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Введение
Настоящий доклад содержит выводы, подготовленные по результатам
антидемпингового
расследования
в
отношении
ферросиликомарганца,
происходящего
из
Украины
(далее – антидемпинговое
расследование),
проведенного Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии (далее – Департамент).
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, 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.

Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года утратило силу в связи с вступлением в силу Договора
о Евразийском экономическом союзе – с 2 января 2015 г.
1
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1. Информация по процедурным вопросам
1.1 Начало расследования
Антидемпинговое расследование начато Департаментом в соответствии
с приказом директора Департамента от 24 декабря 2014 г. № 13 «О начале
антидемпингового
расследования
в
отношении
ферросиликомарганца,
происходящего из Украины и ввозимого на единую таможенную территорию
Таможенного союза» по результатам рассмотрения заявления «О применении
антидемпинговой меры в отношении ферросиликомарганца, происходящего
из Украины и импортируемого на таможенную территорию Таможенного союза»
(далее – Заявление), поданного ОАО «Челябинский электрометаллургический
комбинат» (далее – предприятие - заявитель). В ходе рассмотрения Заявления
Департаментом направлены дополнительные запросы предприятию-заявителю.
Датой начала антидемпингового расследования в соответствии с пунктом
205
Протокола
является
дата
публикации
уведомления
о
начале
антидемпингового
расследования
на
официальном
сайте
Евразийской
экономической комиссии (далее – ЕЭК) – 26 декабря 2014 г.
В соответствии с пунктом 2.2 Регламента принятия решений и подготовки
проектов решений Евразийской экономической комиссии по вопросам специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, утвержденного Решением
Коллегии ЕЭК от 7 марта 2012 г. № 1, уведомление о начале антидемпингового
расследования
и
неконфиденциальная
версия
Заявления
направлены
уполномоченным органам государств – членов Евразийского экономического
союза 2 (исх. ЕЭК от 29 декабря 2014 г. № 14-649).
Уведомление о начале антидемпингового расследования в соответствии
с пунктом 204 Протокола также направлено:
•

1. Уполномоченному органу иностранного государства:
Министерству экономического развития и торговли Украины (исх. ЕЭК
от 29 декабря 2014 г. № 14-647).

2. Известным
Департаменту
производителям
ферросиликомарганца
в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС или Союз) (исх. ЕЭК
от 29 декабря 2014 г. № 14-643):
•
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;
•
ООО «СГМК-Ферросплавы»;
•
АО «Аксуский завод ферросплавов»;
•
ТОО «Таразский металлургический завод»;
•
АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

В связи с тем, что расследование было начато 26 декабря 2014 г., уведомление о начале расследования
направлено уполномоченным органам Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
2
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3. Известным Департаменту экспортерам и (или) производителям
ферросиликомарганца на Украине (исх. ЕЭК от 29 декабря 2015 г. № 14-646):
•
ПАО «Никопольский завод ферросплавов»;
•
ПАО «Запорожский завод ферросплавов»;
•
ПАО «Стахановский завод ферросплавов».
4. Известным Департаменту импортерам ферросиликомарганца в ЕАЭС
(исх. ЕЭК от 29 декабря 2014 г. № 14-643):
•
ООО «Новоросметалл»;
•
ООО «Юрал»;
•
ОАО «Осколснаб»;
•
ООО «Феррогрупп»;
•
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»;
•
AО «Миттал Стил Темиртау»;
•
ОАО «Арселор Миттал Актау»;
•
АО «Могилевский металлургический завод»;
•
ООО «Энергомашкомплект».
5. Известным Департаменту потребителям ферросиликомарганца в ЕАЭС (исх.
ЕЭК от 29 декабря 2014 г. № 14-643):
•
ПАО «Северсталь»;
•
ОАО «Магнитогорский МК»;
•
ОАО «Евраз ЗСМК»;
•
ОАО «Евраз НТМК»;
•
ОАО «Урал сталь»;
•
ОАО «Череповецкий МК»;
•
ОАО «Новолипецкий МК»;
•
ОАО «Гурьевский МЗ»;
•
ОАО «Чусовский МЗ»;
•
ЗАО «Омутнинский МЗ»;
•
ОАО «Ижсталь»;
•
ОАО «Челябинский МК»;
•
ОАО «Электросталь»;
•
ОАО «ВМЗ Красный Октябрь»;
•
ОАО «Златоустовский МЗ»;
•
ОАО «МЗ им. А.К.Серова»;
•
ОАО «Оскольский ЭМК»;
•
ОАО «Ашинский МЗ»;
•
ОАО «Выксунский МЗ»;
•
ОАО «Волжский ТРЗ»;
•
ОАО «Северский ТРЗ»;
•
ОАО «Таганрогский МЗ».
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1.2 Заинтересованные лица и сбор информации
В ходе антидемпингового расследования о своей заинтересованности
в проводимом расследовании заявили и были зарегистрированы в качестве
участников расследования следующие лица:
•
•
•
•
•

1. Уполномоченный орган иностранного государства:
Министерство экономического развития и торговли Украины.
1. Иностранные производители и/или экспортеры ферросиликомарганца:
ПАО «Никопольский завод ферросплавов»;
ПАО «Запорожский завод ферросплавов»;
ПАО «Стахановский завод ферросплавов»;
Украинская
ассоциация
производителей
ферросплавов
и
другой
электрометаллургической продукции.

•
•

2. Импортеры ферросиликомарганца в ЕАЭС:
ООО «Феррал»;
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Потребители ферросиликомарганца в ЕАЭС:
ООО «УК «Металлоинвест»;
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
ПАО «Северсталь»;
ОАО «Волжский трубный завод»;
ОАО «Таганрогский металлургический завод»;
АО «Объединенная металлургическая компания»;
ОАО «Евраз НТМК»;
ОАО «Евраз ЗСМК».

•
•

4. Производители ферросиликомарганца в ЕАЭС:
ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический комбинат»;
ТОО «Таразский электрометаллургический завод».

В соответствии с пунктом 213 Протокола всем участникам расследования
была направлена неконфиденциальная версия Заявления.
В ходе антидемпингового расследования письменные комментарии
представлены следующими заинтересованными лицами:
•
Министерством экономического развития и торговли Украины;
•
Украинской
ассоциация
производителей
ферросплавов
и
другой
электрометаллургической продукции;
•
ООО «Феррал».
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необходимой

для

проведения

1. Антидемпинговый вопросник для экспортера и/или иностранного
производителя ферросиликомарганца в адрес следующих заинтересованных лиц 3:
•
ПАО «Никопольский завод ферросплавов» (исх. ЕЭК от 26 января 2015 г.
№ 14-36);
•
ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (исх. ЕЭК от 26 января 2015 г.
№ 14-36);
•
ПАО «Стахановский завод ферросплавов» (исх. ЕЭК от 26 января 2015 г.
№ 14-36);
•
Украинской
ассоциации
производителей
ферросплавов
и
другой
электрометаллургической продукции (исх. ЕЭК от 3 февраля 2015 г. № 14-68).
2. Вопросник для импортера ферросиликомарганца (направлен по запросу
заинтересованного лица, исх. ЕЭК от 3 марта 2015 г. №14-157)4:
•
ООО «Феррал».
3. Вопросник
для
производителей
государств-членов
Евразийского
экономического союза и Вопросник для связанных организаций, участвующих
в реализации товара (далее – Вопросники), в адрес следующих заинтересованных
лиц5:
•
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (исх. ЕЭК
от 30 января 2015 г. № 14-51);
•
ООО «СГМК - ферросплавы» (исх. ЕЭК от 30 января 2015 г. № 14-52);
•
ТОО «Таразский металлургический завод» (исх. ЕЭК от 30 января 2015 г.
№ 14-52);
•
АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (исх. ЕЭК
от 30 января 2015 г. № 14-52);
•
АО «Аксуский завод ферросплавов» (исх. ЕЭК от 30 января 2015 г. № 14-52).
4. Вопросник для потребителей ферросиликомарганца в ЕАЭС в адрес
следующих заинтересованных лиц6:
•
Уполномоченному представителю ОАО «Волжский ТРЗ», ОАО «Таганрогский
МЗ» (исх. ЕЭК от 13 февраля 2015 г. № 14-115);
•
ОАО «Магнитогорский МК» (исх. ЕЭК от 13 февраля 2015 г. № 14-116);
•
ОАО «Новолипецкий МК» (исх. ЕЭК от 13 февраля 2015 г. № 14-116);
•
АО «Северсталь Менеджмент» (исх. ЕЭК от 13 февраля 2015 г. № 14-116);
•
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» (исх. ЕЭК
от 13 февраля 2015 г. № 14-116);
На основании пункта 211 Протокола.
На основании пункта 211 Протокола.
5
На основании пункта 211 Протокола.
6
На основании пункта 211 Протокола.
3
4
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ОАО «Череповецкий МК» (исх. ЕЭК от 13 февраля 2015 г. № 14-116);
АО «АрселорМиттал Темиртау» (исх. ЕЭК от 13 февраля 2015 г. № 14-116);
ООО «УК «Металлоинвест» (исх. ЕЭК от 18 февраля 2015 г. № 14-129);
ООО «ЕвразХолдинг» (исх. ЕЭК от 18 февраля 2015 г. № 14-129);
АО «Объединенная
металлургическая
компания»
(исх.
ЕЭК
от 18 февраля 2015 г. № 14-129).
Ответы на соответствующие вопросники получены от:

•
•
•
•
•
•

1. Экспортеров и/или производителей ферросиликомарганца:
ПАО «Никопольский завод ферросплавов»;
ПАО «Запорожский завод ферросплавов»;
ПАО «Стахановский завод ферросплавов»;
ЧАО «Компания «Приват Интертрейдинг»;
ПАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат»;
ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат».

С целью предоставления участникам расследования возможности
для реализации права на защиту своих интересов орган, проводящий расследование,
направил предварительный расчет индивидуальной демпинговой маржи
для комментариев в адрес (исх. ЕЭК от 27 августа 2015 г. № ДЗВР-76конф/АД20):
•
ПАО «Никопольский завод ферросплавов»;
•
ПАО «Запорожский завод ферросплавов»;
•
ПАО «Стахановский завод ферросплавов»;
•
ЧАО «Компания «Приват Интертрейдинг»;
•
ПАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат»;
•
ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат».
Комментарии в отношении предварительных расчетов индивидуальной
демпинговой маржи поступили в установленный срок в Департамент и были учтены
органом, проводящим расследование, при осуществлении окончательных расчетов
индивидуальной демпинговой маржи (вх. ЕЭК от 11 сентября 2015 г. № ДЗВР229конф/АД20).
•

2. Импортера ферросиликомарганца:
ООО «Феррал».

3. Производителей и связанных с ними организаций,
в реализации ферросиликомарганца в Союзе:
•
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;
•
ООО «СГМК - ферросплавы»;
•
ТОО «Таразский металлургический завод».
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4. Потребителей ферросиликомарганца в ЕАЭС:
ОАО «ТМК»;
ОАО «Магнитогорский МК»;
ОАО «Новолипецкий МК»;
АО «Северсталь Менеджмент»;
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»;
ООО «УК «Металлоинвест»;
ООО «ЕвразХолдинг»;
АО «Объединенная металлургическая компания».

В соответствии с пунктом 213 Протокола участникам расследования
предоставлена возможность ознакомления с неконфиденциальными материалами
расследования. Данным правом воспользовались:
•
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;
•
ПАО «Запорожский завод ферросплавов»;
•
ООО «Феррал».
В ходе расследования по ходатайству участников расследования
18 июня 2015 г. состоялись публичные слушания. В публичных слушаниях приняли
участие представители от следующих компаний:
•
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;
•
ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод»;
•
ООО «СГМК-Трейд»;
•
ООО «ЕРНС Маркетинг»;
•
ТОО «Таразский металлургический завод»;
•
ПАО «Никопольский завод ферросплавов»;
•
ПАО «Запорожский завод ферросплавов»;
•
ПАО «Стахановский завод ферросплавов»;
•
Украинской
ассоциации
производителей
ферросплавов
и
другой
электрометаллургической продукции;
•
ООО «Феррал»;
•
ОАО «ТМК»;
•
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»;
•
АО «Объединенная металлургическая компания»;
•
ОАО «Новолипецкий МК»;
•
ОАО «Магнитогорский МК»;
•
ООО «Евраз НТМК»;
•
ООО «Евраз ЗСМК»;
•
АО «Северсталь Менеджмент».
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Сведения, изложенные в ходе публичных слушаний, поступили в письменном
виде в установленный пунктом 238 Протокола срок от следующих участником
расследования:
•
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;
•
ОАО «Новолипецкий МК»;
•
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»;
•
ПАО «Никопольский завод ферросплавов»;
•
ПАО «Запорожский завод ферросплавов»;
•
ПАО «Стахановский завод ферросплавов»;
•
Украинской
ассоциации
производителей
ферросплавов
и
другой
электрометаллургической продукции;
•
ООО «Феррал»;
•
АО «Объединенная металлургическая компания»;
•
ОАО «ТМК».
Сведения, изложенные в ходе публичных слушаний и представленные
в установленный срок, учтены при подготовке настоящего Доклада.
В

рамках
расследования
в
связи
с
ходатайством
компаний
ПАО «Никопольский завод ферросплавов», ПАО «Запорожский завод
ферросплавов», ПАО «Стахановский завод ферросплавов», Украинской ассоциации
производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции
15 октября 2015 г. проведена консультативная встреча.
В ходе указанной встречи представители ПАО «Никопольский завод
ферросплавов», ПАО «Запорожский завод ферросплавов», ПАО «Стахановский
завод ферросплавов», Украинской ассоциации производителей ферросплавов
и другой электрометаллургической продукции затронули вопросы, касающиеся:
- методики предварительного расчета индивидуальной демпинговой маржи
по поставкам ферросиликомарганца за период расследования;
- отсутствия материального ущерба (угрозы материального ущерба) отрасли
экономики государств – членов ЕАЭС, обусловленного демпинговым импортом;
- влияния антидемпинговой меры на стоимость готовой продукции
потребителей.
Сведения,
изложенные
в
рамках
консультаций
с
компаниями
ПАО «Никопольский завод ферросплавов», ПАО «Запорожский завод
ферросплавов», ПАО «Стахановский завод ферросплавов», Украинской ассоциацией
производителей
ферросплавов,
представлены
письмом
уполномоченного
представителя указанных компаний № ЕПАМ 028/05/10 от 29 октября 2015 г.
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1.2.1 Сведения,
представленные
ООО «Феррал»
на антидемпинговый вопросник для импортера

