указанной в ответе
компании Shanghai Hilong на антидемпинговый вопросник. Для целей
распределения указанной суммы между всеми экспортными продажами компании
Shanghai Hilong Департамент откорректировал нетто-стоимость всех продаж Товара
на экспорт компании Shanghai Hilong на соответствующие расходы с тем, чтобы
привести их к единому базису поставки EXW завод-изготовитель. Общая сумма
невозмещенной части налога на добавленную стоимость распределена между всеми
экспортными продажами компании Shanghai Hilong пропорционально доле неттостоимости, приведенной к базису поставки EXW завод-изготовитель, по
соответствующей продаже в общей сумме нетто-стоимостей, приведенных к базису
поставки EXW завод-изготовитель, по всем продажам.
2) продажи Товара в адрес независимых покупателей через ООО «Торговый
дом Хайлон-Рус».
Нетто-стоимости продаж Товара компанией ООО «Торговый дом ХайлонРус» в адрес независимых покупателей в Таможенном союзе откорректированы
расходы, заявленные в качестве корректировок непосредственно в ответе компании
ООО «Торговый дом Хайлон-Рус» на антидемпинговый вопросник.
Принимая во внимание тот факт, что для определения экспортной цены
Товара в рамках данной схемы продажи Товара в Таможенный союз Департамент
использовал данные о нетто-стоимости продаж Товара связанной торговой
компании ООО «Торговый дом Хайлон-Рус»
(юридическим лицом,
зарегистрированным в Российской Федерации) первому независимому покупателю,
на основании пункта 65 Протокола указанная нетто-стоимость также
откорректирована на средневзвешенную маржу прибыли компании ООО «Торговый
дом Хайлон-Рус».
Размер данной корректировки определен посредством сопоставления суммы
нетто-стоимостей продаж Товара компанией ООО «Торговый дом Хайлон-Рус»
независимым покупателям в Таможенном союзе (с учетом вышеуказанных
корректировок) и суммы произведений средневзвешенной нетто-стоимости продаж
компанией Shanghai Hilong компании ООО «Торговый дом Хайлон-Рус» Товара
соответствующей разновидности и объема продаж по соответствующей транзакции.
Разность указанных сумм в процентах от суммы нетто-стоимостей продаж Товара
компанией Shanghai Hilong компании ООО «Торговый дом Хайлон-Рус» (с учетом
вышеуказанных корректировок) составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
С целью различий, влияющих на сопоставимость экспортной цены и
нормальной стоимости Товара, к откорректированным вышеуказанным способом
нетто-стоимостям продаж Товаратакже применены корректировки, заявленные
применительно к продажам Товара компанией Shanghai Hilong в адрес ООО
«Торговый дом Хайлон-Рус», а также невозмещенную часть налога на добавленную
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стоимость (о методике ее расчета см. выше).
Для целей применения данных корректировок Департамент первоначально
рассчитал средневзвешенный размер суммы корректировок применительно к
каждой разновидности Товара. Нетто-стоимость продаж Товара компанией ООО
«Торговый дом Хайлон-Рус» корректировалась на произведение средневзвешенного
размера суммы корректировок применительно к соответствующей разновидности
Товара и объема продаж Товара по соответствующей сделке.
В отношении нормальной стоимости Товара Департамент отмечает, что при
определении нормальной стоимости на основе цен аналогичного товара при его
продаже на внутреннем рынке КНР различия, оказывающие воздействие на
сопоставимость цен, учитывались посредством применения к указанной неттостоимости заявленных корректировок (см. подпункт 3.4.4.1.1 настоящего
документа). При определении нормальной стоимости Товара на основе издержек
производства товара в стране его происхождения с учетом необходимых
административных, торговых и общих издержек и прибыли, характерных для
данной отрасли экономики, описанном в подпункте 3.4.4.1.2 настоящего документа,
средневзвешенные административные, торговые и общие издержки определены за
вычетом расходов, заявленных в качестве корректировок.
Следует также отметить, что по ряду PTCN-кодов определить нормальную
стоимость Товара на основе цен аналогичного товара при его продаже на
внутреннем рынке КНР и на основе издержек производства товара в стране его
происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих
издержек и прибыли, характерных для данной отрасли экономики, по имеющимся в
распоряжении Департамента данным ответов на антидемпинговый вопросник
не представляется возможным. В этой связи продажи Товара, имеющего указанные
PTCN-коды, при расчете индивидуальной демпинговой маржи не учитывались.
3.4.4.4. Размер индивидуальной демпинговой маржи
На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены Товара
за период расследования демпинговая маржа рассчитана по следующей формуле для
каждой разновидности:
(NV EXW – EP EXW )
DM =

где
DM
NV EXW
EP EXW
EP CIP/CI

х 100% ,

EP CIP/CIF

– демпинговая маржа;
– конструированная нормальная стоимость;
– экспортная цена на условиях EXW (с учетом
корректировок);
– экспортная цена на условиях CIP/CIF граница ТС 16.

F

Экспортная цена на условиях CIP/CIF граница ТС определена Департаментом исходя из итоговой
откорректированной в соответствии с пунктом 3 экспортной цены Товара посредством добавления к ней расходов по
транспортировке Товара до границы Таможенного союза и соответствующих расходов по страхованию.
16
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Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для компаний Shanghai Hilong,
Nantong Hilong, Shanghai Tube-Cote составила 12,30 %.
Результаты расчета приведены в таблице 3.4.4.4.
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PTCN

А

Неттостоимость
Объем поставок в ТС
поставок
с учетом
в ТС,
корректиротонн
вок,
китайских
юаней
Б

В

Стоимость
поставок в ТС на
условиях CIP/CIF
граница ТС
(c учетом
корректировки на
расходы на
упаковку),
китайских юаней
Г

Таблица 3.4.4.4

Экспортная цена на
условиях EXW
(с учетом
заявленных
корректировок),
китайских
юаней/тонну

Экспортная цена на
условиях CIP/CIF
граница ТС (с учетом
корректировки на
расходы на упаковку),
китайских
юаней/тонну

Нормальная
стоимость,
китайских
юаней/тонну

Демпинговая маржа

Д=В/Б

Е=Г/Б

Ж

З=(Ж-Д)/Е

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Итоговое значение
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3.4.4.5. Анализ комментариев по расчету индивидуальной демпинговой
маржи
В целях предоставления возможности реализации компаниями Shanghai
Hilong, Nantong Hilong, Shanghai Tube-Cote права на защиту своих интересов в ходе
расследования
Департамент
направил
в
адрес
указанных
компаний
конфиденциальный расчет размера индивидуальной демпинговой маржи (письмо
Департамента от 20 февраля 2015 г. № ДЗВР-17конф/AD16).
Компания Shanghai Hilong представила комментарии по направленному в ее
адрес расчету индивидуальной демпинговой маржи (письмо от 10 марта 2015 г.).
Касательно указанных комментариев Департамент считает необходимым
отметить следующее.
В отношении комментария о корректировке себестоимости издержек
компании Shanghai Hilong на закупку «тел труб» Департамент отмечает, что
указанная корректировка была осуществлена в соответствии с пунктом 59
Протокола. Положения пункта 53 Протокола, на которые ссылается компания
Shanghai Hilong, устанавливают возможность учета в целях определения
нормальной стоимости цен аналогичного товара при его продаже на внутреннем
рынке экспортирующей третьей страны покупателям, являющимся связанными
лицами с производителями и экспортерами и не относятся к вопросу использования
данных по издержкам производства, административным, торговым и общим
издержкам для целей проведения теста на прибыльность и конструирования. Тем не
менее, Департамент дополнительно проанализировал полноту и корректность
отражения издержек компании Shanghai Hilong на закупку «тел труб» у компании
Nantong Hilong. В рамках указанного дополнительного анализа Департамент
сопоставил цены реализации «тел труб», произведенных Nantong Hilong, в адрес
компании Shanghai Hilong и себестоимость производства товара соответствующей
разновидности с учетом административных, торговых и общих издержек. По
результатам указанного сопоставления установлено, что объем убыточных продаж
компании Nantong Hilong в адрес компании Shanghai Hilong составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]% от общего объема продаж компании Nantong Hilong в
адрес компании Shanghai Hilong. В то же время объем убыточных продаж компании
Nantong
Hilong
в
адрес
независимых
покупателей
составляет
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]% от общего объема продаж компании Nantong Hilong в
адрес независимых покупателей. В целом норма прибыли, полученная компанией
Nantong Hilong от реализации «тел труб» в адрес компании Shanghai Hilong,
составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%, в то время как норма прибыли, полученная
компанией Nantong Hilong от реализации «тел труб» в адрес независимых
покупателей, – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %. Кроме того, средневзвешенная разница
в ценах реализации «тел труб» в адрес Shanghai Hilong и независимых покупателей
составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]% (в случае, если принимать во внимание
данные по «телам труб», реализованному в адрес как Shanghai Hilong, так и
независимых покупателей). Таким образом, проведенный Департаментом
дополнительный анализ свидетельствует о необходимости корректировки
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себестоимости издержек компании Shanghai Hilong на закупку «тел труб».
Касательно комментария о некорректности применения в отношении
экспортной цены Товара корректировки на невозмещенную часть налога на
добавленную стоимость Департамент отмечает, что наличие у компании Shanghai
Hilong издержек, связанных с неполным возмещением налога на добавленную
стоимость при экспорте, обусловлено тем, что налог на добавленную стоимость,
уплаченный компанией Shanghai Hilong за купленное сырье (входящий налог на
добавленную стоимость), при продаже Товара возмещается частично. В то же время
при реализации Товара на внутреннем рынке КНР осуществляется зачет
уплаченного за купленное сырье налога на добавленную стоимость (входящий налог
на добавленную стоимость) в счет подлежащего уплате налога на добавленную
стоимость (исходящий налога на добавленную стоимость). Исходя из
вышеизложенного, издержки, связанные с неполным возмещением налога на
добавленную стоимость, относятся к продажам Товара на экспорт. При этом при
определении нормальной стоимости Товара Департамент использует показатели
нетто-стоимости Товара (стоимости без учета налога на добавленную стоимость).
В этой связи Департамент находит применение корректировки в отношении
экспортной цены Товара корректировки на невозмещенную часть налога на
добавленную стоимость обоснованным.
В отношении комментария о некорректности применения в отношении
экспортной цены корректировки на административные, общие и торговые издержки
и прибыль компании ООО «Торговый дом Хайлон-Рус» Департамент отмечает, что
данная корректировка применена на основании пункта 65 Протокола. Положения
пункта 65 Протокола устанавливают, что в случае определения экспортной цены
Товара на основе цены, по которой Товар продается первому независимому
покупателю в Таможенном союзе, должны учитываться также расходы (в том числе
таможенные пошлины и налоги), уплаченные в период между импортом и
перепродажей товара, а также прибыль. В рассматриваемом случае экспортная цена
Товара устанавливалась Департаментом на основе цен продажи компанией ООО
ООО «Торговый дом Хайлон-Рус» Товара в адрес независимых покупателей.
При этом Департамент исходит из того, что все административные, общие и
торговые издержки, связанные с реализацией Товара компанией ООО «Торговый
дом Хайлон-Рус» в Союзе, понесены, а прибыль компании ООО «Торговый дом
Хайлон-Рус» от реализации Товара в Союзе получена в период между импортом и
перепродажей товара. Соответственно, корректировка в их размере подлежит
применению в отношении экспортной цены Товара.
Таким образом, по результатам анализа указанных комментариев Департамент
не находит оснований для перерасчета индивидуальной демпинговой маржи.
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3.4.5. Демпинговая маржа для производителей товара, не выбранных для
определения индивидуальной демпинговой маржи, но выразивших свое
согласие для участия в отборе и представивших в ходе расследования
необходимые для этого сведения в установленный срок
В соответствии с пунктом 50 Протокола в случае если орган, проводящий
расследования, использует ограничение определения индивидуальной демпинговой
маржи в соответствии с пунктом 49 Протокола, размер демпинговой маржи,
рассчитанной в отношении иностранных экспортеров или иностранных
производителей товара, являющегося предметом демпингового импорта, не
выбранных для определения индивидуальной демпинговой маржи, но выразивших
свое согласие для участия в отборе и представивших в ходе расследования
необходимые для этого сведения в установленный срок, не должен превышать
размера средневзвешенной демпинговой маржи, определенной в отношении
выбранных для определения индивидуальной демпинговой маржи иностранных
экспортеров или иностранных производителей товара, являющегося предметом
демпингового импорта.
В этой связи Департамент устанавливает размер демпинговой маржи равным
средневзвешенной демпинговой марже, определенной в отношении Tianjin Pipe
Manufacture Co., Ltd.; Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd., Hengyang Valin MPM Co.,
Ltd.; Hunting Energy (Wuxi) Co., Ltd., в размере 23,18 % для следующих китайских
производителей Товара17:
Shengli Oil Field Freet Petroleum Equipment Co., Ltd., Shengli Oil Field Freet
Steel Tube Co., Ltd.;
Jiangsu ChangBao Steel Tube Limited Co., Jiangsu ChangBao Precision Steel Tube
Co., Ltd.;
Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd.;
Dongying Weima Petroleum Drilling Tools Co., Ltd.;
Tianjin Tiangang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd., TianJin BinHai
TianCheng Drill Eqipment Co., Ltd.;
Dalipal Pipe Company;
Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited;
Pangang Group Chengdu Steel & Vanadium Co., Ltd.;
Baoji Petroleum Steel Pipe Co., Ltd.18