в

ответе

По результатам анализа ответа на антидемпинговый вопросник
ООО «Феррал» установлено, что запрашиваемая информация по вопросам,
касающимся продаж Товара в ЕАЭС, представлена не в полном объеме:
а) отсутствует ответ на подраздел 3.2 («Структура доходов и расходов»)
раздела 3 («Финансово-экономические показатели») антидемпингового вопросника
в части, касающейся товара-объекта расследования;
б) отсутствует ответ на пункты 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 подраздела 3.3 («Общее
количество и стоимость продаж») раздела 3 («Финансово-экономические
показатели») антидемпингового вопросника в части, касающейся реализованного
за период расследования товара-объекта расследования;
в) отсутствует ответ на пункты 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 подраздела 3.3 («Общее
количество и стоимость продаж») раздела 3 («Финансово-экономические
показатели») антидемпингового вопросника в части, касающейся реализованного
за период расследования товара-объекта расследования;
г) отсутствует ответ на пункт 3.5.1 подраздела 3.5 («Закупки») раздела 3
(«Финансово-экономические показатели») антидемпингового вопросника в части,
касающейся закупленного за период расследования товара-объекта расследования;
д) отсутствует ответ на пункты 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 подраздела 3.6
(«Запасы») раздела 3 («Финансово-экономические показатели») антидемпингового
вопросника в части, касающейся отражения объемов запасов товара-объекта
расследования за весь период расследования;
е) отсутствует ответ на пункт 5.2 раздела 5 («Прибыль») в части, касающейся
реализованных за период расследования разновидностей ферросиликомарганца,
указанных в компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском
экономическом союзе независимым покупателям») компании ООО «Феррал»;
ж) в ответе на раздел 7 («Корректировки при продажах Товара»)
антидемпингового вопросника отсутствует описание корректировок, оказывающих
влияние на сопоставимость экспортной цены с нормальной стоимостью
и заявленных в графах «ТАМ. СБОРЫ», «КОСВ. НАЛ.», «ФРАХТ ЕАЭС»,
«ПОГРУЗКА ЕАЭС», «УПАКОВКА», «№ КР. НОТЫ», «ДАТ. КР. НОТЫ»,
«ОБЪЕМ КР. НОТЫ», «СТ. КР. НОТЫ» компьютерного файла CUSALUP
(«Продажи в Евразийском экономическом союзе независимым покупателям»)
компании ООО «Феррал»;
з) компьютерный файл CUSALUP («Продажи в Евразийском экономическом
союзе независимым покупателям») компании ООО «Феррал» не содержит:
- информацию о затратах, включенных в графы «ТАМ. СБОРЫ», «КОСВ.
НАЛ.», «ФРАХТ ЕАЭС», «ПОГРУЗКА ЕАЭС», «УПАКОВКА», «№ КР. НОТЫ»,
«ДАТ. КР. НОТЫ», «ОБЪЕМ КР. НОТЫ», «СТ. КР. НОТЫ»;
- информацию о методике определения фактических затрат для каждой
поставки в графах «ТАМ. СБОРЫ», «КОСВ. НАЛ.», «ФРАХТ ЕАЭС», «ПОГРУЗКА
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ЕАЭС», «УПАКОВКА», «№ КР. НОТЫ», «ДАТ. КР. НОТЫ», «ОБЪЕМ КР. НОТЫ»,
«СТ. КР. НОТЫ» 7;
и) не представлен компьютерный файл CUPURCH («Закупки Товара
при продажах разновидностей Товара под другими фирменными наименованиями
в Евразийский экономический союз») в отношении закупок товара-объекта
расследования, осуществленных за период расследования.
В связи с непредставлением вышеуказанных сведений отсутствует
возможность:
- корректного определения экспортной цены с учетом различий, оказывающих
воздействие на сопоставимость с нормальной стоимостью ферросиликомарганца
на внутреннем рынке Украины;
- использовать стоимость реализации украинского ферросиликомарганца
на рынке Союза с учетом необходимых различий 8 для целей сопоставления с ценами
реализации ферросиликомарганца, произведенного и реализованного на рынке
Союза.
Принимая во внимание, что ответы на некоторые пункты антидемпингового
вопросника, касающиеся продаж товара-объекта расследования на рынке ЕАЭС
за период расследования и формирования расходов компании ООО «Феррал»,
не представлены и не даны пояснения невозможности предоставления
запрашиваемой информации, на основании положений пункта 212 Протокола
компания ООО «Феррал» признается несотрудничающей, и, соответственно, ответы
компании «ООО «Феррал» не принимаются во внимание при проведении
расследования.
1.3 Анализируемые периоды
В целях установления наличия демпингового импорта и причинения
материального
ущерба
отрасли
экономики
государств – членов
ЕАЭС
Департаментом используется период с 1 января 2013 г. по 30 июня 2014 г.
(далее по тексту также используется термин «период расследования»).
В целях анализа состояния отрасли экономики государств – членов ЕАЭС
учитываются тенденции на рынке государств – членов ЕАЭС в период
с 1 января 2011 г. по 30 июня 2014 г. (далее по тексту используется термин
«анализируемый период»).
1.4 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
Не соблюден пункт 8 Инструкции по подготовке ответа на антидемпинговый вопросник: отсутствует
указание на фактические данные, на основе которых производились расчеты, и методику их расчета.
8
Под необходимыми различиями понимается доведение цены реализации украинского ферросиликомарганца
компании ООО «Феррал» до уровня продаж в адрес первого покупателя на рынке Союза, не связанного
с иностранным производителем и/или экспортером.
7
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ферросиликомарганца,
относящегося
к
товару-объекту
расследования.
Для наглядного представления результатов расчета в таблицы настоящего Доклада
включены данные, округленные до одного, двух знаков после запятой. Принимая во
внимание, что при расчете в MS Excel используются числа с точностью до 10 знаков
и более после запятой, использование округленных значений для определения
размера расчетных величин, приведенных в настоящем Докладе (динамика
показателей, доля, отношение и т.д.), может привести к результатам, незначительно
отличающимся от приведенных в настоящем Докладе.
1.5 Информация о предприятиях-заявителях
Данные по объему производства ферросиликомарганца в целом
в государствах – членах ЕАЭС, а также предприятия-заявителя и предприятий,
поддержавших заявление, приведены в таблице 1.5.
Таблица 1.5
Показатель
Объем производства Товара в ЕАЭС

Объем производства Товара предприятиемзаявителем и предприятиями, поддержавшими
заявление, в т.ч.:
ОАО «Челябинский электрометаллургический
комбинат»
ОАО «Западно-Сибирский
электрометаллургический завод»»
ОАО «Таразский металлургический завод»
ОАО «Темиртауский электрометаллургический
комбинат»
Доля предприятия-заявителя и предприятий,
поддержавших заявление, в общем объеме
производства Товара в ЕАЭС

Ед. изм.

2011

2012

2013

тыс. тонн

382,6

410,6

363,9

1 п/г
2013 г.
177,8

1 п/г
2014 г.
184,5

тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
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тыс. тонн
тыс. тонн
%

В среднем 54 %

При определении объема производства Товара в государствах – членах
ЕАЭС использовались данные об объемах производства Товара:
- ОАО «Челябинский
электрометаллургический
комбинат»
(ответы
на Вопросник для производителей государств – членов ЕАЭС);
- ОАО «Западно-Сибирский
электрометаллургический
завод»
и ТОО «Таразский металлургический завод» (ответы на Вопросник
для производителей государств – членов ЕАЭС, направленный Департаментом
в адрес всех известных производителей ферросиликомарганца в ЕАЭС);
- АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (письмо
АО «ТЭМК» от 24 ноября 2014 г. № 14-7/3271) и АО «Аксуский завод
ферросплавов» (письмо АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ»
от 27 августа 2014 г. № 19-2106) .
Данными о производстве ферросиликомарганца в Республике Беларусь
Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат)
не располагает (письмо Национального статистического комитета Республики
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Беларусь (Белстат) от 4 сентября 2015 г. № 15/1-14/271).
Производство ферросиликомарганца в Республике Армения отсутствует
(письмо Министерства экономики Республики Армения от 19 мая 2015 г.
№ 02/14.1.2/3669-15).
По информации Национального статистического комитета Кыргызской
Республики (ответ Национального статистического комитета Кыргызской
Республики от 6 октября 2015 г. № 06-04/1889 на запрос Департамента
от 21 сентября 2015 г. № 14-537), производство ферросиликомарганца на
территории Кыргызской Республики не осуществляется.
Следует отметить, что имеющаяся в распоряжении Департамента информация
Федеральной службы государственной статистики (Росстат), размещенная в Единой
межведомственной информационно-статистической системе данных о производстве
основных видов продукции в натуральном выражении, свидетельствует о том,
что официальный статистический учет объемов производства ферросиликомарганца
в Российской Федерации ведется на основе укрупненного классификатора
и не позволяет выделить данные, непосредственно относящиеся к Товару.
Как следует из таблицы 1.5, на долю предприятия-заявителя и предприятий,
поддержавших Заявление, в среднем за период с 2011 по 2013 год
и 1 полугодие 2014 г. приходилось 54 % объема производства ферросиликомарганца
в государствах – членах ЕАЭС.
Таким
образом,
вышеуказанные
предприятия,
отвечают
требованиям, содержащимся в пункте 189 Протокола, предъявляемым
к производителям - заявителям и производителям, высказавшим свое мнение
относительно заявления.
1.6 Анализ
комментариев
заинтересованных
процедурных вопросов проведения расследования

лиц

касательно

В рамках антидемпингового расследования от следующих заинтересованных
лиц получены комментарии в отношении неконфиденциальной версии Заявления:
•
Министерство экономического развития и торговли Украины;
•
Украинская
ассоциация
производителей
ферросплавов
и
другой
электрометаллургической продукции;
•
ООО «Феррал».
Поступившие комментарии от указанных заинтересованных лиц затрагивали
вопросы относительно:
- источника
информации,
используемого
предприятием – заявителем
для целей определения нормальной стоимости товара-объекта расследования;
- источника информации, используемого предприятием - заявителем для целей
расчета статистических показателей по объемам импорта товара-объекта
расследования на территорию Республики Казахстан, Республики Беларусь
и Российской Федерации;
- отсутствие данных по рынку Республики Армения;
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- обоснования
конфиденциальности
данных,
приведенных
в неконфиденциальной версии Заявления;
- наличия аналогичности между ферросиликомарганцем, выпускаемым в
ЕАЭС, и ферросиликомарганцем, поставляемым из Украины.
В отношении данных комментариев Департамент отмечает следующее.
I. Согласно информации, изложенной в части 2.1 («Нормальная стоимость»)
раздела 2 («Доказательства наличия демпингового импорта») неконфиденциальной
версии Заявления, расчет нормальной стоимости для товара-объекта расследования,
реализуемого на внутреннем рынке Украины, осуществлен на основании данных
компании «Металл Эксперт». Базовые цены, используемые предприятием –
заявителем, для целей определения нормальной стоимости товара-объекта
расследования приведены в конфиденциальной версии Заявления. Обоснование
невозможности отражения информации по базовым ценам приведено
в неконфиденциальной версии Заявления.
Произведенный предприятием-заявителем расчет нормальной стоимости
товара-объекта
расследования
проверен
при
рассмотрении
Заявления.
По результатам проверки на достоверность информации, используемой
в конфиденциальной версии Заявления при расчете нормальной стоимости,
выявлено отсутствие расхождений между данными, указанными в таблице 2.2.1
части 2.1 («Нормальная стоимость») раздела 2 («Доказательства наличия
демпингового импорта») конфиденциальной версии Заявления, и применяемым
источником информации.
Одновременно стоит обратить внимание на то, что при подготовке Заявления
предприятие-заявитель обладает правом использовать источники данных,
к которым имеют доступ. Согласно требованиям пункта 193 Протокола сведения,
представленные в заявлении о начале антидемпингового расследования, должны
сопровождаться ссылкой на источник их получения. В связи с тем, что Заявление
содержит соответствующие ссылки на источник получения данных, на основании
которых произведен расчет нормальной стоимости, требование к формату
предоставления информации, установленное Протоколом, предприятием-заявителем
соблюдено.
В свою очередь, в комментариях заинтересованных лиц отсутствует
информация, подтверждающая факт того, что базовые цены реализации
ферросиликомарганца
на
внутреннем
рынке
Украины,
публикуемые
компанией «Металл Эксперт», не отражают фактические рыночные цены
на ферросиликомарганец, сложившиеся на территории Украины за период
с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 года. Соответственно, доводы
заинтересованных лиц о некорректном расчете нормальной стоимости
не подтверждены. Таким образом, Заявление содержало достаточную информацию
для принятия решения о начале антидемпингового расследования.
II. Касательно
комментариев
заинтересованных
лиц
относительно
источника
внешнеторговых
статистических
данных,
использованных
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предприятием-заявителем, необходимо отметить, что в целях подтверждения
и детализации данных, представленных в Заявлении, органом, проводящим
расследование, в адрес таможенных органов государств – членов ЕАЭС
направляются запросы на получение статистических данных. Данные официальной
таможенной статистики, представленные соответствующими таможенными
органами, используются органом, проводящим расследование, в рамках
всех проводимых антидемпинговых расследований и являются максимально
детализированными и объективными данными.
В разделе 3 («Данные внешнеторговой статистики») неконфиденциальной
версии Заявления указано, что источником внешнеторговых статистических данных
являются данные, размещенные на официальном сайте таможенных
органов государств – членов ЕАЭС и/или представленные по запросу
предприятия-заявителя. Принимая во внимание, что статистические данные
получены из официальных источников, основания сомневаться в их надежности
отсутствуют.
III. Заинтересованными лицами в своих комментариях отражено,
что неконфиденциальная версия Заявления содержит недостаточно подробную
информацию для понимания сути данных, изложенных в конфиденциальной версии
Заявления, что повлекло нарушение прав заинтересованных лиц на защиту своих
интересов в рамках расследования. В частности, в неконфиденциальной версии
Заявления отсутствуют фактические данные по объемам производства товараобъекта расследования на территории ЕАЭС, объемам экспорта товара-объекта
расследования предприятием-заявителем, рентабельности предприятия-заявителя.
В отношении указанного комментария заинтересованных лиц следует
отметить, что на основании пункта 256 Протокола заинтересованные лица имеют
возможность
представить
обоснование
невозможности
представления
конфиденциальной информации в неконфиденциальном виде, изложив причины
невозможности отражения конфиденциальных данных в неконфиденциальном виде.
Обоснование невозможности раскрытия конфиденциальной информации
по объемам производства ферросиликомарганца в ЕАЭС приведено
предприятием-заявителем в части 1.3 («Доказательство поддержки заявления»)
раздела 1 («Общая информация») неконфиденциальной версии Заявления.
Из указанного обоснования следует, что раскрытие информации о фактическом
объеме производства ферросиликомарганца в ЕАЭС повлечет за собой
неблагоприятные последствия для предприятия-заявителя вследствие того, что такие
данные
позволят
определить
фактический
объем
производства
ферросиликомарганца предприятием-заявителем, являющиеся конфиденциальной
информацией.
В свою очередь, приведенная в неконфиденциальной версии Заявления
интерпретация конфиденциальных объемов производства ферросиликомарганца
в ЕАЭС позволяет объективно оценить сущность информации, изложенной
в конфиденциальной версии Заявления. Также неконфиденциальная интерпретация
сведений о рентабельности предприятия-заявителя и его объемах экспортных
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поставок, приведенная в части 4.2 («Анализ состояния отрасли экономики
государств – членов Таможенного союза») раздела 4 («Доказательства наличия
материального ущерба отрасли экономики государств – членов Таможенного союза
и угрозы дальнейшего его причинения») неконфиденциальной версии Заявления,
представлена в объеме, не нарушающим права заинтересованных лиц на защиту
своих интересов.
Одновременно необходимо отметить, что неконфиденциальная версия
Заявления содержит ссылки на источники получения конфиденциальных данных,
а также содержит неконфиденциальную информацию в приложениях к Заявлению.
Таким образом, информация, представленная в неконфиденциальной версии
Заявления, позволяет понять суть доказательств и сведений, изложенных
в конфиденциальной версии Заявления.
IV. В части, касающейся комментариев заинтересованных лиц об отсутствии
в Заявлении данных по рынку Республики Армения, следует отметить,
что Заявление, послужившие основанием, для принятия решения о начале
антидемпингового расследование, было подано предприятием-заявителем
на основании положений Соглашения о применении специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам
от 25 января 2008 года (далее – Соглашение от 25 января 2008 г.), стороной которого
не являлась Республика Армения.
Более того, необходимо отметить, что антидемпинговое расследование
было начато в соответствии с положениями Соглашения от 25 января 2008 г.
до момента присоединения Республики Армения к ЕАЭС – 26 декабря 2014 г.
VI. Позиция органа, проводящего расследование, относительно комментариев
заинтересованных лиц об отсутствии аналогичности между ферросиликомарганцем,
выпускаемым в ЕАЭС, и ферросиликомарганцем, поставляемым из Украины,
по причине различного содержания фосфора отражена в части 2.1 («Определение
Товара») раздела 2 («Описание Товара») настоящего Доклада.
При
этом
при
оценке
данного
комментария
органом,
проводящим расследование, проведен анализ информации, поступившей
от всех заинтересованных лиц в рамках антидемпингового расследования.
В частности, рассмотрены поступившие ответы на антидемпинговый вопросник
для потребителей, относительно аналогичности и взаимозаменяемости
ферросиликомарганца,
произведенного
в
ЕАЭС,
и
украинского
ферросиликомарганца.
В свою очередь, по результатам рассмотрения позиции потребителей
ферросиликомарганца в ЕАЭС относительно товара-объекта расследования принято
решение оценить влияние содержания фосфора на цену реализации украинского
ферросиликомарганца.
Из
ответов
украинских
производителей
и/или
экспортеров
на антидемпинговый вопросник и статистических данных по объемам импортных
поставок
ферросиликомарганца
в
государства – члены
ЕАЭС
следует,
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что в период расследования на ТТ Союза поставлялся ферросиликомарганец марки
МнС17. В соответствии со стандартом ДСТУ 3548-97 («Ферросиликомарганец.
Общие технические условия»), который применялся при производстве
данной разновидности ферросиликомарганца, по содержанию фосфора
ферросиликомарганец марки МнС17 подразделяют на класс «А» (фосфора не более
0,1 %) и класс «Б» (фосфора не более 0,6 %). Важно отметить, что в соответствии с
международным стандартом ISO 5447-80 («Ферросиликомарганец») указанная
разновидность ферросиликомарганца классифицируется маркой FeMnSi18. При этом
данным международным стандартом установлено, что ферросиликомарганец марки
FeMnSi18 по содержанию фосфора делится на FeMnSi18LP (фосфора не более
0,15 %) и FeMnSi18 (фосфора не более 0,35 %).
В связи с тем, что международным стандартом ISO 5447-80
(«Ферросиликомарганец»)
и
украинским
стандартом
ДСТУ
3548-97
(«Ферросиликомарганец. Общие технические условия») установлены различные
предельные значения фосфора в ферросиликомарганце, содержащего марганца
от 65,0 % по массе, кремния от 15,0 % до 20,0 % по массе, углерода до 2,5 %
по массе, принято решение при сопоставлении украинских цен реализации
на ферросиликомарганец марки МнС17 с различным содержанием фосфора
использовать следующую градацию по массовой доле фосфора 9:
а) МнС17LP – ферросиликомарганец марки МнС17 с массовой долей фосфора
не более 0,15 %;
б) МнС17MP – ферросиликомарганец марки МнС17 с массовой долей
фосфора более 0,15 %, но не более 0,35 %;
в) МнС17HP – ферросиликомарганец марки МнС17 с массовой долей
фосфора более 0,35 %, но не более 0,60 %.
Результаты рассмотрения цены реализации на ферросиликомарганец марки
МнС17 с базовым содержанием марганца и кремния 10 по продажам, отраженным
в ответах на антидемпинговый вопросник украинских производителей
и/или экспортеров, позволяют прийти к следующим заключениям:
- содержание фосфора в ферросиликомарганце марки МнС17MP и МнС17HP
не оказывает влияние на цену реализации базовой тонны ферросиликомарганца;
- цена реализации базовой тонны ферросиликомарганца марки МнС17LP выше
цен реализации базовой тонны ферросиликомарганца марок МнС17MP и МнС17HP.
Вывод об отсутствии влияния содержания фосфора в украинском
ферросиликомарганце марок МнС17MP и МнС17HP на цену реализации базовой
тонны основан на следующих фактах, установленных в ходе антидемпингового
расследования:
А. Ответы на антидемпинговый вопросник украинских предприятий,
осуществлявших поставку ферросиликомарганца в период расследования,
См. раздел 2.3 («Формирование укрупненных кодов контрольного номера разновидности товара (PTCNкода)») настоящего Доклада.
10
Подробная информация по базовому содержанию фосфора и кремния в ферросиликомарганце приведена
в части 2.1 («Определение Товара») раздела 2 («Описание Товара») настоящего Доклада.
9
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свидетельствуют о том, что:
- при продажах в адрес [Получатель E] ферросиликомарганца марки МнС17,
упакованного в специализированную упаковку, базовая цена реализации
для марки ферросиликомарганца МнС17Р30 (содержание фосфора <0,3%,
PTCN-код: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]) совпадала с базовой ценой реализации
для
марки
МнС17РБ
(содержание
фосфора
<0,6 %,
PTCN-код:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]) при разнице в продажах в 8 календарных дней;
- при продажах в адрес [Получатель D] ферросиликомарганца марки МнС17,
упакованного в специализированную упаковку, базовая цена реализации
для марки ферросиликомарганца МнС17Р30 (содержание фосфора <0,3 %,
PTCN-код:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО])
совпадала
с
базовой
ценой
реализации для марки МнС17РБ (содержание фосфора <0,6 %, PTCN-код:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]) при разнице в продажах в 8 календарных дней.
Б. Исходя из данных, заявленных при таможенном декларировании
ферросиликомарганца, следует, что фактурная цена реализации на базовую тонну
для ферросиликомарганца марки МнС17MP и фактурная цена реализации
ферросиликомарганца марки МнС17HP в сопоставимые временные периоды
совпадали для 21,8 % импортных поставок украинского ферросиликомарганца
на ТТ Союза в период расследования.
Информация по данным поставка представлена в таблице 1.6.1.
Таблица 1.6.1 («Фактурная цена реализации ферросиликомарганца»).
Наименование
отправителя,
указанное в
декларации на
товары

Наименование
получателя,
указанное в
декларации на
товары

[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]

[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]

Массовая доля химических элементов
Фактурная
Вес
в партии при поставке
цена товара
товара (в
ферросиликомарганца
(долл. США
базовых
Mn
Si
C
за базовую
P (фосфор),
(марганец), (кремний),
(углерод), тоннах)
%
тонну)
%
%
%
70,5-71,9
72,9-74,6
70,6-72,3
70,4-73,6
71,5-72,4
72,1-73,0
72,1-72,8
72,0-73,2
72,8
72,4
73,2
72,0-72,8
72,9
66,1-73,0
73,6
70,2-73,8
73,6
73
67,0-73,4
72,9
68,1-72,7
72,3-73,3
71,4-72,7
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17,8-18,8
17,1-17,7
16,6-18,5
17,5-18,3
17,3-18,3
16,3-17,1
16,3-16,9
17,2-18,5
17,9
17,7
17,2
17,7-18,8
17,6
16,1-18,6
17,2
15,6-18,6
17,2
17,6
16,5-17,2
17,7
16,3-18,0
16,5-17,9
17,1-18,4

0,29-0,30
0,3
0,52-0,59
0,3
0,52-0,60
0,56-0,60
0,54-0,60
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26-0,29
0,27
0,26-0,29
0,27
0,26-0,27
0,27
0,26
0,26-0,29
0,28
0,26-0,29
0,26-0,30
0,26-0,28

1,2-1,4
1,4-1,6
1,2-1,5
1,2-1,5
1,2-1,5
1,4-1,7
1,6-1,7
1,3-1,6
1,5
1,5
1,6
1,3-1,5
1,5
1,3-1,5
1,6
1,2-1,7
1,6
1,4
1,4-1,6
1,5
1,5
1,4-1,7
1,3-1,6

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]

Дата
выпуска
товара
10.09.13
14.09.13
23.08.13
30.09.13
03.09.13
10.07.13
15.07.13
19.10.13
20.09.13
01.10.13
15.10.13
11.10.13
12.10.13
12.10.13
25.10.13
27.10.13
25.10.13
09.10.13
20.10.13
12.10.13
29.09.13
14.09.13
09.09.13
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Наименование
отправителя,
указанное в
декларации на
товары

Наименование
получателя,
указанное в
декларации на
товары

[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель B]
[Отправитель A]

[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Массовая доля химических элементов
Фактурная
Вес
в партии при поставке
цена товара
товара (в
ферросиликомарганца
(долл. США
базовых
Mn
Si
C
за базовую
P (фосфор),
(марганец), (кремний),
(углерод), тоннах)
%
тонну)
%
%
%
73,3-73,5
72,5
69,1-73,1
72,3
72,8
73
72
72,4
66,8-73,3
72,3
72,6
67,6-72,2
72,7
72,7
71,6-73,1
72,2
66,1
72
67,0-72,6
72
72
72,1-72,2
66,2-69,8
70,0-71,7
16,0-18,7
68,8-70,7
70,3-71,3
69,4-70,7
69,0-70,5
67,1
66,9-67,5
70,4-72,4
71,1-73,7
69,5
70,2-71,1
72,3
72,4-73,3
66,5-74
72,9
71,8-73,2
72,3
72,6
71,6-72,6
66,8-72,8
67,5-68,0
65,9-71,5
67,5-70,4
17,1-20,0
16,8-17,3
16,0-16,3
18,4
70,5-71,9
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15,8-17,2
17,7
15,7-18,6
18,5
17,9
17,6
18,2
18,6
16,5-18,8
18,4
16,9
18,1-18,6
17,7
17,7
16,7-18,2
18,2
17,4
17,7
17,0-18,0
17,7
17,7
17,6
16,0-18,3
16,0-18,3
68,5-72,2
17,1-18,5
16,1-17,5
15,4-16,2
16,0-16,8
17,6-17,8
17,1-18,4
17,1-18,5
17,5-17,9
17,9
17,8-18,1
17,9
17,1-18,4
16,0-17,2
17,7
16,7-18,0
17,9
17,6
16,8-18,0
16,9-18,3
16,0-17,7
16,2-18,9
16,0-16,4
67,1-70,7
69,8-70,8
69,4-69,9
72,7
17,8-18,8

0,28
0,26
0,26-0,28
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26-0,28
0,26
0,27
0,26-0,28
0,27
0,27
0,26-0,29
0,26
0,26
0,26
0,26-0,28
0,26
0,26
0,26
0,53-0,56
0,51-0,55
0,51-0,53
0,51-0,52
0,51-0,57
0,53-0,54
0,54-0,58
0,52
0,51-0,52
0,52-0,55
0,3
0,3
0,51-0,60
0,26
0,26-0,30
0,26-0,29
0,28
0,26-0,28
0,26
0,27
0,26
0,26-0,28
0,53-0,56
0,51-0,54
0,53
0,52-0,54
0,52-0,54
0,53-0,60
0,26
0,29-0,30

1,6-1,9
1,5
1,3-1,8
1,4
1,5
1,4
1,4
1,3
1,1-1,7
1,3
1,6
1,2-1,3
1,5
1,5
1,3-1,7
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,5
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,3-1,4
1,2-1,5
1,2-1,6
1,3-1,4
1,3
1,3-1,4
1,4
1,3-1,6
1,4-1,7
1,5
1,4-1,7
1,4
1,5
1,4-1,6
1,3-1,5
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,3
1,2-1,4

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена S]
[Цена T]
[Цена T]
[Цена T]
[Цена T]
[Цена T]
[Цена S]

Дата
выпуска
товара
24.09.13
09.09.13
06.10.13
15.09.13
21.09.13
07.10.13
01.11.13
14.11.13
09.11.13
12.11.13
19.11.13
19.11.13
18.11.13
03.11.13
01.11.13
08.11.13
01.12.13
01.12.13
30.11.13
30.11.13
30.11.13
21.08.13
14.07.13
29.12.13
26.12.13
17.12.13
09.12.13
28.07.13
21.07.13
13.12.13
08.12.13
07.12.13
03.10.13
07.12.13
03.09.13
09.09.13
14.09.13
22.10.13
13.10.13
27.09.13
09.09.13
19.12.13
29.11.13
25.11.13
04.09.13
14.12.13
20.08.13
23.12.13
10.12.13
19.08.13
20.11.13
10.09.13
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Наименование
отправителя,
указанное в
декларации на
товары

Наименование
получателя,
указанное в
декларации на
товары

[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель A]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель B]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель C]
[Отправитель B]

[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель N]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]
[Получатель M]

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Массовая доля химических элементов
Фактурная
Вес
в партии при поставке
цена товара
товара (в
ферросиликомарганца
(долл. США
базовых
Mn
Si
C
за базовую
P (фосфор),
(марганец), (кремний),
(углерод), тоннах)
%
тонну)
%
%
%
66,7-73,9
68,6-72,8
71,8-73,2
72,1-72,5
71,7-73,1
69,3-72,4
66,8-68,0
71,6-72,4
73,5
71,4-71,7
70,1-71,8
72,8
67,2-73,0
71,7-72,9
66,9-67,9
66,6-67,2
72,0-72,9
72,2-72,9
71,7-72,7
72,7
72,2-72,8
72,2-73,0
67,8-73,2
72,5
69,6-72,6
71,4-71,9
66,8-67,7
71,0-72,6
72,0-72,9
70,7-73,0
70,3-71,1
67,2-73,1
72,1-72,3
71,3-74,0
66,3-67,6
72,0
71,3-73,8
69,9-71,6
70,8-71,3
69,8-71,1
68,2-72,9

15,9-18,2
16,4-17,4
16,7-17,6
17,0-17,7
16,8-18,7
16,0-18,2
15,9-17,7
16,6-17,6
16,3
17,2-17,6
16,8-17,9
17,3-17,8
16,8-17,2
16,8-18,6
16,4-17,2
16,7-17,7
17,4-18,3
16,9-17,5
16,4-18,0
17,0
16,9-17,7
16,7-17,7
17,0-18,2
17,5
16,5-18,2
16,6-19,2
16,3-17,0
16,8-17,3
16,2-17,1
16,3-17,5
17,1-17,7
16,8-17,6
16,9-17,0
16,6-19,2
16,2-16,7
17,4
16,5-17,6
17,5-18,2
16,3-17,9
16,5-17,6
16,9-18,0