Данные компании являются производителями Товара в Китайской Народной Республике и представили в
установленный срок в Департамент заполненную Форму, но не были выбраны Департаментом для определения
индивидуальной демпинговой маржи. В перечне также указаны производители Товара в Китайской Народной
Республике, являющиеся связанными организациями по отношению к указанным компаниям.
18
Департамент также отмечает, что помимо указанных компаний в установленный срок в Департамент
заполненную Форму представила компания China Petroleum Technology and Development Corporation. Вместе с тем,
данные, приведенные в Форме, представленной компанией China Petroleum Technology and Development Corporation,
свидетельствуют о том, что указанная компания реализовывала в Таможенный союз Товар, производимый иными
организациями. В связи с тем, что в настоящем расследовании Департамент осуществлял расчет индивидуальной
демпинговой маржи в отношении компаний-производителей Товара, размер демпинговой маржи, не может
распространяться на компанию China Petroleum Technology and Development Corporation.
17
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3.4.6. Демпинговая маржа для иных китайских производителей Товара
В соответствии с пунктом 52 Протокола кроме определения индивидуальной
демпинговой маржи для каждого известного экспортера и (или) производителя
товара, представивших 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.
В этой связи для всех прочих производителей Товара (в том числе для
компании Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., выбранной для определения
индивидуальной демпинговой маржи, но не представившей необходимые сведения,
позволяющие определить индивидуальную демпинговую маржу) демпинговая
маржа составляет 31,00 %.
3.5. Выводы
В целом за период с 2010 по 2013 год общий объем импорта Товара на ТТ
ЕАЭС вырос на 59,7%. При этом в 2013 году по сравнению с 2012 годом указанный
показатель вырос на 61,7 % при сравнительно незначительных изменениях объема
поставок в 2011 и 2012 годах.
В целом за период с 2010 по 2013 год объем импорта Товара, происходящего
из КНР, на ТТ ЕАЭС вырос более чем в 3 раза. При этом в 2013 году по сравнению с
предыдущим годом указанный показатель вырос почти в 2,5 раза, в 2012 году по
сравнению с 2011 годом также наблюдался рост, составивший 30,6 %.
Доля КНР в объеме импорта Товара за анализируемый период увеличилась
почти в два раза, с 30,2% до 58,3%.
В 2011 и 2012 годах цена на Товар, импортируемый из всех стран, имела
тенденцию к росту. В 2012 году рост цены по сравнению с 2010 годом составил
30,4%, в 2013 году наблюдалось падение на 6,1% по сравнению с 2012 годом.
Однако цена на Товар, импортируемый из КНР, в 2013 году упала намного
сильнее, падение составило 20,9% по сравнению с 2012 годом и на 11,0 % по
сравнению с 2010 годом, в то время как цена на Товар, происходящий из третьих
стран, продолжала расти.
Импорт Товара на ТТ ЕАЭС осуществлялся по демпинговым ценам. Размер
демпинговой маржи при этом составил:
– для компании Tianjin Pipe Manufacture Co., Ltd. – 31,00 %;
– для компаний Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd., Hengyang Valin MPM Co.,
Ltd. – 25,21 %;
– для компании Hunting Energy (Wuxi) Co., Ltd.– 12,23 %;
– для компаний Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd., Nantong Hilong Steel Tube
Co., Ltd., Shanghai Tube-Cote Petroleum Pipe Coating Co., Ltd.– 12,30 %.
– для производителей товара, не выбранных для определения индивидуальной
демпинговой маржи, но выразивших свое согласие для участия в отборе и
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представивших в ходе расследования необходимые для этого сведения в
установленный срок (см. пункт 3.4.5 настоящего доклада) – 23,18 %;
– для прочих китайских производителей Товара – 31,00 %.
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4. Установление причинения материального ущерба отрасли экономики
государств-членов ЕАЭС вследствие демпингового импорта Товара из КНР
4.1. Анализ состояния рынка Товара на таможенной территории Союза
4.1.1. Объемы видимого потребления и производства Товара на
таможенной территории Союза
Объемы видимого потребления и производства стальных бесшовных труб,
применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, на
таможенной территории ЕАЭС за период с 2010 по 2013 год характеризуются
следующими данными.
Таблица 4.1.1

Показатель
Ед. изм.
Объем видимого потребления
Товара на таможенной территории
тыс. тонн
Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
%
годом
Динамика по сравнению с 2010 годом
%
Объем производства Товара в
тыс. тонн
государствах – членах ЕАЭС
Динамика по сравнению с предыдущим
%
годом
Динамика по сравнению с 2010 годом
%

2010

2011

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
-

7,4

5,8

20,7

-

7,4

13,6

37,1

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
-

11,0

9,1

3,8

-

11,0

21,1

25,7

Как видно из таблицы 4.1.1, объем видимого потребления Товара
на таможенной территории Союза в анализируемый период имел тенденцию
к увеличению. В целом за период с 2010 по 2013 год емкость рынка увеличилась
на 37,1 %. В 2011, 2012 гг. ежегодный рост потребления составлял 7,4 %, и 5,8 %
соответственно. В 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдалось значительное
увеличение емкости рынка на 20,7 %.
Объем производства стальных бесшовных труб, применяемых для бурения
и эксплуатации скважин, в государствах-членах ЕАЭС за период с 2010 по 2013 год
увеличился на 25,7 %. В 2011 году по сравнению с 2010 годом объем производства
Товара вырос на 11,0 %, в 2012 году по сравнению с 2011 годом рост объема
производства составил 9,1 %. В 2013 году по сравнению с 2012 годом, несмотря на
значительный рост объемов потребления, темпы роста объемов производства
сократились и составили 3,8 %.
4.1.2. Объем реализации Товара на рынке Союза
Показатель
Объем реализации Товара на рынке
ЕАЭС
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Динамика по сравнению с 2010 годом
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Ед. изм.

2010

Таблица 4.1.2
2011

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

тыс. тонн
%

-

9,7

8,2

9,1

%

-

9,7

18,6

29,4
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Изменение доли Товара, произведенного
в ЕАЭС, в потреблении (по отношению к
предыдущему году, в процентных пунктах)

п.п.

-

+ 1,6

+ 1,8

- 7,5

Объем реализации стальных бесшовных труб, применяемых для бурения
и эксплуатации скважин, производителями Союза, на рынке ЕАЭС в период
с 2010 по 2013 год увеличился на 29,4 %. Динамика роста реализации в указанный
период была достаточно стабильной: по сравнению с предыдущим годом в 2011
году объем реализации Товара увеличился на 9,7 %, в 2012 году увеличение
показателя составило 8,2 %, в 2013 году - 9,1 %.
Несмотря на увеличение объема реализации стальных бесшовных труб,
применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, доля
производителей Товара в государствах-членах ЕАЭС в объеме потребления за
период с 2010 по 2013 год сократилась на 4,1 процентного пункта.
Следует отметить, что в 2011 и 2012 гг. наблюдалось незначительное
увеличение доли Товара на 1,6 процентного пункта и на 1,8 процентного пункта
соответственно. В период расследования удельный вес Товара производителей
Союза заметно снизился - на 7,5 процентного пункта и рост спроса Товара,
наблюдавшийся в 2013 году, обеспечивался в основном за счет роста импортного
Товара из КНР, что видно из таблицы 4.1.3.
Анализ импорта Товара на таможенную территорию Союза и его доли в
потреблении
Таблица 4.1.3

Показатель
Общий объем импорта Товара на
таможенную территорию Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Динамика по сравнению с 2010 годом
Объем импорта Товара на таможенную
территорию Союза из КНР
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Динамика по сравнению с 2010 годом
Изменение доли общего импорта
Товара на территории ЕАЭС в объеме
видимого потребления (по отношению к
предыдущему году, в процентных
пунктах)
В том числе:
изменение доли импорта из КНР в
объеме видимого потребления (по
отношению к предыдущему году, в
процентных пунктах)
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Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

тыс. тонн

351, 9

354, 7

347, 5

562, 0

%

-

0,8

-2,0

61,7

%

-

0,8

-1,3

58,4

тыс. тонн

106,2

100,5

131,3

327,8

%

-

-5,4

30,7

149,7

%

-

-5,4

23,6

208,7

п.п.

-

- 1,6

- 1,8

+ 7,5

п.п.