0,26-0,28
0,26-0,28
0,30
0,26-0,28
0,30
0,51-0,55
0,56
0,51-0,53
0,26
0,30
0,51-0,55
0,30
0,27
0,51-0,55
0,56
0,56
0,56
0,26
0,30
0,26
0,30
0,26-0,29
0,27-0,29
0,26
0,55
0,30
0,56
0,56
0,51-0,52
0,51-0,53
0,51
0,26-0,27
0,56
0,51-0,56
0,56
0,56
0,29-0,30
0,51-0,52
0,51-0,56
0,51-0,57
0,26-0,28

1,3-1,8
1,5-1,6
1,4-1,6
1,5-1,6
1,2-1,5
1,8
1,3-1,7
1,4-1,7
1,8
1,4-1,5
1,8
1,4-1,5
1,5-1,6
1,2-1,6
1,4-1,5
1,3-1,5
1,3-1,5
1,5-1,6
1,3-1,6
1,6
1,4-1,6
1,5-1,7
1,4-1,7
1,6
1,3-1,6
1,5-1,7
1,5-1,6
1,5
1,2-1,5
1,5-1,7
1,8
1,4-1,7
1,6
1,1-1,6
1,4-1,6
1,5
1,4-1,7
1,8
1,8
1,8
1,4-1,6

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена X]
[Цена Y]
[Цена Y]
[Цена Y]
[Цена Y]

Дата
выпуска
товара
05.04.14
02.04.14
03.04.14
26.03.14
10.03.14
29.04.14
14.04.14
15.04.14
14.03.14
02.04.14
15.04.14
11.03.14
07.04.14
28.04.14
29.04.14
21.04.14
18.04.14
31.03.14
17.03.14
18.03.14
21.03.14
22.03.14
13.03.14
16.03.14
06.04.14
30.03.14
12.04.14
19.06.14
08.07.14
08.07.14
20.07.14
19.07.14
11.04.14
06.07.14
19.06.14
19.06.14
10.06.14
29.04.14
14.04.14
21.04.14
25.03.14

В. Из данных, указанных в ответах украинских производителей
и/или экспортеров на антидемпинговый вопросник, следует, что средневзвешенная
цена на ферросиликомарганец марки МнС17HP была выше средневзвешенной цены
на ферросиликомарганец марки МнС17MP.
В частности, по счетам, выставленным в период расследования в одно и то же
время, на ферросиликомарганец, поставляемый навалом в кусках минимальным
размером от 10 до 20 мм:
- средневзвешенная цена марки МнС17MP составила [=100] грн. за базовую
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тонну для 21,2 % импортных поставок украинского ферросиликомарганца в ЕАЭС
за
период
расследования
(49,1 %
от
объема
импортных
поставок
ферросиликомарганца марки МнС17MP);
- средневзвешенная цена марки МнС17HP составила [104,2] грн. за базовую
тонну для 18,5 % импортных поставок украинского ферросиликомарганца в ЕАЭС
за
период
расследования
(41,3 %
от
объема
импортных
поставок
ферросиликомарганца МнС17HP).
Таким образом, за период расследования средневзвешенная цена
на ферросиликомарганец марки МнС17HP, поставляемый навалом, была выше
средневзвешенной цены на ферросиликомарганец марки МнС17MP, поставляемый
навалом, на 4,2 %.
Г. Вывод о том, что цена реализации на украинский ферросиликомарганец
марки МнС17LP с базовым содержанием марганца и кремния выше цен реализации
на украинский ферросиликомарганец марки МнС17MP и МнС17HP, основан
на следующих фактах.
Результаты анализа ответов на антидемпинговый вопросник свидетельствуют
о том, что:
а) при поставках ферросиликомарганца, поставляемого в специализированных
упаковках в кусках минимальным размером от 10 до 20 мм:
- средневзвешенная цена марки МнС17MP за период расследования составила
[=100] грн. за базовую тонну для 1,5 % импортных поставок ферросиликомарганца
данной марки;
- средневзвешенная цена марки МнС17LP за период расследования составила
[101,8] грн. за базовую тонну для 61,4 % импортных поставок ферросиликомарганца
данной марки.
Следовательно, за период расследования средневзвешенная цена
на ферросиликомарганец марки МнС17LP, поставляемый в специализированных
упаковках, была выше средневзвешенной цены на ферросиликомарганец марки
МнС17MP, поставляемый в специализированных упаковках, на 1,8%.
б) при
поставках
ферросиликомарганца,
поставляемого
навалом
с минимальным размером куска до 3 мм и максимальным размерам куска от 3 мм:
- средневзвешенная цена марки МнС17HP за период расследования составила
[=100] грн. за базовую тонну для 18,0 % импортных поставок ферросиликомарганца
данной марки;
- средневзвешенная цена марки МнС17LP за период расследования составила
[118,1] грн. за базовую тонну для 38,6 % импортных поставок ферросиликомарганца
данной марки;
Таким образом, за период расследования средневзвешенная цена
на ферросиликомарганец марки МнС17LP, поставляемый навалом, была выше
средневзвешенной цены на ферросиликомарганец марки МнС17HP, поставляемый
навалом, на 18,1 %.
Учитывая существующее различие между ценой реализации базовой тонны
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украинского ферросиликомарганца с содержанием фосфора не более 0,15 % и ценой
реализации базовой тонны украинского ферросиликомарганца с содержанием
фосфора более 0,15 % и не более 0,60 %, принято решение для целей корректного
сравнения цен на аналогичный ферросиликомарганец производства ЕАЭС
и ферросиликомарганец, происходящий из Украины, использовать градацию
по содержанию фосфора, примененную при сравнении цен на украинский
ферросиликомарганец.
Методика формирования укрупненного контрольного номера разновидности
товара-объекта расследования отражена в разделе 2.3 («Формирование укрупненных
кодов контрольного номера разновидности товара (PTCN-кода)») настоящего
Доклада.
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2. Описание Товара
2.1 Определение Товара
Товаром-объектом
расследования
является
ферросиликомарганец,
представляющий собой сплав железа, марганца и кремния, содержащий марганца
от 30,0 % до 75,0 % по массе, кремния от 8,0 % до 35,0 % по массе, и углерод до 3 %
по массе (далее по тексту используются термины «ферросиликомарганец»
и «Товар»). Ферросиликомарганец, ввозимый на ТТ Союза, классифицируется
кодом 7202 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС. Код ТН ВЭД ЕАЭС в настоящем Докладе
приведен исключительно в информационных целях.
Ферросиликомарганец предназначен для легирования и раскисления 11 стали,
а также для производства марганцевых сплавов. Раскислительная способность
ферросиликомарганца выше, чем при использовании марганца и кремния
по отдельности. При добавлении в жидкую сталь марганец и кремний образуют
с кислородом прочные малорастворимые соединения, которые коагулируют 12 ,
и обладая меньшей плотностью всплывают в шлак. Легирующая добавка
из ферросиликомарганца придает сплаву ударостойкость и ломкость при изгибе.
Ферросиликомарганец используется в качестве восстановителя при производстве
ферромарганца и металлического марганца. Соответственно, ферросиликомарганец
является компонентом сырья для легирования и раскисления сплавов на основе
железа и восстановителем при производстве ферромарганца.
Ферросиликомарганец в основном используется в металлургической
промышленности в отраслях черной металлургии и машиностроении (литейное
производство).
Ферросиликомарганец
получают
путем
непрерывного
рудовосстановительного процесса плавки в печи с закрытой дугой под слоем
твердой шихты (колошника) с периодическим совместным выпуском металла
и шлака. В состав шихты входят марганцевые руды (концентраты) различного типа,
марганцеворудный агломерат, марганцеворудные брикеты, кварцит, каменный
уголь, кокс, известняк либо доломит.
Основой ферросиликомарганца, кроме марганца, кремния, углерода, железа,
также являются следующие химические элементы - фосфор и сера, которые
являются вредными примесями, снижающими качественные свойства стали
и сплавов. Ферросиликомарганец c одинаковым долевым содержанием марганца,
кремния, углерода и серы в зависимости от массовой доли фосфора в соответствии
с международным стандартом ISO 5447-80 («Ферросиликомарганец») подразделяют
на:
- низкофосфорный;
- среднефосфорный;
Удаление из расплавленных металлов растворенного в них кислорода, который является вредной примесью,
ухудшающей механические свойства металла.
12
Слипание частиц растворенного или взвешенного в жидкости вещества с образованием осадка.
11
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- высокофосфорный.
Содержание фосфора в ферросиликомарганце определяется количеством
фосфора в исходной марганцевой руде и продуктах ее обогащения. В целях
снижения
содержания
фосфора
в
ферросиликомарганце
применяются
низкофосфористые марганцевые руды.
Ферросиликомарганец обладает характерным металлическим блеском
от белого до светло-коричневого оттенка поверхности излома. На поверхности
кусков возможно наличие оксидной либо шлаковой пленки, а также следы
антипригарных
материалов.
В
зависимости от химического
состава
ферросиликомарганец характеризуется следующими техническими параметрами:
- кажущаяся плотность от 5,9 до 6,3 г/см3;
- температура ликвидус 13 (плавления) от 1100 до 1300°С;
- предел прочности при сжатии от 64 до 107 Мпа;
- магниевая восприимчивость от 0,0007 до 0,014 отн. ед. (при нормальных
условиях);
- магнитная проницаемость от 1,007 до 1,014 отн. ед.
Ферросиликомарганцец поставляется конечным потребителям в кусках массой
не более 20 кг. или в виде дробленных и просеянных частиц. Форма выпуска
ферросиликомарганца на финальной стадии производства зависит от заказа
конечного потребителя.
Дробленный
ферросиликомарганец
получают
путем
дробления
ферросиликомарганца, разлитого в «чушки» на разливочной машине либо разлитого
на слитки. Размер куска дробленной фракции определяет потребитель.
Для получения необходимой фракции (например, от 5 до 50 мм, от 5 до 100 мм,
от 10 до 50 мм, от 20 до 100 мм, от 20 до 200 мм) производится рассев дробленого
ферросиликомарганца. Как правило, фракции менее 3 мм, так называемые «отсевы»,
не отгружаются потребителю, а возвращаются в собственное производство
для переработки.
Производственный процесс по выпуску дробленого и кускового
ферросиликомарганца различается лишь на этапе дробления. Для получения куска
массой не более 20 кг. необходимо обеспечить крупное дробление разлитого
в «чушки» либо слитки ферросиликомарганца. Данная операция может совершаться
без применения дробильно-рассевного оборудования. Обеспечение требований
к куску осуществляется путем перевалки «чушкового» ферросиликомарганца
из одной технологической посуды в другую крановой операцией либо путем
ручного дробления (кувалдой) слитков ферросиликомарганца.
Для получения фракционированного (дробленых и просеянных частиц)
ферросиликомарганца необходимо обеспечить многостадийное дробление
с рассевом образующихся фракций и додрабливанием надрешетной фракции
(фракции крупнее верхнего предела заказанной конечным потребителем крупности).
Согласно действующим стандартам ДСТУ 3548-97, ГОСТ 4759-91 базовое
13

Температура, при которой вещество полностью переходит в жидкое состояние.
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содержание ведущих элементов (марганца и кремния) в фероссиликомарганце
в
основном
составляет
82%.
Повышенное
содержание
марганца
в
ферросиликомарганце
позволяет
снизить
расход
использования
ферросиликомарганца на 1 тонну стали. Исходя из того, что при легировании
и раскислении стали количество необходимого ферросиликомарганца зависит
от содержания ведущих элементов в каждой конкретной партии, цена реализации
ферросиликомарганца, как правило, устанавливается на базовое содержание
элементов.
В рамках расследования осуществлен анализ на предмет аналогичности
ферросиликомарганца, производимого в период расследования в ЕАЭС,
ферросиликомарганцу, ввозимому на ТТ Союза, в понимании пункта 2 Протокола.
Для этих целей проанализированы:
(а) технология
производства,
используемая
производителями
ферросиликомарганца в ЕАЭС, и технологический процесс производства
ферросиликомарганца на Украине;
(б) требования технических стандартов;
(в) химические характеристики ферросиликомарганца, производимого
на территории ЕАЭС, и ферросиликомарганца, происходящего из Украины
и ввозимого на ТТ Союза;
(г) схема реализации.
Технологический процесс производства.
Информация, полученная от производителей ферросиликомарганца
на территории ЕАЭС и украинских производителей ферросиликомарганца,
свидетельствует
о
том,
что
производство
осуществляется
путем
рудовосстановительного процесса плавки в печи марганецсодержащей смеси
с периодическим выпуском продуктов плавки – металла и шлака. Производство
Товара на территории ЕАЭС и на Украине осуществляется по следующим
технологическим этапам:
- подготовка и подача марганецсодержащих смесей на печи;
- выплавка сплава;
- выпуск расплава (металла и шлака) из печи;
- разливка метала;
- фракционирование, комплектация в партии и отгрузка потребителю.
Вышеуказанные сведения демонстрируют использование производителями
ферросиликомарганца в ЕАЭС аналогичных технологических этапов и стадий
производства Товара по отношению к процессу производства, применяемому
украинскими
производителями
ферросиликомарганца.
Таким
образом,
при производстве ферросиликомарганца на территории ЕАЭС и на территории
Украины применяется аналогичная технология.
Требования технических стандартов.
Технические параметры ферросиликомарганца, производимого в ЕАЭС,
определяются стандартом ГОСТ 4756-91 («Ферросиликомарганец. Технические
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требования и условия поставки»). При этом указанный стандарт разработан
методом прямого применения международного стандарта ISO 5447-80
(«Ферросиликомарганец. Технические требования и условия поставки»)
с дополнительными требованиями, отражающим потребности экономики. Кроме
того, ферросиликомарганец в ЕАЭС может производиться согласно ТУ 14-5-296-99
(«Ферросиликомарганец, поставляемый на экспорт»), ТУ 14-139-164-98
(«Ферросплав марганца и кремния»).
Исходя из ответов украинских производителей Товара, технические
параметры ферросиликомарганца, производимого на Украине, соответствуют
стандарту ДСТУ 3548-97 («Ферросиликомарганец. Общие технические условия»)
и ISO 5447-80 («Ферросиликомарганец. Технические требования и условия
поставки»).
Результаты анализа стандартов ГОСТ 4756-91 («Ферросиликомарганец.
Технические
требования
и
условия
поставки»),
ДСТУ
3548-97
(«Ферросиликомарганец. Общие технические условия») свидетельствуют о наличии
сопоставимого
уровня
содержания
основных
химических
элементов
в ферросиликомарганце (см. таблицу 2.1.1).
Стандарт, применяемый в ЕАЭС
в отношении ферросиликомарганца
(ГОСТ 4756-91)
Марка ферросиликомарганца
МнС12 МнС17 МнС22 МнС25
10 – 15
15 – 20
20 – 25
>25
65
65
65
60
3,5
2,5
1,0
0,5

Таблица 2.1.1 («Химический состав»).
Массовая доля химических
элементов
Si (кремний), %
Mn (марганец), не менее %
C (углерод), не более %

0,1

0,1

0,1

0,05

класс А

0,6

0,6

0,35

0,25

класс Б

0,02

0,02

0,02

0,02

0,2
0,6

Стандарт, применяемый на Украине
в отношении ферросиликомарганца
(ДСТУ 3548-97)
Марка ферросиликомарганца
МнС12 МнС17 МнС22 МнС25
10 – 15
15 – 20
20 – 25
25 – 35
65
65
65
60
3,5
2,5
1,0
0,5

0,1

0,1

0,05

0,1

0,2

0,6

0,35

0,25

0,6

0,6

0,03

0,03

0,03

0,03

S (cера), не более %

Кроме того, размерные параметры Товара также определяются указанными
стандартами и имеют сопоставимые характеристики (см. таблицу 2.1.2).
Таблица 2.1.2 («Диапазон размеров частиц»).

Стандарт, применяемый
в ЕАЭС в отношении
ферросиликомарганца
(ГОСТ 4756-91)

1

Класс крупности
2
3

Показатели

4

20-200

20-100

5-100

5-50

315

200

200

100

10

10

10

10

10

10

10

Стандарт, применяемый
на Украине в отношении
ферросиликомарганца
(ДСТУ 3548-97)

15

Размер кусков, мм
Максимальный размер подрешетного
продукта, мм
надрешетного
подрешетного
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Класс крупности
2
3

4

20-200

20-100

5-100

5-50

300

200

200

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Итоги проведенного сравнения указанных стандартов изготовления
ферросиликомарганца свидетельствуют о том, что перечисленная нормативнотехническая документация изготовления ферросиликомарганца предприятиями
отрасли экономики ЕАЭС и предприятиями Украины является сопоставимой.
Химические характеристики ферросиликомарганца, производимого в ЕАЭС,
и ферросиликомарганца, происходящего из Украины и поставляемого на ТТ Союза.
При
определении
аналогичности
между
ферросиликомарганцем,
поставляемым из Украины, и ферросиликомарганцем, производимыми в ЕАЭС,
осуществлено сопоставление химических характеристик.
Сопоставление
химических
характеристик
ферросиликомарганца,
поставляемого из Украины, с ферросиликомарганцем, производимым на ТТ Союза,
выполнено в отношении ферросиликомарганца марки МнС17. Выбор
ферросиликомарганца указанной марки обусловлен тем, что данная разновидность
ферросиликомарганца поставлялась на ТТ Союза украинскими предприятиями,
заполнившими ответы на антидемпинговый вопросник, в период расследования.
Результаты анализа описания товара, содержащегося в электронной базе
статистических данных по объемам ввоза на ТТ Союза ферросиликомарганца,
свидетельствуют о том, что за период расследования в ЕАЭС осуществлялись
поставки украинского ферросиликормарганца марки МнС 17 класса «А» и класса
«Б».
Сравнение химических характеристик ферросиликомарганца, ввозимого
из Украины, с ферросиликомарганцем, выпускаемым на ТТ Союза, осуществлено
на
основе
совокупных
химических
характеристик
разновидностей
ферросиликомарганца и отражено в таблице 2.1.3.
Таблица 2.1.3 («Некоторые элементы химического состава»).
Химический
элемент
Mn (марганец)
Si (кремний)
P (фосфор)
C (углерод)

Ед.
изм.
%
%
%
%

Ферросиликомарганец марки МнС 17
Массовая доля продукта в партии
Производимый в ЕАЭС
Поставляемый из Украины
65,1 – 72,6
65,2 – 75,7
14,8 – 19,3
15,2 – 20,0
0,06 – 0,24
0,11 – 0,60
1,4 – 2,5
1,0 – 1,9

Данные таблицы 2.1.3 свидетельствуют о наличии сопоставимых значений
по содержанию марганца, кремния, фосфора и углерода в ферросиликомарганце
марки МнС 17. Незначительные различия в содержании марганца и кремния
в рассматриваемой марке ферросиликомарганца на практике не оказывают влияние
на предпочтения конечных потребителей в связи с тем, что:
- отпускная цена на конкретную разновидность ферросиликомарганца
формируется исходя из отношения фактического содержания марганца и кремния
к базовому содержанию марганца и кремния в ферросиликомарганце;
- расход на 1 тонну металла ферросиликомарганца с содержанием марганца
и кремния ниже базового уровня выше расхода ферросиликомарганца с базовым
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содержанием марганца и кремния;
- расход на 1 тонну металла ферросиликомарганца с содержанием марганца
и кремния выше базового уровня ниже расхода ферросиликомарганца с базовым
содержанием марганца и кремния.
Имеющее место отклонение в содержании марганца, фосфора
в ферросиликомарганце обуславливается содержанием указанных химических
элементов в исходной марганцевой руде и продуктах ее обогащения.
При
этом
по
итогам
изучения
информации,
представленной
заинтересованными лицами в рамках антидемпингового расследования,
установлено, что содержание фосфора и углерода в ферросиликомарганце
не оказывает влияние на основные свойства ферросиликомарганца, а также
не является фактором, меняющим назначение товара-объекта расследования.
Исходя из изложенного, ферросиликомарганец, производимый в ЕАЭС,
и ферросиликомарганец, поставляемый из Украины, имеют близкое содержание
ключевых химических элементов, определяющих назначение Товара.
В свою очередь, результаты рассмотрения сведений, полученных
от участников расследования в ответах на антидемпинговый вопросник, позволяют
прийти к выводу о том, что украинский ферросиликомарганец может быть заменен
ферросиликомарганцем, производимым в ЕАЭС. Более того, согласно данным
таможенной статистики по объемам ввоза Товара на ТТ Союза, представленным
уполномоченными органами ЕАЭС, в период расследования украинские
предприятия осуществляли поставки как высокофосфорного ферросиликомарганца
(класс «Б»), так и низкофосфорного ферросиликомарганца (класс «А»). Также
потребители ЕАЭС и украинские производители ферросиликомарганца имеют
возможность понизить содержание фосфора путем смешивания высокофосфорного
ферросиликомарганца и низкофосфорного ферросиликомарганца.
Схема реализации.
В
ходе
антидемпингового
расследования
органом,
проводящим
расследование, проанализированы схемы реализации, применяемые при продажах
Товара конечному потребителю в ЕАЭС. Для этих целей использована информация,
содержащаяся в компьютерных файлах CUCUSTUP («Независимые покупатели
в Евразийском экономическом союзе») ответов на антидемпинговый вопросник для
иностранного производителя и/или экспортера, поступивших от украинских
компаний, и ответах на часть 8.1 («Сбытовая система и каналы сбыта») раздела 8
(«Сбытовая система и каналы сбыта») вопросника для производителей ЕАЭС,
поступивших от компаний, расположенных на ТТ Союза.
По результатам рассмотрения указанной информации выявлено наличие
схожей системы реализации ферросиликомарганца. Украинские производители
и производители ЕАЭС реализуют Товар через [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Вышеизложенная информация, полученная по итогам изучения данных,
представленных от заинтересованных лиц в рамках антидемпингового
расследования, свидетельствует о том, что ферросиликомарганец, происходящий
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из Украины, и ферросиликомарганец, производимый в ЕАЭС, имеют схожую
технологию производства и канал распространения, обладают близкими физикотехническими характеристиками и сопоставимым содержанием ключевых
химических элементов. Следовательно, ферросиликомарганец, производимый
в ЕАЭС, является аналогичным товаром по отношению к ферросиликомарганцу,
происходящему из Украины, в понимании пункта 2 Протокола.
2.2 Контрольный номер разновидности товара (PTCN-код)
Для
корректного
проведения
анализа
данных
в
отношении
ферросиликомарганца (корректного сопоставления цен), разновидностям товараобъекта расследования присвоены контрольные номера разновидности товара
(в настоящем Докладе используется термин «PTCN-код»).
Необходимость присвоения PTCN-кодов обусловлена тем, что цены
на ферросиликомарганец могут отличаться в зависимости от химического
содержания марганца, кремния и фосфора, крупности куска и упаковки.
Характеристика

Количество и позиция
символов в PTCN

Содержание
марганца (Mn)

3;
NNNNNNNNNNXX

Содержание
кремния (Si)

3;
NNNNNNNNNNXX

Содержание
фосфора (P)

2;
NNNNNNNNNNXX

Содержание
углерода (C)

2;
NNNNNNNNNNXX

Крупность куска

1;
NNNNNNNNNNXX

Таблица 2.2
Описание характеристики
Присваивается в соответствии с содержанием
марганца (Mn) в рассматриваемой продукции
(в мас.%) с точностью до десятой доли.
Например: 55,3% = 553
Присваивается в соответствии с содержанием
кремния (Si) в рассматриваемой продукции
(в мас.%) с точностью до десятой доли.
Например: 15,5% = 155
Присваивается в соответствии с содержанием
фосфора (P) в рассматриваемой продукции
(в мас.%) с точностью до сотой доли.
Например: 0,15% = 15
Присваивается в соответствии с содержанием
углерода (С) в рассматриваемой продукции
(в мас.%) с точностью до десятой доли
Например: 1,0% = 10
Присваивается в целях указания крупности куска
рассматриваемой продукции (мм):
А – минимальный размер куска до 3 мм (если
максимальный размер 90% частиц превышает 3 мм
не менее чем по двум параметрам, рассматриваемая
продукция подлежит классификации под шифром
«F»);
B – минимальный размер куска от 3 мм до 10 мм
(например, 3-20 мм, 5-35 мм);
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Описание характеристики

C – минимальный размер куска от 10 мм до 20 мм
(например, 10-50 мм, 10-80 мм);
D – минимальный размер куска от 20 мм до 40 мм
(например, 3-20 мм, 5-35 мм);
E – минимальный размер куска от 40 мм (например,
40-50 мм, 40-100 мм);
F – минимальный размер куска до 3 мм
и максимальный размер от 3 мм (например, 0-50
мм).
Примечание:
1. Размер продукции определяется как диапазон.
Например, диапазон 20-80 мм означает, что 80%
частиц материала не менее 20 мм (минимальный
размер) и не более 80 мм (максимальный размер),
по крайней мере, по двум измерениям.
2. Минимальный размер куска: 90% частиц
материала, фигурирующего в конкретной сделке,
больше по крупности нижнего предела диапазона,
по крайней мере по двум из трех параметров
(длина, ширина и высота).
3. Для классификации рассматриваемой продукции
шифрами «B», «C», «D» и «E» значение имеет
только
минимальный
размер.
Например,
классификация под шифром «D» означает, что
минимальный размер находится в интервале между
20 мм и 40 мм, вне зависимости от максимального
размера.
4. Для классификации рассматриваемой продукции
шифрами «A» и «F» значение имеет минимальный
и максимальный размер частиц.
Упаковка

1;
NNNNNNNNNNXX

А – навалом
B – специализированная упаковка

Таким образом, PTCN-код состоит из 12 символов (2 буквы латинского
алфавита и 10 арабских цифр) и имеет формат NNNNNNNNNNXX.
2.3 Формирование
укрупненных
разновидности товара (PTCN-кода)

кодов

контрольного

номера

Как видно из раздела 2.2 («Контрольный номер разновидности товара
(PTCN-код)») настоящего Доклада, структура PTCN-кода предусматривает точное
отражение массовой доли химических элементов (марганец, кремний, фосфор
и углерод), содержащихся в ферросиликомарганце.
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В свою очередь, украинскими производителями и/или экспортерами товараобъекта расследования в ответах на антидемпинговый вопросник представлены
данные по поставкам ферросиликомарганца независимым покупателям на рынке
ЕАЭС в базовых тоннах. В этой связи для целей формирования PTCN-кодов
указанными заинтересованными лицами использовались базовые показатели
содержания марганца, кремния, углерода и фосфора.
Принимая во внимание тот факт, что производители ЕАЭС в ответах
на вопросник осуществили присвоение PTCN-кодов с указанием фактического
содержания марганца, кремния, углерода и фосфора для каждой поставки
ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей на рынке ЕАЭС,
сопоставление цен на ферросиликомарганец производства отрасли Союза
и цен на ферросиликомарганец украинских производителей и/или экспортеров
на уровне PTCN-кодов невозможно осуществить по причине формирования
украинскими компаниями PTCN-кодов на основании базового содержания
марганца, кремния, углерода и фосфора.
Для целей сопоставления цен на ферросиликомарганец, произведенный
на Украине и ввезенный в ЕАЭС, и на ферросиликомарганец, произведенный
предприятиями ЕАЭС и реализованный на рынке ЕАЭС за период расследования,
принято решение использовать данные российской таможенной статистики,
поскольку электронная база деклараций на товары, представленная таможенным
органом Российской Федерации, позволяет идентифицировать фактическое
содержание марганца, кремния, углерода и фосфора для каждой поставки
ферросиликомарганца. При этом за период расследования более 91% импортных
поставок ферросиликомарганца из Украины в ЕАЭС приходилось на территорию
Российской Федерации.
Следует отметить, что по результатам анализа описания товара, указанного
в электронной базе деклараций на товары, установлено, что в некоторых случаях
содержание марганца, кремния, фосфора и углерода в ферросиликомарганце
при декларировании указывалось в диапазонах (например: ферросиликомарганец
МнС
17,
ДСТУ
3548-97,
химический
состав:
Si - 16,9 % – 17,6 %,
Mn - 72,4 % – 73,0 %, P - 0,26 % – 0,28 %, С - 1,5 % –1,6 %, Fe - 7,5 % – 8,1 %,
S – 0,01 %).
В связи с тем, что стандарт, в соответствии с которым на ТТ ЕАЭС
осуществляется производство ферросиликомарганца, допускает наличие отклонений
по содержанию марганца (до 3 %) и кремния (до 2,5 %) в одной партии, принято
решение формировать укрупненные коды контрольного номера разновидности
товара (PTCN-кодов) с учетом допустимых отклонений по содержанию марганца
и кремния.
Для сравнения цен на ферросиликомарганец, происходящий из Украины
и ввезенный в ЕАЭС, на основе данных, собранных в рамках антидемпингового
расследования, сформирована следующая структура укрупненных кодов
контрольного номера разновидности товара (PTCN-кодов):
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Для целей сопоставления цен на основе фактического веса реализуемого
ферросиликомарганца14.
Принимая во внимание, что сравнение цены на ферросиликомарганец,
происходящий из Украины, и цены на ферросиликомарганец, произведенный
в ЕАЭС, осуществляется на основании фактического содержания основных
химических элементов, применяется следующая структура укрупненных кодов
контрольного номера разновидности товара (PTCN-кодов):
1) Содержание марганца. Для данной
сформирован следующий диапазон 15:
MN651-680 – ферросиликомарганец с
в партии от 65,1 % до 68,0 % по массе;
MN681-710 – ферросиликомарганец с
в партии от 68,1 % до 71,0 % по массе;
MN711-740 – ферросиликомарганец с
в партии от 71,1 % до 74,0 % по массе;
MN741-770 – ферросиликомарганец с
в партии от 74,1 % до 77,0 % по массе.