-

-1,0

+ 1,6

+ 8,9
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В целом за период с 2010 по 2013 год общий объем импорта значительно
вырос – на 58,4 %. Необходимо отметить, что увеличение общего объема импорта
Товара в этот период произошло за счет роста импорта Товара из КНР на 208,7%,
особенно в период расследования - на 149,7 %.
Доля импортного Товара в общем объеме потребления за период с 2010
по 2013 год увеличилась на 4,1 процентного пункта. С 2010 по 2012 год на фоне
незначительного сокращения импортных поставок на таможенную территорию
Союза - на 1,3 % доля импортного Товара снизилась на 3,4 процентного пункта.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом отмечается рост импортных поставок
на 61,7 % и увеличение доли импорта Товара в общем объеме потребления на 7,5
процентного пункта.
Доля импортного Товара из КНР в общем объеме потребления
за период с 2010 по 2013 год выросла на 9,5 процентного пункта, что превышает
прирост доли общего объема импорта на 5,4 процентного пункта (или 2,2 раза).
В 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдалось незначительное сокращение
удельного веса объемов импорта Товара из КНР – на 1,0 процентного пункта, в 2012
году по сравнению с 2011 годом доля импорта из КНР выросла на 1,6 процентного
пункта в общем объеме потребления. В период расследования доля импортного
Товара из КНР выросла на 8,9 процентного пункта или в 2,1 раза по сравнению с
2012 годом.
4.1.3. Соотношение объема производства Товара в государствах – членах
ЕАЭС и объема импорта Товара на таможенной территории Союза
Таблица 4.1.3

Показатель
Соотношение общего объема
производства и общего объема импорта
Соотношение общего объема
производства и объема импорта из КНР
Соотношение объема потребления и
общего объема импорта
Соотношение объема потребления и
объема импорта из КНР

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

индекс

100

108

145

79

индекс

100

119

97

40

индекс

100

107

115

87

индекс

100

112

91

44

Как видно из таблицы 4.1.3, на фоне роста импортного Товара на таможенную
территорию Союза, соотношение общего объема производства стальных бесшовных
труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, в
государствах – членах ЕАЭС и общего объема импорта Товара на таможенную
территорию Союза в целом за период с 2010 по 2013 год изменилось в сторону
уменьшения объема на 20,5 %. Необходимо отметить, что, если в период с 2010 по
2012 год отмечается некоторая положительная динамика показателя - объем
производства превышал объем импорта, то в 2013 году соотношение общего объема
производства Товара и общего объема импорта заметно снизилось.
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Соотношение общего объема производства Товара в государствах – членах
ЕАЭС и объема импорта из КНР изменялось более существенно, в сторону
сокращения общего объема производства.
Таким образом, приведенная динамика свидетельствует о существенном росте
демпингового импорта Товара из КНР в период расследования, превышающего
темпы роста производства Товара в Союзе.
Аналогичная ситуация наблюдалась в соотношении объема потребления
и объема импорта.
4.1.4. Объем экспорта с таможенной территории Союза
Показатель

Ед. изм.

Объем экспорта с таможенной
тыс. тонн
территории Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
%
годом
Динамика по сравнению с 2010 годом
%

Таблица 4.1.4

2010

2011

2012

2013

143, 9

170,4

205, 6

138,0

-

18,4

20,7

-32,9

-

18,4

42,9

-4,1

В период с 2010 года по 2013 год объем экспортных поставок стальных
бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых
скважин, с таможенной территории Союза снизился на 4,1 %. В 2010 – 2012 гг.
наблюдался рост показателей. Так, в 2011 году по сравнению с 2010 годом объем
экспорта с таможенной территории ЕАЭС вырос на 18,4 %, в 2012 году по
сравнению с 2011 годом рост продолжился – на 20,7 %. Однако, в 2013 году по
сравнению с предыдущим годом объем экспорта Товара с таможенной территории
Союза сократился на 32,9 %.
4.2. Анализ состояния отрасли
Евразийского экономического союза 19

экономики

государств

–

членов

Анализ состояния отрасли экономики ЕАЭС проводился в отношении
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный
завод», ОАО «Волжский трубный завод», «ОАО «Северский трубный завод»,
ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод»,
ТОО «ТМК - Казтрубпром», на долю которых в среднем за период с 2010 по 2013
год приходилось свыше 90,0 % объема производства Товара в ЕАЭС.
В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года вышеуказанные производители-заявители представляют
Для установления материального ущерба отрасли экономики государств-членов ЕАЭС Департаментом
была использована вся имеющаяся в его распоряжении информация, полученная в ходе проведения расследования,
а также ответы на Вопросники ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный
завод», ОАО «Волжский трубный завод», «ОАО «Северский трубный завод, ОАО «Синарский трубный завод»,
ОАО «Таганрогский металлургический завод», ТОО «ТМК - Казтрубпром», и ответы на Вопросники для связанных
организаций, участвующих в реализации Товара
19
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собой отрасль экономики государств – членов Евразийского экономического союза
(далее – отрасль экономики ЕАЭС).
4.2.1. Объем производства Товара отраслью экономики ЕАЭС
Объем производства стальных бесшовных труб, применяемых для бурения
и эксплуатации скважин, отраслью экономики ЕАЭС характеризуется данными,
приведенными в таблице 4.2.1
Таблица 4.2.1
Показатель
Объем производства Товара
отраслью экономики ЕАЭС
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Динамика по сравнению с
2010 годом
Соотношение объемов производства
отраслью экономики Союза и общего
объема импорта
Соотношение объемов производства
отраслью экономики и импорта из КНР

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

тыс. тонн
%

-

10,2

14,0

2,2

%

-

10,2

25,7

16,5

индекс

100

110

126

80

индекс

100

116

102

42

Как видно из таблицы 4.2.1, производство стальных бесшовных труб,
применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, отраслью
экономики ЕАЭС за период с 2010 по 2013 год демонстрировало тенденцию к
увеличению. Так, за указанный период, объем производства вырос на 16,5 %. В 2011
году по сравнению с 2010 годом объем производства вырос на 10,2 % в 2012 году
по сравнению с 2011 годом рост производства продолжился и составил 14,0 %.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом отмечается замедление роста объема
производства до 2,2 %.
По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, производство
Товара на предприятиях отрасли экономики ЕАЭС осуществляется “под заказ”
потребителей. В связи с этим большое влияние на объемы производства оказывает
спрос на продукцию на внутреннем рынке и за рубежом. Объем заказов
формируется как при прямых переговорах с заказчиками, так и в результате участия
в тендерах.
Замедление роста производства предприятий отрасли экономики Союза
в период расследования было напрямую связано с ростом поставок Товара из КНР,
о чем свидетельствует динамика показателя соотношения объемов производства
аналогичного Товара и импортного Товара.
4.2.2. Объем реализации Товара на таможенной территории ЕАЭС
Таблица 4.2.2

Показатель
Объем реализации Товара отраслью
экономики ЕАЭС на таможенной
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Ед. изм.
тыс.
тонн

2010

2011

2012

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

2013

90
территории Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
годом

%

-

8,1

15,9

6,2

Динамика по сравнению с 2010 годом

%

-

8,1

25,2

33,0

Изменение доли Товара,
произведенного и реализованного
отраслью экономики ЕАЭС,
в потреблении (по отношению к
предыдущему году, в процентных
пунктах)

п.п

-

+ 0,4

+ 6,5

- 9,0

Как видно из таблицы 4.2.2, объем реализации стальных бесшовных труб,
применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, отраслью
экономики ЕАЭС на внутренний рынок Союза за период с 2010 по 2013 год
увеличился на 33,0 %. В 2011 году и 2012 году наблюдался рост реализации (по
сравнению с предыдущим годом) на 8,1 % и на 15,9 % соответственно. В 2013 году
темпы роста объема продаж замедлились: увеличение показателя составило 6,2 %,
что в 3,2 раза ниже темпов роста объемов потребления.
На этом фоне доля Товара, реализованного отраслью экономики Союза,
в потреблении имела следующую динамику. В 2010 - 2011 гг. удельный вес Товара
был достаточно стабильным, в 2012 году наблюдалось увеличение доли Товара на
6,5 процентного пункта. В 2013 году на фоне роста демпингового импорта из КНР
доля Товара, реализованного отраслью экономики ЕАЭС, в потреблении
сократилась на 9,0 процентных пунктов по сравнению с 2012 годом.
4.2.3. Товарные запасы
Показатель
Товарные запасы предприятий отрасли
экономики ЕАЭС на конец года
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Динамика по сравнению с 2010 годом
Изменение доли товарных запасов по
отношению к объему производства
Товара (по отношению к предыдущему
году, в процентных пунктах)

Таблица 4.2.3
Ед. изм.

2010

тыс. тонн

2011

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

29,5

2,2

27,7

%

-

29,5

32,4

69,0

п.п.

-

+ 0,5

- 0,4

+ 0,8

В период с 2010 по 2013 год товарные запасы предприятий отрасли экономики
ЕАЭС на конец года увеличились на 69,0 %. В 2011 году по сравнению с 2010 годом
товарные запасы выросли на 29,5 %, в 2012 году по сравнению с 2011 годом
товарные запасы выросли незначительно – на 2,2 %, в 2013 году по сравнению
с 2012 годом рост товарных запасов составил 27,7 %.
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За период с 2010 по 2013 год наблюдались незначительные колебания
удельного веса товарных запасов по отношению к объему производства Товара –
в пределах 0,4 - 0,8 процентного пункта.
На протяжении всего анализируемого период доля товарных запасов
по отношению к объему производства была также незначительной.
4.2.4. Объем экспорта отраслью экономики ЕАЭС с таможенной
территории Союза
Таблица 4.2.4
Показатель

Ед. изм.

Объем экспорта отраслью экономики
тыс. тонн
ЕАЭС с таможенной территории
Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
%
годом
%
Динамика по сравнению с 2010 годом
Доля объема экспорта в общем объеме
индекс
производства отраслью экономики
ЕАЭС

2010

2011

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
-

25,3

11,5

-35,6

-

25,3

39,7

-10,1

100

113

111

70

Объем экспортных поставок стальных бесшовных труб, применяемых
для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин отраслью экономики
ЕАЭС, за период с 2010 по 2013 год сократился на 10,1 %. В 2011 году по
сравнению с 2010 годом отмечается рост показателя на 25,3 %, в 2012 году по
сравнению с 2011 годом рост объемов экспорта продолжился и составил 11,5%, в
2013 году по сравнению с 2012 годом отмечается резкое сокращение объемов
экспорта на 35,6 %.
Доля объема экспорта в объеме производства Товара на предприятиях отрасли
экономики Союза за период с 2010 по 2013 год сократилась. В 2011, 2012 гг.
наблюдались незначительные колебания доли объема экспорта. В 2013 году по
сравнению с предыдущим периодом наблюдалось сокращение доли объема экспорта
в общем объеме производства отрасли экономики Союза.
4.2.5. Степень загрузки производственных мощностей
Показатель
Динамика степени загрузки
производственных мощностей,
к предыдущему году
Производственные мощности
предприятий отрасли
экономики ЕАЭС
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Динамика по сравнению с 2010
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Таблица 4.2.5

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

п.п.

-

+ 7,7

+ 5,3

- 1,9

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

тыс. тонн
%

-

-1,6

7,0

2,5

%

-

-1,6

5,3

9,7

92
годом
Объем производства Товара
отраслью экономики ЕАЭС

тыс. тонн

100

110

125

128

Производственные мощности предприятий отрасли экономики ЕАЭС
за период с 2010 по 2013 год увеличились на 9,7 %. В 2011 году по сравнению
с 2010 годом отмечается незначительное сокращение производственных мощностей
на 1,6 %, в 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдается рост показателя
на 7,0 %, в 2013 году по сравнению с 2012 годом рост производственных мощностей
составил 2,5 %.
По информации, полученной Департаментом в ходе расследования,
как правило, производственные мощности трубопрокатных цехов рассчитываются
из условия непрерывного режима работы основного оборудования (трубопрокатного
стана). В основу расчета производственных мощностей принимается среднечасовая
производительность по каждому трубопрокатному стану за год и лучший квартал
прошедшего года путем умножения лучшей часовой производительности,
достигнутой в прошедшем году (за год или за квартал) на расчетное полезное
время работы, определяется производственная мощность по состоянию на 1 января
текущего года.
Методика определения мощности учитывает
сортамент производимой
продукции с уточнением среднечасовой производительности трубопрокатных
установок и определением степени зависимости ее от сортамента.
Основными факторами, влияющим на степень загрузки производственных
мощностей, являются спрос на выпускаемую продукцию и ремонтные работы
на оборудовании.
Степень загрузки производственных мощностей на фоне роста объемов
производства Товара за период с 2010 по 2013 год увеличилась на 11,1 процентного
пункта. Необходимо отметить, что после увеличения степени загрузки
производственных мощностей в 2011 и 2012 гг. на 7,7 процентного пункта и 5,3
процентного пункта соответственно, в 2013 году наблюдалось снижение показателя
на 1,9 процентного пункта.
4.2.6. Себестоимость и цена Товара
Показатель
Средневзвешенная себестоимость
единицы Товара, реализованного
на таможенной территории ЕАЭС
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Динамика по сравнению с 2010 годом

Ед. изм.