характеристики ферросиликомарганца
минимальным содержанием марганца
минимальным содержанием марганца
минимальным содержанием марганца
минимальным содержанием марганца

2) Содержание кремния. Для данной характеристики ферросиликомарганца
сформирован следующий диапазон 16:
SI148-172 – ферросиликомарганец с минимальным содержанием марганца
в партии от 14,8 % до 17,2 % по массе;
SI173-197 – ферросиликомарганец с минимальным содержанием марганца
в партии от 17,3 % до 19,7 % по массе.
3) Содержание фосфора. Для данной характеристики ферросиликомарганца
сформирован следующий диапазон 17:
Данный вариант сопоставления позволяет установить наличие и/или отсутствие различий в ценах
при продажах независимому покупателю на рынке ЕАЭС ферросиликомарганца, имеющего сопоставимое содержание
марганца и кремния по массе.
15
Для формирования диапазона выбран шаг в 3 % в связи с тем, что ГОСТ 4756-91 предусматривает наличие
в одной партии отклонения по содержанию марганца на указанную величину.
Присвоение диапазонов осуществлено на основании данных таможенной статистики Российской Федерации,
полученным от соответствующего таможенного органа в рамках антидемпингового расследования, и информации,
представленной производителями ферросиликомарганца в ЕАЭС. В качестве исходного показателя выбрано
минимальное значение по содержанию марганца, округленное до десятков в меньшую сторону (см. таблицу 2.1.3
раздела 2.1 («Определение Товара») настоящего Доклада). Таким образом, данная характеристика укрупненного
PTCN-кода отражает минимальное значение марганца в партии.
16
Для формирования диапазона выбран шаг в 2,5 % в связи с тем, что ГОСТ 4756-91 предусматривает
наличие в одной партии отклонения по содержанию кремния на указанную величину.
Присвоение диапазонов осуществлено на основании данных таможенной статистики Российской Федерации,
полученным от соответствующего таможенного органа в рамках антидемпингового расследования, и информации,
представленной производителями ферросиликомарганца в ЕАЭС В качестве исходного показателя выбрано
минимальное значение по содержанию кремния, округленное до десятков в меньшую сторону (см. таблицу 2.1.3
раздела 2.1 («Определение Товара») настоящего Доклада). Таким образом, данная характеристика укрупненного
PTCN-кода отражает минимальное значение кремния в партии.
17
Для формирования диапазона выбран охват по содержанию фосфора в ферросиликомарганце марки
FeMnSi18, предусмотренный международным стандартом ISO 5447-80 («Ферросиликомарганец. Технические
14
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LP – ферросиликомарганец с содержанием фосфора до 0,15 % по массе;
MP – ферросиликомарганец с содержанием фосфора до 0,35 % по массе;
HP – ферросиликомарганец с содержанием фосфора до 0,60 % по массе.
Следует отметить, что при формировании укрупненных кодов контрольной
разновидности товара (PTCN-кода) не принимались во внимание следующие
характеристики:
(а) содержание углерода (данная характеристика не учитывалась в связи
с отсутствием влияния фактического содержания углерода на цену
ферросиликомарганца18);
(б) крупность куска (данная характеристика не учитывалась при
сопоставлении цен на основе фактического веса реализуемого ферросиликомарганца
по причине отсутствия детализированной информации о фактической крупности
кусков при поставке украинского ферросиликомарганца 19);
(в) упаковка (данная характеристика не учитывалась при сопоставлении цен
на основе фактического веса реализуемого ферросиликомарганца по причине
отсутствия
детализированной
информации
об
используемой
упаковке
20
при поставке украинского ферросиликомарганца ).
Таким образом, укрупненный PTCN-код для целей сопоставления цен
на основе фактического веса ферросиликомарганца состоит из 18 символов
(6 букв латинского алфавита и 12 арабских цифр) и имеет формат
XXNNN-NNNXXNNN-NNNXX.
Для целей сопоставления цен на основе базового веса реализуемого
ферросиликомарганца21.
В связи с тем, что сравнение цены за базовую тонну ферросиликомарганца,
требования и условия поставки»). Выбор данной марки ферросиликомарганца для целей укрупнения PTCN-кодов
обусловлен тем, что:
- марка FeMnSi18 и марка МнС17 содержат идентичные требования по содержанию углерода и кремния
в ферросиликомарганце;
- марка FeMnSi18 и марка МнС17 содержат сопоставимые требования по содержанию марганца.
В связи с тем, что международным стандартом ISO 5447-80 («Ферросиликомарганец. Технические требования
и условия поставки») для марки FeMnSi18 допускается содержание фосфора до 0,35% по массе, а стандартами
ГОСТ 4756-91 («Ферросиликомарганец. Технические требования и условия поставки»), ДСТУ 3548-97
(«Ферросиликомарганец. Общие технические условия») допускается содержание фосфора до 0,60% по массе,
сформирован дополнительный диапазон по содержанию фосфора в ферросиликомарганце – от 0,35% до 0,60%
по массе.
18
См. таблицу 1.6.1 раздела 1.6 («Анализ комментариев заинтересованных лиц касательно процедурных
вопросов проведения расследования») настоящего Доклада.
19
Расчет цены на ферросиликомарганец, происходящий из Украины, осуществлен на основании данных
таможенной статистики Российской Федерации, не позволяющих установить фактическую крупность куска для всех
поставок в период расследования.
20
Расчет цены на ферросиликомарганец, происходящий из Украины, осуществлен на основании данных
таможенной статистики Российской Федерации, не позволяющих установить наличие и/или отсутствие упаковки.
21
Данный вариант сопоставления позволяет установить наличие и/или отсутствие различий в ценах
на базовое содержание марганца и кремния при продажах независимому покупателю на рынке ЕАЭС
ферросиликомарганца.
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происходящего из Украины, и цены за базовую тонну ферросиликомарганца,
произведенного в ЕАЭС, осуществляется только в отношении ферросиликомарганца
марки МнС17 применяется следующая структура укрупненных кодов контрольного
номера разновидности товара (PTCN-кодов) 22,:
1) Содержание марганца и кремния. Для данной характеристики
ферросиликомарганца использовано следующее обозначение:
МНС17 – ферросиликомарганец с содержанием марганца не менее 65%
по массе, кремния от 15 % до 20 % по массе.
2) Содержание фосфора. Для данной характеристики ферросиликомарганца
сформирован следующий диапазон 23:
LP – ферросиликомарганец с содержанием фосфора до 0,15 % по массе;
MP – ферросиликомарганец с содержанием фосфора до 0,35 % по массе;
HP – ферросиликомарганец с содержанием фосфора до 0,60 % по массе.
При формировании укрупненных кодов контрольной разновидности товара
(PTCN-кода) не учитывалось:
(а) содержание углерода (данная характеристика не учитывалась в связи
с отсутствием влияния фактического содержания углерода на цену
ферросиликомарганца24);
(б) крупность куска и упаковка (данные характеристики не учитываются
по причине незначительного влияния на базовую цену ферросиликомарганца).
Таким образом, укрупненный PTCN-код для целей сопоставления цен
на основе базового веса ферросиликомарганца состоит из 7 символов
(5 букв латинского алфавита и 2 арабских цифр) и имеет формат
XXXNNXX.

Как было отражено в разделе 2.1 («Определение Товара») настоящего Доклада, в период расследования
на рынок Союза осуществлялись поставки ферросиликомарганца марки МнС17.
23
Для формирования диапазона выбран охват по содержанию фосфора в ферросиликомарганце марки
FeMnSi18, предусмотренный международным стандартом ISO 5447-80 («Ферросиликомарганец. Технические
требования и условия поставки»). Выбор данной марки ферросиликомарганца для целей укрупнения PTCN-кодов
обусловлен тем, что:
- марка FeMnSi18 и марка МнС17 содержат идентичные требования по содержанию углерода и кремния
в ферросиликомарганце;
- марка FeMnSi18 и марка МнС17 содержат сопоставимые требования по содержанию марганца.
В связи с тем, что международным стандартом ISO 5447-80 («Ферросиликомарганец. Технические требования
и условия поставки») для марки FeMnSi18 допускается содержание фосфора до 0,35 % по массе, а стандартами
ГОСТ 4756-91 («Ферросиликомарганец. Технические требования и условия поставки»), ДСТУ 3548-97
(«Ферросиликомарганец. Общие технические условия») допускается содержание фосфора до 0,60 % по массе,
сформирован дополнительный диапазон по содержанию фосфора в ферросиликомарганец – от 0,35 % до 0,60 %
по массе.
24
См. таблицу 1.6.1 раздела 1.6 («Анализ комментариев заинтересованных лиц касательно процедурных
вопросов проведения расследования») настоящего Доклада.
22
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3. Доказательство наличия демпингового импорта
3.1 Режим ввоза на таможенную территорию Союза
Товар,
являющийся
объектом
антидемпингового
расследования,
25
классифицируется кодом 7202 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС (см. таблицу 3.1).
Товарная позиция
ТН ВЭД ЕАЭС
7202 30 000 0

Таблица 3.1
Описание товарной позиции
Первичные продукты; продукты в форме гранул или порошка;
ферросплавы; ферросиликомарганец 26

Ставка ввозной таможенной пошлины на Товар в ЕАЭС в период
с 1 января 2011 года по настоящее время составляет 5% от таможенной стоимости.
За
анализируемый
период
при
поставках
ферросиликомарганца
в государства – члены Союза таможенные пошлины не взимались на основании
пункта 1 статьи 3 Соглашения о создании зоны свободной торговли
от 15 апреля 1994 года и пунктом 1 статьи 2 Договора о зоне свободной торговли
от 18 ноября 2011 года.
3.2 Объем импорта Товара на таможенную территорию Союза27
Данные об объеме импорта Товара на ТТ Союза за анализируемый период
приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Показатель
Общий объем импорта Товара на ТТ Союза
Динамика по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом

Ед.
изм.
тонн

212 884

%
%

2011

1 п/г
2013 г.
227 732 208 463 101 905

1 п/г
2014 г.
117 488

2012

2013

-

+7,0

-8,5

-

+15,3

-

+7,0

-2,1

-

-

Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. № 18
«О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации», Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 «О едином таможеннотарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»,
Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2011 № 850 «О новой редакции единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза»,
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 «Об утверждении единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного
союза».
26
Исходя из описания определения «ферросиликомарганец», данного к группе 72 ТН ВЭД ТС в Пояснениях
к ТН ВЭД ЕАЭС, утвержденных Рекомендацией Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 марта 2013 г.
№ 4, следует, что ферросиликомарганец используется в различных модификациях, содержащих более 8 мас.%
и до 35 мас.% кремния, более 30 мас.% и до 75 мас.% марганца и до 3 мас.% углерода.
27
Источники данных: Министерство финансов Республики Армения, Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь, Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан,
Федеральная таможенная служба (ФТС России), Государственная таможенная служба при правительстве Кыргызской
Республики.
25
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Показатель
Объем импорта Товара, происходящего из
Украины, на ТТ Союза
Динамика по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
Доля импорта Товара, происходящего из
Украины, в общем объеме импорта Товара на ТТ
Союза
Объем импорта Товара, происходящего из
третьих стран, на ТТ Союза (за исключением
Украины)
Динамика по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
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Ед.
изм.

2011

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

тонн

170 799

68 250

98 755

%

-

+4,1

-13,3

-

+44,7

%

-

+4,1

-9,8

-

-

%

80,2

78,0

73,9

67,0

84,1

тонны

42 085

49 996

54 329

33 655

18 733

%

-

+18,8

+8,7

-

-44,3

%

-

+18,8

+29,1

-

-

2012

2013

177 736 154 134

Данные таблицы 3.2 демонстрируют неравномерную динамику импорта
Товара на ТТ Союза на протяжении 2011-2013 гг. Так, несмотря на рост импортных
поставок Товара из всех стран в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 7 %
(с 212 884 тонн до 227 732 тонн), в 2013 году по сравнению с предыдущим годом
наблюдается снижение объемов ввоза Товара на 8,5 % (с 227 732 тонн
до 208 463 тонн). В целом за период с 2011 по 2013 год объемов импортных
поставок Товара уменьшился на 2,1 %.
Однако в 1 полугодии 2014 г. наблюдается возобновление роста импортных
поставок Товара в ЕАЭС. Увеличение объемов ввоза Товара на ТТ Союза
за рассматриваемый период обусловлено ростом импортных поставок Товара
из Украины на фоне значительного сокращения импорта Товара из третьих стран.
В частности, 1 полугодие 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года характеризуется уменьшением объемов ввоза Товара из третьих
стран на 44,3 % при росте объемов импорта Товара из Украины на 44,7 %.
Вследствие роста импортных поставок Товара из Украины за рассматриваемый
период наблюдается увеличение общих объемов ввоза Товара на ТТ Союза
на 15,3 %.
В период с 2011 по 2013 год импорт Товара из Украины в значительной
степени повторял тенденции общего импорта Товара на ТТ Союза. В силу
наращивания доли Товара из третьих стран в объемах ввоза на ТТ Союза, темпы
роста объемов импортных поставок Товара из Украины в 2012 году незначительно
отставали от роста общего объема ввоза. Так, в 2012 году объем импорта Товара
из Украины увеличился на 4,1 % при росте общего объема ввоза Товара на ТТ
Союза на 7 %. В свою очередь, снижение объемов импортных поставок Товара
из Украины в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 13,3 % повлекло
за рассматриваемый период снижение общего объема импорта Товара на ТТ Союза
на 8,5 % при росте объемов импортных поставок из третьих стран на 8,7 %.
Несмотря на наблюдаемое в период с 2011 по 2013 год сокращение
поставок Товара из Украины на 9,8 % (с 170 799 тонн до 154 134 тонн),
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в 1 полугодии 2014 г. отмечается стремительный рост объемов ввоза Товара,
происходящего из Украины, который составил 44,7 % по отношению
к аналогичному периоду предыдущего года (с 68 250 тонн до 98 755 тонн).
Как видно из таблицы 3.2, доля украинского Товара в общем объеме импорта
Товара на ТТ Союза вследствие снижения импортных поставок Товара из Украины
уменьшилась с 80,2 % в 2011 году до 73,9 % в 2013 году. Существенный
рост объемов импортных поставок Товара, происходящего из Украины,
в 1 полугодии 2014 г. позволил увеличить долю Товара из Украины в общем объеме
импорта на 17,1% процентных пункта (с 67,0 % до 84,1 %).
Увеличение объемов импортных поставок Товара из третьих стран в период
с 2011 по 2013 год на 29,1 % (с 42 085 тонн до 54 329 тонн) на фоне незначительного
снижения объемов ввоза Товара из Украины не привело к существенному росту
доли Товара из третьих стран в общем объеме ввоза Товара на ТТ Союза.
В 1 полугодие 2014 г. наблюдается сокращение объемов импортных поставок
Товара из третьих стран. Так, за рассматриваемый период объем ввоза Товара
из третьих стран на ТТ Союза упал на 44,3 % (с 33 655 тонн до 18 733 тонн).
3.3 Динамика цен импорта
Средневзвешенные цены на Товар, происходящий из Украины и из третьих
стран (без учета НДС и таможенный платежей), за анализируемый период
приведены в таблице 3.3.1.
Ед.
Показатель
изм.
Средневзвешенная цена ввезенного на долл.
ТТ Союза Товара, происходящего из всех США/
стран
тонну
Динамика по сравнению с аналогичным
%
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
%
Средневзвешенная цена ввезенного на долл.
ТТ Союза
Товара,
происходящего
из США/
Украины
тонну
Динамика по сравнению с аналогичным
%
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
%
Средневзвешенная
цена
ввезенного долл.
на
ТТ Союза
Товара,
происходящего США/
из третьих стран (за исключением Украины)
тонну
Динамика по сравнению с аналогичным
%
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
%
Отношение цены Товара, происходящего из
Украины, к цене Товара, происходящего их
третьих стран (за исключением Украины)
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Таблица 3.3.1
2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