Таблица 4.2.6.1
2010

2011

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

руб./тонн
%

-

14,3

2,0

7,3

%

-

14,3

16,6

25,1

Как видно из таблицы 4.2.6, средневзвешенная себестоимость единицы
Товара, произведенного и реализованного отраслью экономики ЕАЭС за период
с 2010 по 2013 год выросла на 25,1 %. В 2011 году по сравнению с 2010 годом
Департамент защиты внутреннего рынка
Евразийская экономическая комиссия
Публикация № 2015/6/AD16

93
показатель увеличился на 14,3 %, в 2012 году по сравнению с 2011 годом рост
себестоимости замедлился и составил 2,0 %, в период расследования себестоимость
увеличилась на 7,3 %.
Структура себестоимости товара на предприятиях отрасли экономики ЕАЭС
представлена в таблице 4.2.6.2
Таблице 4.2.6.2 20
Показатель
Издержки производства Товара, в т. ч.
Сырье и материалы
Топливо и энергия на технологические
цели
Заработная плата производственных
рабочих + страховые взносы
Общепроизводственные издержки
Общехозяйственные издержки
Коммерческие издержки
Полная себестоимость

Ед. изм.
п.п.
п.п.

2010
-

2011
+ 2,2
+ 2,6

2012
- 1,2
- 1,7

2013
- 0,4
+ 1,6

п.п.

-

- 0,5

+ 0,3

+ 0,4

п.п.

-

0

+ 0,2

- 2,3

п.п.
п.п.
п.п.

100

- 1,9
- 0,2
- 0,1
100

+ 0,4
+ 0,3
+ 0,6
100

0
+ 0,1
+ 0,2
100

%

За период с 2010 по 2013 год в структуре себестоимости бесшовных труб,
применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, отрасли
экономики ЕАЭС основную долю всей себестоимости составляет статья «Издержки
производства Товара». В целом за указанный период наблюдались незначительные
колебания данной статьи, доля издержек производства Товара увеличилась на 0,6
процентного пункта. В 2012 году по сравнению с предыдущим годом доля издержек
производства Товара в структуре себестоимости незначительно сократилась на 1,2
процентного пункта, в 2013 году показатель практически не изменился.
Основную часть в издержках производства занимает статья «Сырье
и материалы».
Доля издержек по статье «Сырье и материалы» в полной себестоимости
Товара отрасли экономики Союза за период с 2010 по 2013 год изменялась
следующим образом: в 2011 году по сравнению с 2010 годом доля увеличилась
на 2,6 процентного пункта, в 2012 году по сравнению с предыдущим годом
показатель незначительно уменьшился на 1,7 процентного пункта, в период
расследования наблюдается увеличение доли статьи «Сырье и материалы»
на 1,6 процентного пункта.
Доля издержек по статье «Топливо и энергия на технологические цели» за
период с 2010 по 2013 год незначительно увеличилась.
В период с 2010 года по 2013 год в структуре себестоимости отмечается
тенденция снижения доли статьи «Заработная плата» - на 2,1 процентного пункта.
По информации, полученной в ходе расследования значительным фактором,
влияющим на рост производственной себестоимости, является рост цен на основное
сырье и материалы, в т. ч. металлолом и ферросплавы.
20

В таблице представлены данные о динамике удельных весов статей издержек в средневзвешенной себестоимости Товара в процентных
пунктах к предыдущему году
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4.2.7. Цены товара, производимого отраслью экономики ЕАЭС и
реализуемого на внутреннем рынке
Таблица 4.2.7

Показатель
Средневзвешенная цена Товара,
реализованного на рынке ЕАЭС
(без НДС)
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Динамика по сравнению с 2010 годом
Средневзвешенная
себестоимость
единицы Товара, реализованного на
ЕАЭС
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Динамика по сравнению с 2010 годом

Ед. изм.

2010

руб./тонн

2011

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

16,8

5,6

-2,2

%

-

16,8

23,3

20,5

руб./тонн

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

14,3

2,0

7,3

%

-

14,3

16,6

25,1

Анализ данных таблицы 4.2.7 показывает, что средневзвешенная цена Товара
предприятий отрасли экономики ЕАЭС, реализованного на внутреннем рынке
Союза в целом за период с 2011 по 2013 год увеличилась на 20,5 % .
В 2011 и 2012 гг. (по сравнению с предыдущим годом) наблюдался рост цены
Товара на 16,8 % и 5,6 % соответственно. При этом увеличение цены Товара
несколько превышало рост средневзвешенной себестоимости.
В период расследования, несмотря на рост себестоимости на 7,3 %,
наблюдается снижение средневзвешенной цены Товара на 2,2 %,
что свидетельствует о сдерживании цен Товара производителями отрасли
экономики Союза.
4.2.8. Финансовое состояние отрасли экономики ЕАЭС. Прибыль
и рентабельность
Таблица 4.2.8

Показатель
Прибыль/убытки предприятий отрасли
экономики ЕАЭС от реализации Товара
на таможенной территории Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Динамика по сравнению с 2010 годом
Динамика
рентабельности
продаж
Товара независимым покупателям на
внутреннем рынке ТС (по отношению к
предыдущему году, в процентных
пунктах)

Ед. изм.

2010

млн. руб.

2011

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

74,1

71,4

-80,0

%

-

74,1

198,4

-40,4

п.п.

-

+ 2,0

+ 3,2

- 9,0

Как видно из таблицы 4.2.8, в целом за период с 2010 по 2013 год прибыль
предприятий отрасли экономики ЕАЭС от реализации Товара на рынке Союза
сократилась на 40,4 %. Если в 2011 и 2012 гг. наблюдалось увеличение прибыли
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на 74,1 % и 71,4 % соответственно, то в период расследования, несмотря
на увеличение объема реализации Товара, наблюдается резкое снижение прибыли на 80,0 %.
Динамика рентабельности продаж повторяла динамику прибыли. Так,
если в 2011 и 2012 гг. наблюдалось увеличение рентабельности продаж
на 2,0 процентного пункта и 3,2 процентного пункта соответственно, то в период
расследования
наблюдается
резкое
снижение
рентабельности
продаж,
на 9,0 процентного пункта.
4.2.9. Доходность от использования основных средств
Показатель

Таблица 4.2.9

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

индекс

100

155

276

53

Доходность от использования
основных средств, связанных с
производством Товара

В период с 2010 по 2013 год показатель доходности от использования
основных средств, связанных с производством Товара имел динамику аналогичную
динамике прибыли.
В период расследования по сравнению с предыдущим годом, на фоне падения
прибыли от продаж на рынке Союза доходность от использования основных
средств, связанных с производством Товара, по сравнению с 2012 годом резко
снизилась - в 5,2 раза.
4.2.10. Денежный поток
Показатель
Денежный
поток
от
основной
деятельности
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Динамика по сравнению с 2010 годом

Таблица 4.2.10
Ед. изм.

2010

млн. руб.

2011

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

128,9

-65,4

205,1

%

-

128,9

-20,9

141,5

Денежный поток от реализации Товара на внутреннем рынке ЕАЭС
на протяжении рассматриваемого периода имел разнонаправленную динамику.
По имеющейся в Департаменте информации динамика денежного потока
от операционной деятельности в большей степени обусловлена величиной
поступлений от продаж трубной продукции. В целом за анализируемые периоды
предприятия имеют положительный денежный поток от основной деятельности,
который был направлен на финансирование инвестиционной деятельности
предприятий, а также на распределение прибыли между акционерами обществ.
Отток денежных средств в 2012 году и последующий рост сальдо денежных потоков
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в 2013 году объясняется соответствующей динамикой поступлений от продажи
продукции, которая в свою очередь зависит от объема продаж. В рассматриваемых
периодах колебания в основном были обусловлены изменением объема реализации
труб, не являющихся объектом расследования. В 2013 г. положительная динамика
денежного потока обусловлена ростом кредиторской задолженности перед
поставщиками и подрядчиками относительно предыдущего года, что нашло
отражение в снижении общего объема платежей за сырье, материалы и услуги.
4.2.11. Возможность привлечения инвестиций
По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, в период с 2010
по 2013 год некоторые предприятия отрасли экономики Союза использовали
заемные средства для финансирования деятельности, связанной с производством
Товара. Основными источниками финансирования в указанный период стали:
- банковские кредиты;
- облигации;
- аккредитивы с рассрочкой платежа.
В целом предприятия отрасли экономики не испытывали трудностей
по привлечению финансирования в период с 2010 по 2013 год.
Одновременно следует отметить, что в целом на предприятиях отрасли
экономики Союза за анализируемый период изменений акционерного капитала
не происходило.
4.2.12. Объем инвестиций
Показатель
Объем инвестиций на производство
и реализацию Товара

Ед. изм.

Таблица 4.2.12
2010

млн. руб.

2011

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Динамика по сравнению с
предыдущим годом

%

-

-28,3

26,1%

38,1

Динамика по сравнению с 2010 годом

%

-

-28,3

-9,7

24,8

На предприятиях отрасли экономики ЕАЭС в период с 2010 по 2013 год объем
инвестиций, направленных на производство и реализацию Товара увеличился
на 24,8 %. В 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдалось сокращение
инвестиций на 28,3 %, в 2012 году по сравнению с 2011 годом объем инвестиций
вырос и составил 26,1 %, в 2013 году по сравнению с предыдущим годом
инвестиции увеличились на 38,1 %.
По информации предприятий отрасли экономики ЕАЭС, инвестиции
осуществлялись как за счет собственных, так и заемных средств и были направлены
на модернизацию и обновление оборудования.
За период с 2010 по 2013 год вследствие привлеченных инвестиций стало
возможным осуществление крупных проектов, в том числе:
Организация участка по производству теплоизолированных лифтовых труб
для строительства нефтегазопроводов в районах Крайнего Севера.
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Разработка программы внедрения и модернизации оборудования,
повышающая качество труб нефтяного сортамента.
Проведение технического перевооружения (оборудование для калибрования и
формоизменения концов труб) для получения геометрических параметров концов
труб, удовлетворяющих мировым стандартам для качественной нарезки резьбы, в
том числе, резьбы класса «Премиум».
Модернизация установки ультразвукового контроля для повышения точности
контроля, точности позиционирования дефектов, появления возможности
обнаружения новых видов дефектов и т.д.
4.2.13. Численность персонала и производительность труда
Показатель
Численность персонала, занятого в
производстве Товара
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Динамика по сравнению с2010 годом

Ед. изм.

Заработная плата персонала, занятого
в производстве Товара

руб./чел. в
месяц

Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Динамика по сравнению с 2010 годом
Производительность труда

2010

чел.