1093,4

1004,5

1028,8

1031,7

1139,0

-

-8,1

+2,4

-

+10,4

-

-8,1

-5,9

-

-

1068,3

985,7

1019,3

1055,1

1130,8

-

-7,7

+3,4

-

+7,2

-

-7,7

-4,6

-

-

1195,1

1071,0

1055,7

984,2

1182,1

-

-10,4

-1,4

-

+20,1

-

-10,4

-11,7

-

-

89,4

92,0

96,6

107,2

95,7
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Средневзвешенные цены на Товар, происходящий из Украины и из третьих
стран (с учетом таможенный платежей, без НДС), за анализируемый период
приведены в таблице 3.3.2.
Показатель
Средневзвешенная
цена
ввезенного
на
ТТ Союза
Товара,
происходящего
из всех стран
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
Средневзвешенная
цена
ввезенного
на
ТТ Союза
Товара,
происходящего
из Украины
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
Средневзвешенная
цена
ввезенного
на
ТТ Союза
Товара,
происходящего
из третьих стран (за исключением Украины)
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
Отношение цены Товара, происходящего из
Украины, к цене Товара, происходящего их
третьих стран (за исключением Украины)

Ед.
изм.
долл.
США/
тонну

Таблица 3.3.2
2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

1104,5

1015,1

1038,2

1044,7

1144,2

%

-

-8,1

+2,3

-

+9,5

%
долл.
США/
тонну

-

-8,1

-6,0

-

-

1071,2

988,3

1020,7

1056,6

1132,5

%

-

-7,7

+3,3

-

+7,2

%
долл.
США/
тонну

-

-7,7

-4,7

-

-

1239,8

1110,3

1087,7

1020,6

1206,0

%

-

-10,4

-2,0

-

+18,2

%

-

-10,4

-12,3

-

-

86,4

89,0

93,8

103,5

93,9

Данные, представленные в таблицах 3.3.1 и 3.3.2, демонстрируют, что импорт
Товара из Украины за анализируемый период осуществлялся по цена ниже уровня
импортных цен на Товар, происходящий из третьих стран (как с учетом ввозной
таможенной пошлины, так и без учета такой пошлины). Разница между
средневзвешенной импортной ценой Товара из Украины (без учета таможенных
платежей и НДС) и средневзвешенной импортной ценой из третьих стран (без учета
таможенных платежей и НДС) за анализируемый период составляла от 3,4 %
до 10,6 %.
В период с 2011 по 2013 год наблюдается снижение средневзвешенной
импортной цены Товара (с учетом таможенных платежей, без НДС) на 6,0 %
(с 1 104,5 долл. США/тонну до 1 038,2 долл. США/тонну). При этом в 2012 году
данный показатель уменьшился на 8,1 % по сравнению с 2011 года
(с 1 104,5 долл. США/тонну до 1 015,1 долл. США/тонну). В 2013 году
по сравнению с уровнем 2012 года отмечается рост рассматриваемой
средневзвешенной цены на импортный Товар на 2,3 % (с 1 015,1 долл. США/тонну
до 1 038,2 долл. США/тонну). Рост средневзвешенной импортной цены
на Товар также прослеживается в 1 полугодии 2014 г. (на 9,5 % по сравнению
с 1 полугодием 2013 г.).
Средневзвешенная цена на Товар, происходящий из Украины (с учетом
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таможенный платежей, без НДС), в период с 2011 по 2013 год повторяла тенденции
средневзвешенной импортной цены на Товар (с учетом таможенных платежей, без
НДС). Так, за указанный период средневзвешенная цена на Товар, поставляемый
из
Украины,
уменьшилась
на
4,7 %
(с
1 071,2 долл. США/тонну
до 1 020,7 долл. США/тонну), несмотря на наблюдавшийся в 2013 году
по сравнению с 2012 годом рост на 3,3 % (с 988,3 долл. США/тонну
до 1020,7 долл. США/тонну). В свою очередь, 1 полугодие 2014 г. по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года характеризуется ростом
средневзвешенной импортной цены на Товар из Украины на 7,2 %
(с 1 056,6 долл. США/тонну до 1 132,,5 долл. США/тонну).
Средневзвешенная цена Товара, происходящего из третьих стран (с учетом
таможенных платежей, без НДС), в анализируемом периоде также имела
неоднозначную динамику. За период с 2011 года по 2013 год цена сократилась
на 12,3 % (с 1 239,8 долл. США/тонну до 1 087,7 долл. США/тонну). В 2012 году
рассматриваемый
показатель
сократился
на
10,4 %
по
отношению
к уровню 2011 года, а в 2013 году – на 2,0 % по отношению к уровню 2012 года.
В 1 полугодии 2014 г. наблюдается рост средневзвешенной цены Товара,
происходящего из третьих стран, – на 18,2 % по сравнению с 1 полугодием 2013 г.
За анализируемый период, за исключением 1 полугодия 2013 г.,
средневзвешенная цена на Товар из третьих стран (с учетом таможенных платежей,
без НДС) превышала средневзвешенную цену на Товар из Украины
на 67 – 168,8 долл. США/тонну.
3.4 Тенденции 2014 года
В рамках антидемпингового расследования дополнительно проанализированы
данные об объемах и ценах импорта Товара на ТТ Союза за 2014 год.
Таблица 3.4.1 содержит данные об объеме импорта Товара.
Показатель
Общий объем импорта Товара на ТТ Союза
Динамика по сравнению с предыдущим годом
Общий объем импорта Товара, происходящего из Украины,
на ТТ Союза
Динамика по сравнению с предыдущим годом
Доля импорта Товара, происходящего из КНР, в общем объеме импорта
Товара на ТТ Союза
Общий объем импорта Товара, происходящего из третьих стран,
на ТТ Союза
Динамика по сравнению с предыдущим годом

Таблица 3.4.1

Ед. изм.
тонн
%

2013
208 463
-

2014
226 816
+8,8

тонн

154 134

190 789

%

-

+23,8

%

73,9

84,1

тонн

54 329

36 027

%

-

-33,7

Из данных, отраженных в таблице 3.4.1, следует, что в 2014 году наблюдался
рост общих объемов импортных поставок Товара на ТТ Союза на 8,8 %
(с 208 463 тонн до 226 816 тонн) вследствие существенного увеличения объемов
импортных поставок Товара, происходящего из Украины. Так в 2014 году
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по сравнению с 2013 годом отмечается рост объемов ввоза Товара из Украины
на 23,8 % (с 154 134 тонн до 190 780 тонн) на фоне значительного сокращения
объемов импортных поставок Товара из третьих стран на 33,7 % (с 54 329 тонн
до 36 027 тонн).
Вследствие увеличения объемов импортных поставок Товара из Украины
за рассматриваемый в таблице 3.4.1 период, доля импорта Товара из Украины
в 2014 году выросла на 10,2 процентных пункта и достигла 84,1 %.
В таблице 3.4.2 представлены данные о средневзвешенных ценах на
импортный Товар (без учета таможенных платежей и НДС).
Показатель
Средневзвешенная цена ввезенного на ТТ Союза Товара,
происходящего из всех стран
Динамика по сравнению с 2013 годом
Средневзвешенная цена ввезенного на ТТ Союза Товара,
происходящего из Украины
Динамика по сравнению с 2013 годом
Средневзвешенная цена ввезенного на ТТ Союза Товара,
происходящего из третьих стран (за исключением Украины)
Динамика по сравнению с 2013 годом
Отношение цены Товара, происходящего из Украины, к цене Товара,
происходящего из третьих стран (за исключением Украины)

Ед. изм.
долл. США/
тонну
%
долл. США/
тонну
%
долл. США/
тонну
%

Таблица 3.4.2
2013

2014

1028,8

1137,0

-

+10,5

1019,3

1132,6

-

+11,1

1055,7

1160,3

-

+9,9

96,6

97,6

В таблице 3.4.3 представлены данные о средневзвешенных ценах
на импортный Товар (с учетом таможенных платежей, без НДС).
Таблица 3.4.3
Показатель
Средневзвешенная цена ввезенного на ТТ Союза Товара,
происходящего из всех стран
Динамика по сравнению с 2013 годом
Средневзвешенная цена ввезенного на ТТ Союза Товара,
происходящего из Украины
Динамика по сравнению с 2013 годом
Средневзвешенная цена ввезенного на ТТ Союза Товара,
происходящего из третьих стран (за исключением Украины)
Динамика по сравнению с 2013 годом
Отношение цены Товара, происходящего из Украины, к цене Товара,
происходящего из третьих стран (за исключением Украины)