2011

Таблица 4.2.13

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

-0,4

4,1

-0,8

%

-

-0,4

3,7

3,3

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

15,2

11,7

8,2

%
индекс

100

15,2
110

28,7
121

39,2
124

Численность персонала, занятого в производстве Товара на предприятиях
отрасли экономики ЕАЭС, за период с 2010 по 2013 год увеличилась на 3,3 %.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом численность персонала сократилась
на 0,4 %, в 2012 году по сравнению с 2011 годом численность персонала выросла
на 4,1 %. В период расследования наблюдается сокращение численности персонала,
занятого в производстве Товара на 0,8 %.
Заработная плата персонала, занятого в производстве Товара, в период
с 2010 по 2013 год увеличилась на 39,2 %. В 2011 году по сравнению с 2010 годом
заработная плата увеличилась на 15,2 %, в 2012 году по сравнению с предыдущим
годом увеличение показателя составило 11,7 %. В 2013 году по сравнению
с 2012 годом рост заработной платы замедлился и составил 8,2 %.
Необходимо отметить, что в период расследования наблюдалось снижение
доли статьи «Заработная плата» в структуре себестоимости на 2,3 процентного
пункта.
4.3. Выводы
По результатам анализа всей имеющейся в распоряжении Департамента
информации установлено следующее.
В период с 2010 по 2013 год рынок стальных бесшовных труб, применяемых
для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, на таможенной
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территории ЕАЭС был достаточно стабильным. Объем видимого потребления
увеличился на 37,1 %. На этом фоне наблюдался рост объемов производства и
реализации Товара производителей государств – членов Союза на 25,7 % и 29,4 %
соответственно. В то же время доля Товара, производителей государств - членов
Союза на рынке Союза сократилась на 4,1 процентного пункта.
В 2010-2013 году отмечается значительный рост демпингового импорта товара
из КНР на таможенную территорию Союза - на 208,7 %. Одновременно доля
импортного Товара из КНР на рынке Союза увеличилась на 9,5 процентного пункта.
В период с 2010 по 2013 год динамика производственных показателей
в отрасли экономики ЕАЭС складывалась следующим образом: объем производства
на предприятиях отрасли экономики ЕАЭС вырос на 16,5 %, объем реализации
увеличился на 33,0 %, уровень загрузки производственных мощностей увеличился
на 11,1 процентного пункта. На фоне незначительного увеличения численности
персонала, занятого в производстве Товара, на 3,3 %, производительность труда
выросла на 24,8 %, объем инвестиций увеличился на 24,8 %.
Однако необходимо отметить, что на фоне роста производственных
показателей финансово-экономическое состояния отрасли экономики ЕАЭС
за анализируемый период заметно ухудшилось: прибыль предприятий отрасли
экономики ЕАЭС упала на 40,4 %, рентабельность продаж сократилась
на 3,8 процентного пункта, доходность от использования основных средств
снизилась на 4,4 процентного пункта.
В период расследования – 2013 год, который был определен Департаментом в
ходе расследования ситуация складывалась следующим образом.
В 2013 году объем видимого потребления (по сравнению с 2012 годом)
увеличился на 20,7 %. При этом темпы роста производства и реализации Товара
производителей государств – членов ЕАЭС значительно отставали от роста
потребления и составили 3,8 % и 9,1 % соответственно. Доля Товара государствчленов Союза реализованного на рынка Союза сократилась на 7,5 процентного
пункта.
При этом рост объема импорта Товара из КНР составил 149,7 % и превысил
темп роста потребления практически в 7 раз. В результате доля импортного Товара
из КНР в объеме видимого потребления выросла на 8,9 процентного пункта.
В период расследования темпы роста объемов производства и реализации
Товара отрасли экономики ЕАЭС составили 2,2 %, 6,2 % соответственно
и существенно отставали от темпов роста потребления и темпов роста демпингового
импорта.
Под воздействием возросших поставок Товара из КНР по демпинговым ценам
предприятия отрасли экономики ЕАЭС в целях сохранения конкурентоспособности
своего Товара на рынке Союза были вынуждены осуществлять политику по
снижению цен. Так, в условиях роста себестоимости аналогичного Товара на 7,3 %
средневзвешенная цена Товара сократилась на 2,2 %, что в результате привело к
резкому ухудшению финансового положения отрасли экономики ЕАЭС.
В период расследования уровень финансовых показателей упал до
минимальных значений за весь анализируемый период: прибыль предприятий
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отрасли экономики ЕАЭС упала на 80,0 %, рентабельность продаж сократилась
на 9,0 процентного пункта, доходность от использования основных средств
снизилась на 21,0 процентного пункта.
Одновременно в период расследования отмечается снижение уровня загрузки
производственных мощностей предприятий отрасли экономики ЕАЭС
на 1,9 процентного пункта, незначительное увеличение производительности труда
на 3,0 % на фоне сокращения численности персонала, занятого в производстве
Товара на 0,8 %.
Таким образом, анализ состояния отрасли экономики ЕАЭС показал, что
в период расследования темпы роста производства и реализации отрасли экономики
ЕАЭС существенно отставали от темпов роста потребления и роста демпингового
импорта из КНР. В этих условиях доля аналогичного Товара отрасли экономики
ЕАЭС в потреблении существенно снизилась и была замещена Товаром из КНР.
В результате снижения цен на фоне роста себестоимости производства наблюдается
резкое ухудшение финансовых показателей (падение прибыли, рентабельности
производства и продаж, доходности от использования основных средств). Данные
показатели сократились до минимальных значений за весь анализируемый период.
С учетом вышеизложенного Департамент пришел к выводу о наличии
материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС.
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5. Установление причинно–следственной связи между демпинговым
импортом Товара из КНР и материальным ущербом отрасли экономики
Союза
В целях установления наличия причинно-следственной связи между
демпинговым импортом стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и
эксплуатации нефтяных и газовых скважин, из КНР и материальным ущербом
отрасли экономики ЕАЭС, Департаментом проанализированы следующие факторы.
5.1. Изменение доли Товара, произведенного и реализованного отраслью
экономики ЕАЭС, и импортного Товара из КНР в объеме потребления на
таможенной территории Союза
Таблица 5.1
Показатель

Объем видимого потребления
Товара на таможенной территории
ЕАЭС
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Объем импорта Товара из КНР на
таможенную территорию ЕАЭС
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Динамика по сравнению с 2010 годом
изменение доли импорта из КНР в
объеме видимого потребления (по
отношению к предыдущему году, в
процентных пунктах)
Доля Товара, произведенного
в ЕАЭС, в потреблении (по
отношению к предыдущему году, в
процентных пунктах)
Соотношение общего объема
производства и объема импорта из
КНР

Ед. изм.

2010

тыс.
тонн

2011

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

7,4

5,7

20,7

тыс.
тонн

106,2

100,5

131,3

327,8

%

-

-5,4

30,7

149,7

%

-

-5,4

23,6

208,7

п.п.

-

-1,0

+ 1,6

+ 8,9

п.п.

-

+ 1,6

+ 1,8

- 7,5

индекс

100

119

97

40

В целом за период с 2010 по 2013 год объем видимого потребления
увеличился на 37,1 %.
В этих условиях наблюдался значительный рост объема импорта Товара
из КНР на таможенную территорию Союза – на 208,7%. Одновременно с ростом
объемов
импорта
из
КНР
отмечается
увеличение
его
доли
в объеме видимого потребления Товара в ЕАЭС. За период с 2010 по 2013 год
удельный вес Товара из КНР в объеме потребления вырос на 9,5 процентного
пункта. Следует отметить, что если в 2011, 2012 гг. доля китайского Товара
на рынке Союза незначительно колебалась: в 2011 году уменьшилась
на 1,0 процентного пункта, в 2012 году увеличилась на 1,6 процентного пункта,
то в 2013 году по сравнению с 2012 года на фоне резкого роста импорта из КНР
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по демпинговым ценам рост его доли на рынке Союза составил 8,9 процентного
пункта.
Динамика изменения доли Товара, произведенного и реализованного на рынке
ЕАЭС, в течение анализируемого периода складывалась следующим образом. На
протяжении 2010 - 2011 гг. доля производителей в государствах-членах ЕАЭС
незначительно увеличилась: на 1,6 и 1,8 процентного пункта соответственно.
Однако, в период расследования, несмотря на значительное увеличение
потребления, доля Товара, произведенного и реализованного в государствах-членах
ЕАЭС, заметно сократилась – на 7,5 процентного пункта. При этом в период
расследования доля импортного Товара из КНР в потреблении увеличилась на 8,9
процентного пункта.
Таким образом, значительное снижение, в период расследования, доли Товара
производителей государств-членов ЕАЭС и одновременный рост доли Товара
из КНР свидетельствует о вытеснении с рынка Союза производителей государствчленов ЕАЭС.
5.2. Воздействие демпингового импорта на цены аналогичного Товара
на рынке Союза
Таблица 5.2.1
Показатель
Средневзвешенная цена Товара,
произведенного отраслью
экономики ЕАЭС и реализованного
на таможенной территории ЕАЭС
(без НДС)
Динамика по сравнению с предыдущим
годом

Ед. изм.

2010

долл.
США/
тонну

2011

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

20,8

-0,3

-4,5

Динамика по сравнению с 2010 годом

%

-

20,8

20,4

15,0

Средневзвешенная цена Товара,
происходящего из КНР и ввозимого
на ТТ Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
годом

долл.
США/
тонну

2 013

2 254

2 265

1 792

%

-

11,9

0,4

-20,9

%

-

11,9

12,5

-11,0

индекс

100

94

96

37

Динамика по сравнению с 2010 годом
Разница между ценой Товара из
КНР и ценой на Товар,
произведенный отраслью
экономики ЕАЭС

Анализ данных, представленных в таблице 5.2.1, показал, что
средневзвешенная цена предприятий отрасли экономики ЕАЭС (в долларовом
выражении) в целом за период с 2010 по 2013 год выросла на 15,0 % . При этом рост
цены наблюдался только в 2011 году по сравнению с 2010 годом – на 20,8 %,
в последующий период наблюдалась тенденция снижения цены (по сравнению
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с предыдущим годом): в 2012 году средневзвешенная цена Товара снизилась
незначительно - на 0,3 %, в 2013 году снижение цены продолжилось и составило
4,5 %.
Одновременно средневзвешенная цена Товара, происходящего из КНР,
за период с 2010 по 2013 год снизилась на 11,0 %. В 2011 году по сравнению с 2010
годом наблюдалось увеличение цены на 11,9 %, в 2012 году по сравнению
с предыдущим годом цена выросла на 0,4 %. В период расследования, по сравнению
с 2012 годом, снижение средневзвешенной цены продолжилось и стало более
значительным – на 20,9 %.
На протяжении всего периода с 2010 по 2013 год средневзвешенные цены
на импортные стальные бесшовные трубы, применяемые для бурения
и эксплуатации скважин из КНР, превышали средневзвешенные цены на Товар
предприятий отрасли экономики ЕАЭС, однако разница между ценами сокращалась.
С учетом того, что Товар – объект расследования охватывает широкий ряд
разновидностей Товара, в ходе расследования, в целях корректного сравнения цен
аналогичного Товара производителей отрасли экономики ЕАЭС и импортного
Товара из КНР был проведен анализ в разрезе укрупненных кодов контрольного
номера разновидности Товара (PTCN). Методика формирования укрупненных кодов
контрольного номера разновидности Товара описана в приложении к Докладу.
Анализ цен проводился на основании данных, представленных в ответах
на Вопросник экспортера и/или иностранного производителя Товара, ответах
на Вопросник для производителей государств-членов Таможенного союза
и связанных организаций, участвующих в реализации Товара 21.
Сравнение цен по сопоставимым PTCN показывает на значительное ценовое
занижение со стороны поставок Товара из КНР по демпинговым ценам. Так,
средневзвешенное ценовое занижение по Товару со стороны экспортеров из КНР в
разрезе отдельных PTCN, занимающих 73,4 % от объема компаний, представивших
ответ на антидемпинговый Вопросник, в период расследования, составило 23,4 %.
В рамках отдельных разновидностей Товара минимальное ценовое
занижение (PTCN […]) составило 4,9 %, а максимальное (PTCN[…]) 55,7 %.
Ценовое занижение на Товар со стороны экспортеров из КНР оказывало
влияние на конъюнктуру рынка Товара в Союзе и ценовую политику
производителей отрасли экономики ЕАЭС.
Так, в распоряжении Департамента имеется информация от потребителей
стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и
газовых скважин, в адрес предприятия отрасли экономики ЕАЭС об отказах на
закупку Товара по ранее заключенному договору, в связи с поставкой на рынок
ЕАЭС Товара из КНР по более низким ценам.
Уровень цен на Товар из КНР в период расследования привел к сдерживанию
цены предприятий отрасли экономики ЕАЭС (несмотря на рост себестоимости
21

Для целей данного анализа Департамент использовал показатели стоимости товара на условиях поставки CIF граница Таможенного
союза, которая увеличивалась на средневзвешенный размер ввозной таможенной пошлины на Товар и таможенного сбора, рассчитанный на основе
данных таможенной статистики в 2013 году.
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на 7,3 %, наблюдается снижение средневзвешенной цены Товара на 2,2 %) и, как
следствие, к резкому ухудшению финансовых показателей: падение прибыли
и рентабельности продаж, сокращению доходности от использования основных
средств. Следует отметить, что уровень финансовых показателей в период
расследования упал до минимальных значений за весь анализируемый период.
Таким образом, вышеприведенный анализ свидетельствует, что в период
расследования наблюдался значительный рост демпингового импорта стальных
бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых
скважин, из КНР, который оказал подавляющее влияние на цены аналогичного
Товара на рынке Союза и тем самым причинил материальный ущерб отрасли
экономики ЕАЭС.
5.3. Другие факторы
В ходе расследования были проанализированы также другие факторы,
которые одновременно с ростом импорта могли оказать влияние на отрасль
экономики ЕАЭС.
5.3.1. Влияние импорта из третьих стран на таможенную территорию
Союза22
В ходе расследования было проанализировано влияние импортных поставок
Товара на таможенную территорию Союза из третьих стран (без КНР). Данные
об объемах импорта и средневзвешенных ценах на Товар из третьих стран
(с учетом ввозной таможенной пошлины, таможенных сборов, без НДС) приведены
в таблице 5.3.1.1
Таблица 5.3.1.1
Показатель
Общий объем импорта Товара на
таможенную территорию Союза
Объем импорта Товара из третьих стран
на таможенную территорию Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Динамика по сравнению с 2010 годом

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

тыс. тонн

351, 9

354, 7

347, 5

562, 0

тыс. тонн

245,7

254,2

216,2

234,2

%

-

3,5

-14,9

8,3

%

-

3,5

-12,0

-4,7

тыс. тонн

136,37

140,23

138,55

121,70

%

-

2,8

-1,2

-12,2

п.п.

-

- 0,4

- 0,6

- 2,4

в том числе:
Украина
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Доля Товара из Украины в объеме видимого
потребления (по отношению к
предыдущему году, в процентных пунктах)

22

Импорт из всех стран, исключая КНР
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Средневзвешенная цена Товара,
происходящего из Украины и ввозимого на
таможенную территорию Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Япония
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Доля Товара из Японии в объеме видимого
потребления (по отношению к
предыдущему году, в процентных пунктах)
Средневзвешенная цена Товара,
происходящего из Японии и ввозимого на
таможенную территорию Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Австрия
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Доля Товара из Австрии в объеме видимого
потребления (по отношению к
предыдущему году, в процентных пунктах)
Средневзвешенная цена Товара,
происходящего из Австрии и ввозимого на
таможенную территорию Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Мексика
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Доля Товара из Мексики в объеме видимого
потребления (по отношению к
предыдущему году, в процентных пунктах)
Средневзвешенная цена Товара,
происходящего из Мексики и ввозимого на
таможенную территорию Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Азербайджан
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Доля Товара из Азербайджана в объеме
видимого потребления (по отношению к
предыдущему году, в процентных пунктах)
Средневзвешенная цена Товара,
происходящего из Азербайджана и
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долл.
США/
тонн

987

1 192

1 296

1 290

%

-

20,7

8,7

-0,4

тыс. тонн

27,63

15,20

14,39

32,34

%

-

-45,0

-5,3

124,8

п.п.

-

- 1,0

- 0,1

+ 0,8

долл.
США/
тонн

2 306

5 410

7 495

6 778

%

-

134,6

38,5

-9,6

тыс. тонн

14,16

8,44

19,92

22,82

%

-

-40,5

136,2

14,6

п.п.

-

- 0,4

+ 0,7

- 0,1

долл.
США/
тонн

1 980

3 378

2 800

2 748

%

-

70,6

-17,1

-1,9

тыс. тонн

13,80

10,69

15,79

16,17

%

-

-22,5

47,7

2,4

п.п.

-

- 0,3

+ 0,3

- 0,1

долл.
США/
тонн.

4 484

4 827

3 819

4 520

%

-

7,7

-20,9

18,4

тыс. тонн

15,54

54,45

5,18

12,25

%

-

250,4

-90,5

136,5

п.п.

-

+ 2,6

- 3,4

+ 0,3

долл.
США/

852

1 109

1 010

1 067
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ввозимого на таможенную территорию
Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
годом
Удельный вес импорта Товара из третьих
стран в общем объеме импорта
Доля Товара из третьих стран в объеме
видимого потребления (по отношению к
предыдущему года, в процентных пунктах)
Доля Товара, произведенного
в ЕАЭС, в потреблении (по отношению к
предыдущему года, в процентных пунктах)
Доля Товара из КНР в объеме видимого
потребления (по отношению к
предыдущему года, в процентных пунктах)

тонн
%

-

30,1

-9,0

5,7

%

69,8

71,7

62,2

41,6

п.п

-

- 0,7

- 3,3

- 1,4

п.п.

-

+ 1,6

+ 1,8

- 7,5

п.п.

-

-1,0

+ 1,6

+ 8,9

Как видно из таблицы 5.3.1, объем импорта Товара из третьих стран за период
с 2010 по 2013 год снизился 4,7 %.
В то же время, следует отметить, что в указанный период динамика объемов
импорта из третьих стран была неравномерна. Так, в 2011 году объем импорта
вырос на 4,4 %, в 2012 году по сравнению с предыдущим годом сократился
на 15,7 %, в 2013 году объем импорта из третьих стран увеличился на 8,3 %.
При этом доля импорта из третьих стран в общем объеме импорта Товара с 2011
по 2013 год сократилась на 28,2 процентного пункта или в 1,7 раз. Основную долю
импорта Товара из третьих стран занимают такие страны как Украина, Япония,
Австрия, Мексика, Азербайджан.
Несмотря на неравномерную динамику объемов импорта из третьих стран,
его доля в объеме видимого потребления Товара на таможенную территории Союза
за период с 2010 по 2013 год имела тенденцию к сокращению. В целом
за анализируемый период доля Товара сократилась на 5,4 процентного пункта.
В 2010, 2011 гг. доля импорта из третьих стран в объеме видимого потребления
сохранялась на одном уровне, в 2012 году доля уменьшилась на 3,3 процентного
пункта, в 2013 году отмечается ее дальнейшее сокращение – на 1,4 процентного
пункта.
В период с 2010 по 2013 год доля Товара, произведенного на таможенной
территории Союза, в объеме видимого потребления сократилась на 4,1 процентного
пункта. В 2011, 2012 гг. отмечается незначительное увеличение удельного веса
Товара на 1,6 процентного пункта и 1,8 процентного пункта соответственно.
В 2013 году по сравнению с предыдущим периодом доля Товара заметно
сократилась – на 7,5 процентного пункта.
Отношение средневзвешенной цены Товара, происходящего из третьих стран,
и цены аналогичного Товара отрасли экономики ЕАЭС представлены в таблице
5.3.1.2
Таблица 5.3.1.2
Показатель
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Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

106
Средневзвешенная цена Товара,
произведенного отраслью экономики
ЕАЭС и реализованного на таможенной
территории Союза (без НДС)
Средневзвешенная цена Товара,
происходящего из третьих стран и
ввозимого на таможенную территорию
Союза, с учетом таможенных пошлин
Средневзвешенная цена Товара,
происходящего из КНР и ввозимого на
таможенную территорию Союза, с учетом
таможенных пошлин
Отношение цены на Товар из третьих
стран и цены на Товар из КНР
Отношение цены на Товар из третьих
стран и цены на Товар, произведенной
отраслью экономики Союза (в процентных
пунктах по отношению к предыдущему
году) 23
Отношение цены на Товар из КНР и
цены на Товар, произведенный отраслью
экономики ЕАЭС (в процентных пунктах
по отношению к предыдущему году) 24

долл.
США/
тонну

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

долл.
США/
тонну

1 794

2 018

2 523

2 957

долл.
США/
тонну

2 013

2 254

2 265

1 792

0,89

0,89

1,11

1,65

п.п.

-

- 10,1

+ 25,5

+ 30,0

п.п.

-

- 10,9

+ 2,1

- 20,0

Анализ данных, представленных в таблице 5.3.1.2, показал, что
средневзвешенная цена Товара, происходящего из третьих стран и ввозимого
на таможенную территорию Союза, на протяжении всего периода с 2010 по 2013 год
была значительно выше цены Товара, произведенного отраслью экономики ЕАЭС.
В 2010 году цена Товара из третьих стран была выше цены Товара отрасли
экономики ЕАЭС, в 2011 году разница между ценами сократилась
на 10,1 процентного пункта, в последующие периоды - в 2012 и в 2013 гг. разница
между ценами увеличивалась и составила 25,5 процентного пункта и 30,0
процентного пункта соответственно.
Поставки импортного Товара по наиболее низким ценам (ниже цен Товара из
КНР и цен Товара отрасли экономики ЕАЭС) из третьих стран за период с 2010 по
2013 год наблюдались из Украины и Азербайджана. Средневзвешенная цена на
Товар из указанных стран была на уровне 1010 долл. США/тонн.– 1191 долл.
США/тонн.
При этом следует отметить, что удельный вес импорта Товара из Украины
в объеме видимого потребления имел тенденцию к сокращению и, если
в период 2010 – 2012 гг. сокращение составило 1,0 процентный пункт, то в период
расследования доля импорта из Украины в потреблении сократилась
на 2,4 процентного пункта.

23

В целях соблюдения конфиденциальности значения были изменены в пределах ± 7,5 процентного пункта
См. сноску 23.
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Доля импортного Товара из Азербайджана в потреблении за период с 2010
по 2013 год имела также тенденцию к сокращению: после увеличения в 2011 году
по сравнению с предыдущим годом на 2,5 процентного пункта, в 2012 и 2013 гг.
наблюдается снижение удельного веса Товара в объеме видимого потребления.
Что касается импорта из третьих стран, помимо Украины и Азербайджана,
то доля импорта Товара этих стран (Австрии, Японии, Мексики) в потреблении за
период с 2010 по 2013 год практически не изменилась. Средневзвешенная цена
Товара, происходящего из указанных стран на протяжении 2010 – 2013 гг. была
выше цены аналогичного Товара.
Необходимо отметить, что если средневзвешенная цена Товара
из третьих стран в 2010 - 2011 гг. была ниже цены Товара из КНР (порядка 10,0%),
то в 2012- 2013 гг. цена на Товар из третьих стран превышала цены Товара из КНР
(на 11,0 % - 65,0 %).
Таким образом, вышеприведенный анализ показывает, что на протяжении
анализируемого периода наблюдалось сокращение доли импортного товара
из третьих стран в объеме потребления Товара на рынке ЕАЭС.
При этом средневзвешенные цены импортного Товара из третьих стран
в целом были выше цен отрасли экономики ЕАЭС. Поставки Товара из некоторых
стран по низким ценам могли оказывать ценовую конкуренцию Товару,
произведенному предприятиями отрасли экономики ЕАЭС, но данный фактор
на фоне значительного роста объемов импорта из КНР по демпинговым ценам,
не может рассматриваться в качестве определяющего при нанесении материального
ущерба отрасли экономики ЕАЭС.
5.3.2. Влияние показателей экспорта Товара отрасли экономики ЕАЭС
Участниками расследования было высказано мнение, что объем экспорта
предприятиями отрасли экономики ЕАЭС в 2013 году уменьшился более чем
в 2 раза по сравнению с 2012 годом, что явилось причиной ухудшения финансовоэкономического состояния отрасли экономики ЕАЭС.
Динамика изменения экспортных поставок отрасли экономики ЕАЭС
представлена в таблице 5.3.2
Таблица 5.3.2
Показатель

Ед. изм.

Объем экспорта отраслью экономики
ЕАЭС с таможенной территории Союза
Динамика по сравнению с предыдущим
годом

тыс.
тонн

Динамика по сравнению с 2010 годом
Объем
производства
предприятиями отрасли
ЕАЭС
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Товара
экономики

2010

2011

2012

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

25,3

11,5

-35,6

%

-

25,3

39,7

-10,1

тыс.
тонн

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Динамика по сравнению с предыдущим
годом

%

-

10,2

14,0

2,2

Динамика по сравнению с 2010 годом

%

-

10,2

25,7

16,5

п.п.

-

+ 1,4

- 0,2

- 4,4

Изменение доли экспорта Товара
отрасли экономики ЕАЭС в объеме
производства Товара (в процентных
пунктах по отношению к предыдущему
году)

Как видно из таблицы 5.3.2, объем экспорта Товара отраслью экономики
ЕАЭС за период с 2010 по 2013 год сократился на 10,1 %. В 2010-2012 гг.
наблюдался рост экспортных поставок Товара на 39,7 %, в 2013 году по сравнению с
2012 годом - снижение на 35,6 %.
Доля экспорта стальных бесшовных труб, применяемых для бурения
и эксплуатации скважин, в объеме производства Товара снизилась
за анализируемый период на 3,2 процентного пункта. В 2011 году по сравнению
с 2010 годом доля объемов экспорта выросла на 1,4 процентного пункта, в 2012 году
по сравнению с предыдущим годом отмечается незначительное снижение
показателя на 0,2 процентного пункта, в 2013 году уменьшение доли составило
4,4 процентного пункта.
Снижение
объема
экспорта
Товара
в
период
расследования,
по информации, имеющейся у Департамента, было вызвано, в том числе и тем, что
большинство стран мира проводят политику по импортозамещению, отдавая при
этом приоритет национальным производителям, а также применяют различные
барьеры во взаимной торговле, вследствие этого получить доступ на экспортные
рынки достаточно сложно. В связи с чем, основным рынком сбыта бесшовных труб
OCTG для предприятия отрасли экономики ЕАЭС является рынок Союза.
При этом растущие объемы импорта Товара стальных бесшовных труб,
применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, из КНР по
демпинговым ценам не позволили компенсировать отрасли экономики ЕАЭС
сокращение экспортных поставок адекватным увеличением продаж на внутреннем
рынке.
5.3.3. Уменьшение импортных пошлин в связи с вступлением в ВТО
Участниками расследования было высказано мнение, что рост импорта
из КНР на таможенную территорию Союза явился следствием значительного
снижения таможенного тарифа после вступления России в ВТО с 15 % до 5 %
и с 2012 года отрасль Таможенного союза не функционирует в условиях защиты от
импорта.
В разделе 3 Доклада Департаментом представлена информация по изменению
ввозных таможенных пошлин в отношении Товара – объекта расследования.
В течение анализируемого в ходе расследования периода размер таможенных
пошлин на Товар в зависимости от кода изменялся следующим образом:
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- с 1 января 2010 г. по 1 сентября 2013 г. ставка ввозной таможенной пошлины
на Товар составляла от 5% до 15% от таможенной стоимости в зависимости от кода
(Решение Совета ЕЭК «Об утверждении единой товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и единого таможенного
тарифа Таможенного союза» от 16 июля 2012 г. № 54);
- с 1 сентября 2013 г., по 1 сентября 2014 г. ставка ввозной таможенной
пошлины на Товар составляла от 5% до 12,5% в зависимости от кода (Решение
Совета ЕЭК от 2 июля 2013 г. №45 «О внесении изменений в единую Товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единый
таможенный тариф Таможенного союза в отношении отдельных видов товаров»).
Необходимо отметить, что в анализируемый период с 2010 по 2013 гг.
средневзвешенный уровень ставки ввозной таможенной пошлины, действующей
в отношении Товара (по кодам, указанным в разделе 3 настоящего Доклада)
составил: 2010 г. – 9,7 %; 2011 г. – 9,8 %; 2012 г. – 9,9 %; 2013 г. – 7,0 %.
Анализ изменения ставок ввозных таможенных пошлин, действующих
в отношении Товара, не показал значительного снижения их размера
в анализируемый период. Снижение ставки ввозной таможенной пошлины в период
расследования до 7,0 % (на 2,7 - 2,9 процентного пункта к предыдущим годам)
не могло вызвать такого значительного роста импорта из КНР - на 149,7 %
и снижения средневзвешенной цены Товара из КНР – на 20,9 % в период
расследования.
Таким образом, снижение ставок ввозных таможенных пошлин на Товар не
может рассматриваться основным фактором, влияющим на значительный рост
демпингового импорта Товара из КНР.
5.3.4. Сезонный спрос и плановые ремонты
Участниками расследования, ссылаясь на Отчет ОАО «ТМК» за 3 –ий
квартал 2013 г., было высказано мнение, что фактором нанесения
ущерба отрасли экономики ЕАЭС является снижение сезонного спроса и простои,
связанные с проведением плановых ремонтов.
В связи с данным утверждением Департамент отмечает, что периодом
расследования был определен 2013 год в целом, и сравнение его проводилось
с предыдущими годами. Анализ состояния отрасли экономики ЕАЭС показал
значительное ухудшение производственно-финансовых показателей в период
расследования.
Сравнение
показателей
по
кварталам
2013
года,
полагаем, является некорректным, так как падение сезонного спроса характерно
для каждого календарного года. Что касается плановых ремонтов, то они проводятся
ежегодно на предприятиях отрасли экономики ЕАЭС и закладываются при
формировании производственной программы.
Кроме того, участником расследования было отмечено, что «замедление
продаж» на предприятиях заявителях может быть связано с «нежеланием или
отсутствием возможности» у предприятий заявителей участвовать в тендерах.
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Департамент не располагает сведениями о том, что предприятия заявители
не участвовали в период расследования в тендерах по причине несоответствия
продукции техническим требованиям потребителей. В тоже время, по имеющейся в
Департаменте информации, по результатам проведенного тендера с участием
российских и иностранных поставщиков право на поставку труб получили
китайские производители с более низкой ценой. В связи с чем, потребители сняли
объемы поставки труб по ранее заключенному с производителем договору.
5.3.5. Импорт Товара из Украины
Участниками расследования было высказано мнение, что одним из факторов
нанесения ущерба отрасли экономики является импорт Товара из Украины
по ценам ниже цен импорта из КНР.
В ходе расследования Департаментом был проведен анализ влияния импорта
Товара из третьих стран на таможенную территорию Союза (раздел 5.3.1 Доклада).
Как
показал анализ, объем импорта Товара из Украины составлял
в 2013 году 121,7 тыс. тонн, и его удельный вес в общем объеме импорта Товара
на таможенную территорию Союза сократился до 21,7 % против 55,5 % в 2010 году
или в 2,5 раза. Одновременно отмечается падение доли Товара из Украины
в объеме потребления Товара на рынке Союза за период с 2010 по 2013 год
на ** %. При этом доля импорта Товара из КНР в общем объеме импорта возросла
с 30,2 % в 2010 году до 58,3 % в 2013 году, в объеме потребления также отмечается
рост доли Товара из КНР.
Одновременно следует отметить, что разница между средневзвешенными
ценами на Товар из КНР и Товар из Украины был обусловлен, в определенной
степени и структурой поставок, в частности поставки наиболее дорогих бурильных
труб из Украины в период расследования были наименьшими за весь
анализируемый период и не превысили 1 % от общего объема.
Таким образом, Департамент пришел к выводу, что наличие Товара
из Украины на рынке ЕАЭС могло оказывать некоторую ценовую конкуренцию
аналогичному Товару отрасли экономики Союза. Однако в условиях значительного
роста демпингового импорта Товара из КНР, приведшего к вытеснению с рынка
Союза, как аналогичного Товара отрасли экономики, так и импортного Товара из
Украины данный факт не может рассматриваться в качестве определяющего при
нанесении материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС.
5.4.

Анализ других комментариев заинтересованных лиц

5.4.1. Возможность дальнейшего роста импорта Товара из КНР на
таможенную территорию Союза
Участниками расследования отдельно было отмечено, что китайские
производители располагают значительными возможностями по увеличению
экспорта стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации
нефтяных и газовых скважин на таможенную территорию Союза.
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Так, основными экспортными рынками для КНР являются рынки США, ЕС,
Канады и ЕАЭС, на территории которых, за исключением ЕАЭС, в настоящее время
действуют меры торговой защиты (антидемпинговые и компенсационные) в
отношении насосно-компрессорных и обсадных труб, происхождением из КНР
(США: AD – 628 %, CVD – 91 %, Канада: AD – 258 %, CVD – 597 $/mt., EC: AD –
111 %).
Кроме того, по результатам Административного пересмотра в отношении
указанного вида труб в США в июне 2013 г. размер пошлин для некоторых
китайских импортеров был увеличен.
Также отмечается, что в период расследования, помимо США, меры в
отношении насосно-компрессорных и обсадных труб из КНР действовали также на
территории ЕС (в настоящее время идет пересмотр в связи с истечением срока
действия меры), Канады (по итогам пересмотра в 2014 г. меры были продлены на
последующий пятилетний период), Колумбии (по итогам расследования в 2012 г. в
отношении указанных труб была установлена антидемпинговая пошлина в размере
1 913 ,92 $/тонн.
Таким образом, основным открытым экспортным рынком для КНР остается
внутренний рынок Евразийского экономического союза, в связи с чем, расширение
присутствия на рынках ЕАЭС является одной из ключевых задач китайской трубной
промышленности.
Кроме того, в КНР отмечен существенный прирост производственных
мощностей трубной продукции и их избыточность на территории страны. Только по
производству бесшовных труб OCTG насчитывается мощности около 13 млн. тонн
при их загрузке только наполовину.
Вывод
Исходя из вышеприведенного анализа всех известных факторов, влияющих
на состояние отрасли экономики ЕАЭС, Департамент пришел к выводу о наличии
причинно-следственной связи между демпинговым импортом стальных бесшовных
труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, из
КНР и материальным ущербом отрасли экономики ЕАЭС.
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6. Выводы и предложения
6.1. Выводы
Анализ полученной в ходе расследования информации за период
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2013 г. позволяет сделать заключение о наличии:
1. Демпингового импорта стальных бесшовных труб, применяемых для
бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, происходящих из КНР.
2. Материального ущерба отрасли экономики Союза.
3. Причинно-следственной связи между демпинговым импортом стальных
бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых
скважин, происходящих из КНР, и материальным ущербом отрасли экономики
Союза.
6.2. Предложения
В соответствии с пунктом 100 Протокола наличие вышеуказанных условий
является основанием для применения антидемпинговой меры.
Учитывая вышеизложенное, а также в соответствии с пунктом 107 Протокола
предлагается применить антидемпинговую меру в отношении стальных бесшовных
труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин,
происходящих из Китайской Народной Республики, в форме антидемпинговой
пошлины сроком на 5 лет в следующих размерах (в процентах от таможенной
стоимости):
- для компании Tianjin Pipe Manufacture Co., Ltd.. – 31,00 %;
- для компаний Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd., Hengyang Valin MPM Co.,
Ltd. – 25,21 %;
- для компании Hunting Energy Services (Wuxi) Co. Ltd. – 12,23%;
- для компаний Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd., Nantong Hilong Steel Tube
Co., Ltd., Shanghai Tube-Coat Petroleum Pipe Coating Co., Ltd. – 12,30 %;
- для китайских производителей, не выбранных для определения
индивидуальной демпинговой маржи, но выразивших свое согласие для участия в
отборе и представивших в ходе расследования необходимые для этого сведения в
установленный срок (по списку в пункте 3.4.5 настоящего доклада) – 23,18 %;
- для прочих китайских производителей Товара – 31,00 %.

Директор Департамента
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Приложение
Методика формирования укрупненных кодов контрольного номера
разновидности Товара
Разновидности Товара для целей сопоставления цен Товара, произведенного в
КНР и ввезенного в ЕАЭС, и Товара, произведенного предприятиями отрасли
экономики ЕАЭС и реализованного на рынке ЕАЭС, формировались исходя из
технических характеристик Товара и их описания, заложенных в таблицы кодов для
присвоения контрольного номера разновидности Товара (PTCN), направленных в
соответствующих вопросниках, с учетом группирования ряда характеристик
следующим образом:
1) категория трубы (в полном соответствии с таблицей кодов для присвоения
контрольного номера разновидности Товара, направленной в соответствующих
вопросниках: A – обсадные трубы, B – бурильные трубы, C – насоснокомпрессорные трубы);
2) внешний диаметр трубы. Для данной характеристики трубы Департамент
сформировал следующие диапазоны в отношении
обсадных труб: 1 – до 114 мм; 2 – от 114 до 194 мм; 3 – от 194 до 219; 4 – от
219 до 340 мм; 5 – от 340 мм и более;
насосно-компрессорных труб: 1 – до 60 мм, 2 – от 60 до 73 мм; 3 – от 73 до 89
мм; 4 – от 89 до 102 мм; 5 – от 102 до 114 мм, 6 – от 114 мм и более;
бурильных труб – 1 – до 60 мм, 2 – от 60 до 73 мм, 3 – от 73 до 89 мм, 4 – от 89
до 102 мм, 5 – от 102 до 114 мм, 6 – от 114 до 127 мм, 7 – от 127 до 140 мм, 8 – от
140 мм и более;
3) толщина стенки трубы – данная характеристика не учитывалась при
сопоставлении;
4) группа прочности/марка стали. Для целей присвоения кода разновидности
Товара в части данной характеристики Департамент присвоил одинаковые символы
группам прочности труб, изготовленных по ГОСТ 632-80 и API 5CT/ГОСТ Р 533662009 (в части обсадных труб), ГОСТ Р 50278-92 и API 5DP/ГОСТ Р 54383-2011 (в
части бурильных труб), ГОСТ Р 52203-2004 и API 5CT/ГОСТ Р 53366-2009 (в части
насосно-компрессорных труб) в соответствии с таблицами 1, 2, 3;
5) признак муфтового соединения/тип соединения (в части обсадных труб).
Для данной характеристики Департамент сформировал следующие группы
разновидностей: 1 – резьбовые соединения общего назначения муфтовые (ОТТМ,
ОТТГ, треугольная, ВС, LS, LC, STC, SC); 2 – резьбовые соединения общего
назначения безмуфтовые (ОГ1М); 3 – специальные резьбовые соединения
(для Товаров, произведенных и реализованных предприятиями отрасли экономики
Союза, в рамках PTCN-кода данной группе соответствует символ «I» в
характеристике «тип соединения» (ВГРС); для Товаров, произведенных китайскими
производителями, – все специальные типы соединений, которые в PTCN-кодах
кодировались символами, начиная с «L»);
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6) тип соединения (в части насосно-компрессорных труб). Для данной
характеристики Департамент сформировал следующие группы разновидностей:
1 – без резьбы; 2 – резьбовое соединение общего назначения (треугольное,
трапецеидальное); 3 – специальные резьбовые соединения (для Товаров,
произведенных и реализованных предприятиями отрасли экономики Союза, в
рамках PTCN-кода данной группе соответствует символ «B» в характеристике «тип
соединения» (ВГРС); для Товаров, произведенных китайскими производителями, –
все специальные типы соединений, которые в PTCN-кодах кодировались
символами, начиная с «E»);
7) тип высадки (в части бурильных труб). Для целей присвоения кода
разновидности Товара в части данной характеристики Департамент присвоил
одинаковые символы для наружной высадки EU по API 5DP/ГОСТ Р 54383-2011 и
для наружной высадки ПН по ГОСТ Р 50278-92 (D), для внутренней высадки IU по
API 5DP/ГОСТ Р 54383-2011 и внутренней высадке ПВ по ГОСТ Р 50278-92 (E),
комбинированной высадке IEU по API 5DP/ГОСТ Р 54383-2011 и для
комбинированной высадки ПК по ГОСТ Р 50278-92 (F);
8) наличие замка (в части бурильных труб) (в полном соответствии с таблицей
кодов для присвоения контрольного номера разновидности Товара, направленной в
соответствующих вопросниках: А – с замком, B – без замка);
9) покрытие трубы (в части насосно-компрессорных труб). Для целей
присвоения кода разновидности Товара в части данной характеристики Департамент
присвоил одинаковый символ отсутствию покрытия и лакокрасочному покрытию
(символы F и E таблицы кодов для присвоения контрольного номера разновидности
Товара (PTCN), направленной в соответствующих Вопросниках, соответственно).
Формирование укрупненных PTCN-кодов для целей указанного сопоставления
осуществлялось с учетом предложений предприятий-заявителей, направленных в
рамках настоящего расследования и основанных на сложившейся практике
ценообразования на рынке.
Следует также отметить, что для целей сопоставления цен Товара при
формировании кода разновидности Товара для бурильных труб характеристики,
введенные компанией Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. (наличие/отсутствие
антикоррозионного и внутреннего покрытия) в ответе на Вопросник, во внимание не
принимались в связи с тем, что Департамент не обладал данными об указанных
характеристиках бурильных труб, произведенных и реализованных предприятиями
Союза.
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Присвоенный
символ

Таблица 1.
ГОСТ Р 53366-2009
Предел текучести,
мПА

Предел
прочности,
МПа, мин

Группа
прочности

414
517
655
687
689
586

Д
К
Е
-

ГОСТ 632 - 80
Предел
текучести,
мПА
Тип

Группа
прочности

Тип

H40
J55
K55
K72
N80
M65

1, Q
-

G

L80

1,
9Cr,
13Cr

552

655

655

-

-

-

-

I
J
U
R
O
S
T

C90
C95
T95
P110
Q125
Q135

1и2
1и2
1-4
-

621
655
655
758
862
930

724
862
758
965
1034
1137

689
758
724
862
931
1000

Л
М
Р

-

655
758
930

862
965
1137

L
M
N
Q
K
P

мин

макс

276
379
379
490
552
448

552
552
552
758
586
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-

мин

макс

379
490
552
-

552
758
-

Предел
прочности,
МПа, мин

Группа
прочности

Тип

655
687
689
-

H40
J55
K55
N80
M65

758
862
1000

API 5CT
Предел
текучести,
мПА

Предел
прочности,
МПа, мин

мин

макс

1,Q
-

276
379
379
552
448

552
552
552
758
586

414
517
655
689
586

L80

1,
9Cr,
13Cr

552

655

655

C90
R95
T95
C110
P110
Q125
-

1
1
1
-

621
655
655
758
758
862
-

724
758
758
826
965
1034
-

689
724
724
793
862
931
-
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Таблица 2.
Присвоенный
символ

G
H
L
I
K

Группа
прочност
и

D
E
X
G
S

ГОСТ Р 54383-2011
Предел текучести,
мПА
мин
макс

379
517
655
724
931
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724
862
931
1138

Предел
прочности,
МПа, мин

Группа
прочност
и

655
689
724
793
1000

E
X
G
S

API 5DP
Предел текучести,
мПА
мин
макс

517
655
724
931

724
862
931
1138

Предел
прочности,
МПа, мин

Группа
прочност
и

689
724
793
1000

Д
Е
Л
М
Р

ГОСТ Р 50278-92
Предел текучести,
Предел
мПА
прочности,
МПа, мин
мин
макс

379
517
655
724
930

724
862
930
1138

655
689
724
792
999
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Таблица 3.
ГОСТ Р 53366-2009
Присвое
нный
Группа
символ прочности

G0
H0
I0
J0
K0
K1
L0
M0

Предел
прочности,
МПа, мин

Группа
прочности

мин

макс

276
379
379
490
552
552
448

552
552
552
758
758
586

414
517
655
687
689
689
586

Д
К
Е
-

552

655

655

C90
C95
T95

1
Q
1,
9Cr,
13Cr
1и2
1и2

621
655
655

724
862
758

689
758
7 24

P110
Q125
Q135

1-4
-

758
862
930

965
1034
1137

862
931
1000

H40
J55
K55
K72
N80
N80
M65
L80

N1
P0
Q0
E0
R0
S0
T0

Тип

Предел текучести,
мПА

ГОСТ 52203-2004
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Тип

Предел
текучести, мПА

API 5CT
Предел
прочности,
МПа, мин

Группа
прочности

мин

макс

-

379
491
552
-

552
600
758
-

655
687
689
-

H40
J55
K55
N80
N80
M65

-

-

-

-

-

L80

Л
М

-

654
724

862
921

758
823

Р

-

930

1137

1000

Тип

Предел текучести,
Предел
мПА
прочности,
МПа, мин
мин
макс

276
379
379
552
552
448

552
552
552
758
758
586

414
517
655
689
689
586

552

655

655

C90
R95
T95

1
Q
1,
9Cr,
13Cr
1
1

621
655
655

724
758
758

689
724
724

P110
Q125
-

1
-

758
862
-

965
1034
-

862
931
-