Ед. изм.
долл. США/
тонну
%
долл. США/
тонну
%
долл. США/
тонну
%

2013

2014

1038,2

1141,7

-

+10,0

1020,7

1133,9

-

+11,1

1087,7

1183,0

-

+8,8

93,8

95,9

Данные таблиц 3.4.2 и 3.4.3 свидетельствуют о том, что в 2014 году
средневзвешенная цена Товара, происходящего из Украины, оставалась ниже
средневзвешенной цены Товара, происходящего из третьих стран, как с учетом
ввозной таможенной пошлины и таможенных сборов, так и без их учета. Разница в
указанных ценах составила 4,1 %.
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3.5 Расчет демпинговой маржи для предприятий ПАО «Запорожский
завод
ферросплавов»,
ПАО «Никопольский
завод
ферросплавов»,
ПАО «Стахановский завод ферросплавов»
Индивидуальная демпинговая маржа при поставках на ТТ Союза
ферросиликомарганца, произведенного предприятиями ПАО «Запорожский завод
ферросплавов», ПАО «Никопольский завод ферросплавов», ПАО «Стахановский
завод ферросплавов», определена на основании информации, представленной
заводами-изготовителями и их связанными предприятиями в первоначальных
ответах на антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или
экспортера28.
В рамках состоявшейся 15 октября 2015 г. консультативной встречи представителями компаний ПАО
«Никопольский завод ферросплавов», ПАО «Запорожский завод ферросплавов», ПАО «Стахановский завод
ферросплавов» был поднят вопрос о необходимости использования для преварительного расчета индивидуальной
демпинговой маржи информации, полученной от компаний ПАО «Никопольский завод ферросплавов», ПАО
«Запорожский завод ферросплавов», ПАО «Стахановский завод ферросплавов» в рамках проводимого
компенсационного расследования в отношении ферросиликомарганца, происходящего из Украины (начато на
основании приказа Директора Департамента от 24 декабря 2014 г. № 12). В частности, информация, подлежащая
учету при предварительном расчете индивидуальной демпинговой маржи, содержится в ответах компаний ПАО
«Никопольский завод ферросплавов», ПАО «Запорожский завод ферросплавов», ПАО «Стахановский завод
ферросплавов» и связанных с ними организаций на компенсационный вопросник и предусматривает присвоение для
каждой разновидности реализованного Товара PTCN-кода, отражающего фактическое содержание марганца, кремния,
углерода и фосфора.
Однако, стоит отметить, что данные, содержащиеся в ответах компаний ПАО «Никопольский завод
ферросплавов», ПАО «Запорожский завод ферросплавов», ПАО «Стахановский завод ферросплавов» и связанных
с ними организаций на компенсационный вопросник, не позволяют произвести расчет индивидуальной демпинговой
маржи на основании PTCN-кодов, отражающих фактическое содержание марганца, кремния, углерода и фосфора.
Указанное обстоятельство обусловлено тем, что в представленных от вышеперечисленных компаний ответах
на компенсационных вопросник, представлены:
- данные по продажам ферросиликомарганца, осуществленным в период расследования только на рынок
Союза, в разрезе PTCN-кодов, отражающих фактическое содержание марганца, кремния, углерода и фосфора;
- данные о себестоимости производства ферросиликомарганца в период расследования в разрезе внутренней
кодировки Товара, применяемой компаниями ПАО «Никопольский завод ферросплавов», ПАО «Запорожский завод
ферросплавов», ПАО «Стахановский завод ферросплавов».
Ввиду отсутствия в ответах на компенсационный вопросник информации по продажам ферросиликомарганца,
осуществленные в период расследования на внутреннем рынке Украины, в разрезе PTCN-кодов, отражающих
фактическое содержание марганца, кремния, углерода и фосфора, а также данных о себестоимости производства
ферросиликомарганца в период расследования в разрезе PTCN-кодов, отражающих фактическое содержание
марганца, кремния, углерода и фосфора, расчет индивидуальной демпинговой маржи в разрезе PTCN-кодов,
отражающих фактическое содержание марганца, кремния, углерода и фосфора, невозможно осуществить.
Письмом уполномоченного представителя компаний ПАО «Никопольский завод ферросплавов»,
ПАО «Запорожский завод ферросплавов», ПАО «Стахановский завод ферросплавов» от 29 октября 2015 г.
№ ЕПАМ 028/05/10 в распоряжение Департамента представлены обновленные ответы на антидемпинговый вопросник
компаний ПАО «Никопольский завод ферросплавов», ПАО «Запорожский завод ферросплавов», ПАО «Стахановский
завод ферросплавов» и связанных с ними организаций.
Полученные обновленные ответы на антидемпинговый вопросник содержат:
- данные по продажам ферросиликомарганца, осуществленные в период расследования на внутреннем рынке
Украины, на рынок Союза, на рынок третьих стран, в разрезе PTCN-кодов, отражающих фактическое содержание
марганца, кремния, углерода и фосфора;
- данные о себестоимости производства ферросиликомарганца в период расследования в разрезе внутренней
кодировки Товара, применяемой компаниями ПАО «Никопольский завод ферросплавов», ПАО «Запорожский завод
ферросплавов», ПАО «Стахановский завод ферросплавов».
Принимая во внимание предоставление указанных вне рамок установленных антидемпинговым вопросником
сроков, а также отсутствие в обновленных ответах компаний ПАО «Никопольский завод ферросплавов»,
ПАО «Запорожский завод ферросплавов», ПАО «Стахановский завод ферросплавов» данных о себестоимости
производства ферросиликомарганца в период расследования в разрезе PTCN-кодов, отражающих фактическое
содержание марганца, кремния, углерода и фосфора, расчет индивидуальной демпинговой маржи в разрезе PTCNкодов, отражающих фактическое содержание марганца, кремния, углерода и фосфора, невозможно осуществить.
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Расчет единой индивидуальной демпинговой маржи по поставкам
ферросиликомарганца в ЕАЭС обусловлен тем, что производственные предприятия
ПАО «Запорожский завод ферросплавов», ПАО «Никопольский завод
ферросплавов», ПАО «Стахановский завод ферросплавов» являются связанными
лицами в понимании пункта 2 Протокола. Так, в соответствии с ответами
на антидемпинговый вопросник, полученными от вышеуказанных предприятий,
данные компании находятся под общим контролем третьего лица
([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]).
Используемая информация содержится в ответах на антидемпинговый
вопросник следующих предприятий:
- ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (далее в описании расчета
демпинговой маржи используется сокращение: ПАО «ЗЗФ»);
- ПАО «Никопольский завод ферросплавов» (далее в описании расчета
демпинговой маржи используется сокращение: ПАО «НЗФ»);
- ПАО «Стахановский завод ферросплавов» (далее в описании расчета
демпинговой маржи используется сокращение: ПАО «СЗФ»);
- ПАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» (далее в описании
расчета демпинговой маржи используется сокращение: ПАО «МГОК»);
- ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» (далее
в описании расчета демпинговой маржи используется сокращение: ПАО «ОГОК»);
-[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Расчет
индивидуальной
демпинговой
маржи
по
поставкам
ферросиликомарганца на таможенную территорию ЕАЭС на основании данных,
представленных
предприятиями
ПАО «ЗЗФ»,
ПАО «НЗФ»,
ПАО «СЗФ»,
ПАО «МГОК», ПАО «ОГОК», [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], обусловлен тем,
что перечисленные предприятия в период расследованиям имели отношение
к производству и/или реализации ферросиликомарганца независимым покупателям
на рынке Украины и на рынке ЕАЭС.
Для целей определения демпинговой маржи осуществлен расчет нормальной
стоимости и экспортной цены для каждой разновидности (PTCN-кода)
ферросиликомарганца.
Согласно требованиям пункта 2 Протокола демпинговая маржа определена
как выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара за вычетом
экспортной цены такого товара к его экспортной цене.
Таким образом, демпинговая маржа по поставкам ферросиликомарганца
на таможенную территорию ЕАЭС рассчитана на основании сопоставления
нормальной стоимости и экспортной ценя для каждой разновидности (для каждого
PTCN-кода) ферросиликомарганца с учетом корректировок на различия,
оказывающие влияние на сопоставимость нормальной стоимости и экспортной
цены.
Нормальная стоимость и экспортная цена ферросиликомарганца за период
расследования определены исходя из данных о фактических продажах за период
расследования на рынке Украины и на рынке ЕАЭС, приведенных в ответах
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на антидемпинговый вопросник компаний ПАО «ЗЗФ», ПАО «НЗФ», ПАО «СЗФ»,
ПАО «МГОК», ПАО «ОГОК», [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
По результатам рассмотрения ответов компании ПАО «ЗЗФ», ПАО «НЗФ»,
ПАО «СЗФ», ПАО «МГОК», ПАО «ОГОК», [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] на
антидемпинговый вопросник установлено, что за период расследования
применялась следующая схема реализации ферросиликомарганца:
а) продажи ферросиликомарганца производства компаний ПАО «ЗЗФ»,
ПАО «НЗФ»,
ПАО «СЗФ»
независимым
покупателям
на
внутреннем
рынке
Украины
осуществлялись
заводами-изготовителями
напрямую
и/или через связанные компанию [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО];
б) продажи ферросиликомарганца производства компаний ПАО «ЗЗФ»,
ПАО «НЗФ», ПАО «СЗФ» независимым покупателям на рынке ЕАЭС
осуществлялись заводами-изготовителями напрямую и/или через связанные
компании ПАО «МГОК» и ПАО «ОГОК».
Исходя из изложенной схемы реализации, сопоставление нормальной
стоимости и экспортной цены ферросиликомарганца осуществлено на условиях
EXW завод-изготовитель.
При расчете нормальной стоимости и экспортной цены на условиях EXW
завод-изготовитель
применены
корректировки,
оказывающие
влияние
на
сопоставимость
нормальной
стоимости
и
экспортной
цены
ферросиликомарганца. Информация о необходимых корректировках приведена
в ответах на антидемпинговый вопросник заводов-изготовителей и связанных
с ними компаний.
Таким образом, при определении нормальной стоимости учитывались
данные по продажам ферросиликомарганца, указанные в компьютерном файле
DMSALUP («Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины»)
заводов-изготовителей и их связанных компаний и DMSALRP («Продажи
связанным покупателям на внутреннем рынке Украины») заводов-изготовителей
и связанных с ними компаний.
Подробное описание процесса определения нормальной стоимости
ферросиликомарганца представлено в разделе 3.5.1 («Нормальная стоимость
по поставкам ферросиликомарганца») настоящего Доклада.
Для целей расчета экспортной цены использовались данные по продажам
ферросиликомарганца, приведенные в компьютерном файле CUSALUP («Продажи
в Евразийском экономическом союзе независимым покупателям») заводов
изготовителей и связанных компаний ПАО «МГОК» и ПАО «ОГОК».
Подробное
описание
процесса
определения
экспортной
цены
ферросиликомарганца представлено в разделе 3.5.2 («Экспортная цена по поставкам
ферросиликомарганца») настоящего Доклада.
При перерасчете величин из одной валюты в другую использована
информация по курсу украинской гривны к долл. США, указанная в компьютерных
файлах CUSALUP («Продажи в Евразийском экономическом союзе независимым
покупателям») компаний ПАО «ЗЗФ», ПАО «НЗФ», ПАО «СЗФ», ПАО «МГОК»,
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ПАО «ОГОК».
3.5.1 Нормальная стоимость по поставкам ферросиликомарганца
В соответствии с пунктом 54 Протокола нормальная стоимость товара
подлежит определению на основе цен аналогичного товара при его продаже
в период расследования 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.
Обычным ходом торговли в соответствии с пунктом 2 Протокола является
ситуация, при которой купля-продажа товара-объекта расследования на рынке
экспортирующей третьей страны осуществляется по цене не ниже
средневзвешенной его себестоимости, определенной исходя из средневзвешенных
издержек производства и средневзвешенных торговых, общих и административных
издержек.
Пунктом 55 Протокола предусмотрено, что 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 течение периода расследования.
В ответах на антидемпинговый вопросник заводов-изготовителей
и связанных с ними компаний указано, что продажи ферросиликомарганца
на внутреннем рынке Украины в период расследования осуществлялись
посредством следующих каналов сбыта:
- заводами-изготовителями напрямую;
- через связанные компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Исходя из изложенного, основой для определения нормальной стоимости
ферросиликомарганца производства компаний ПАО «ЗЗФ», ПАО «НЗФ»,
ПАО «СЗФ» послужила информация о продажах ферросиликомарганца в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке Украины, осуществленных
компаниями ПАО «ЗЗФ», ПАО «НЗФ», ПАО «СЗФ», [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
в период расследования.
Согласно ответам на антидемпинговый вопросник, полученным
от вышеперечисленных компаний, сведения о продажах ферросиликомарганца
в период расследования на внутреннем рынке Украины независимым покупателям
содержатся в компьютерных файлах DMSALUP («Продажи независимым
покупателям на внутреннем рынке Украины») компаний и связанных с ними
компаний.
В связи с тем, что компьютерные файлы DMSALUP («Продажи независимым
покупателям на внутреннем рынке Украины») компаний ПАО «ЗЗФ», ПАО «НЗФ»,
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ПАО «СЗФ», [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] содержат информацию о ценах реализации
разновидностей ферросиликомарганца по каждой отдельной сделке в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке Украины, нормальная стоимость
на основании требований пункта 55 Протокола определена на основании цены
реализации ферросиликомарганца по каждой отдельной продаже независимым
покупателям на внутреннем рынке Украины.
При сопоставлении нормальной стоимости товара-объекта расследования
с его экспортной ценой на одной и той же стадии торговой операции в соответствии
с положениями пунктов 43 и 44 Протокола нормальная стоимость
ферросиликомарганца подлежит корректировке на различия, оказывающие влияние
на сопоставимость экспортной цены с его нормальной стоимостью. Такие
корректировки заявлены компаниями [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] в компьютерном
файле DMSALUP («Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке
Украины»).
С учетом действующей в период расследования схемы реализации
ферросиликомарганца на внутреннем рынке Украины независимым покупателям
сопоставление нормальной стоимости и экспортной цены ферросиликомарганца
осуществлено на условиях EXW завод-изготовитель.
В связи с тем, что компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] не являются
производителем товара-объекта расследования, при проведении проверки
на соответствие продаж на внутреннем рынке Украины обычному ходу торговли
нетто-цена реализации ферросиликомарганца по каждой сделке, указанная в
компьютерном файле DMSALUP («Продажи независимым покупателям на
внутреннем рынке Украины») компаний [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], подлежит
дополнительной корректировке на:
- норму
прибыли
и
расходы
связанной
торговой
компании
([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]);
- расходы
завода-изготовителя,
понесенные
при
продажах
ферросиликомарганца
в
адрес
связанных
торговых
компаний
([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]).
Применение вышеуказанных корректировок позволяет довести нетто-цену
реализации ферросиликомарганца связанной торговой компании независимым
покупателям на внутреннем рынке Украины до условий поставки EXW заводизготовитель.
В свою очередь, в соответствии с положениями пунктов 56, 57 и 58
Протокола при определении нормальной стоимости необходимо осуществить
проверку продаж независимым покупателям на внутреннем рынке Украины
на соответствие обычному ходу торговли.
При этом цена рассматривается как обеспечивающая возмещение всех
издержек в течение периода расследования, в случае если превышает
средневзвешенную
себестоимость производства единицы
товара-объекта
расследования с учетом административных, торговых и общих издержек в период
расследования (пункт 57 Протокола).
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Продажи по ценам ниже средневзвешенной себестоимости производства
единицы товара-объекта расследования с учетом административных, торговых
и общих издержек считаются осуществленными в значительном объеме в случае,
если доля таких продаж составляет более 20 % от объема продаж на внутренний
рынок экспортирующей третьей страны (пункт 58 Протокола).
При этом компьютерные файлы DMCOSTS («Издержки производства
Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины») компаний
ПАО «ЗЗФ», ПАО «НЗФ», ПАО «СЗФ» содержат информацию о средневзвешенной
себестоимости производства единицы товара-объекта расследования с учетом
административных, торговых и общих издержек за период расследования.
3.5.1.1 Издержки производства ферросиликомарганца
Как было отмечено выше, при определении продаж на внутреннем рынке
Украины аналогичного товара в адрес независимых покупателей по ценам ниже
себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом
административных, торговых и общих издержек осуществлено сопоставление
нетто-цены реализации 29 за 1 тонну ферросиликомарганца по каждой сделке
с учетом корректировок, оказывающих влияние на сопоставление нормальной
стоимости и экспортной цены ферросиликомарганца, с себестоимостью
производства на 1 тонну ферросиликомарганца соответствующей разновидности
с учетом административных, торговых и общих издержек 30.
По результатам рассмотрения компьютерных файлов DMCOSTS («Издержки
производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины»)
компаний [Завод M] и [Завод N] на предмет корректности приведенной в нем
информации выявлены неточности, требующие внесения соответствующих
исправлений для целей определения индивидуальной демпинговой маржи.
Исправления, внесенные в компьютерные файлы DMCOSTS («Издержки
производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины»)
компаний [Завод M] и [Завод N], касались устранения двойного учета
корректировок, заявленных в компьютерных файлах DMSALUP («Продажи
независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») компаний [Завод M]
и [Завод N] и DMCOSTS («Издержки производства Товара, предназначенного
для внутреннего рынка Украины») компаний [Завод M] и [Завод N].
Подробные пояснения о причинах послуживших основанием для внесения
соответствующих исправлений изложены ниже.

Нетто-цена реализации определена на основании данных о фактических продажах ферросиликомарганца
в период расследования, приведенных в компьютерных файлах DMSALUP («Продажи независимым покупателям
на внутреннем рынке Украины») компаний ПАО «ЗЗФ», ПАО «НЗФ», ПАО «СЗФ», [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
30
Себестоимость производства разновидности ферросиликомарганца с учетом административных, торговых
и общих издержек определена за период расследования на основании информации, представленной
в компьютерных файлах DMCOSTS («Издержки производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка
Украины») компаний ПАО «ЗЗФ», ПАО «НЗФ», ПАО «СЗФ».
29
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3.5.1.1.1 Издержки производства ферросиликомарганца для [Завод N]
При анализе полученных в ответе на антидемпинговый вопросник
от компании [Завод N] данных, относящихся к определению нормальной стоимости
и расчету себестоимости ферросиликомарганца, установлено дублирование
корректировок ([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]), заявленных в компьютерном файле
DMSALUP («Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины»)
компании [Завод N] и DMCOSTS («Издержки производства Товара,
предназначенного для внутреннего рынка Украины») компании [Завод N].
Для
целей
осуществления
проверки
на
соответствие
продаж
ферросиликомарганца обычному ходу торговли, предусмотренной пунктами 56, 57,
58 Протокола, принято решение об уменьшении нетто-цены реализации
ферросиликомарганца, заявленной в компьютерном файле DMSALUP («Продажи
независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») компании [Завод N],
и совокупного размера торговых, общих и административных издержек,
отраженных в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства Товара,
предназначенного для внутреннего рынка Украины») компании [Завод N],
на размер корректировок [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Основанием для одновременного уменьшения нетто-цены реализации
ферросиликомарганца
и
совокупного
размера
торговых,
общих
и административных издержек является исключение двойного учета корректировок
([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]), приведенной в компьютерном файле DMSALUP
(«Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») компании
[Завод N] и компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства Товара,
предназначенного для внутреннего рынка Украины») компании [Завод N].
Информация по расходам на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] приведена:
а) в графах [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] компьютерного файла DMSALUP
(«Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») компании
[Завод N];
б) в графах [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] компьютерного файла DMCOSTS
(«Издержки производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка
Украины») компании [Завод N].
Исходя из изложенного, в компьютерном файле DMSALUP («Продажи
независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») компании [Завод N],
нетто-цена реализации ферросиликомарганца независимым покупателям по каждой
сделке скорректирована на стоимость [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
При этом в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства
Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины») компании [Завод N]
агрегированный размер торговых, общих и административных издержек для каждой
разновидности (PTCN-кода) ферросиликомарганца скорректирован на стоимость
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
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3.5.1.1.2 Издержки производства ферросиликомарганца для [Завод M]
Рассмотрев ответы на антидемпинговый вопросник компании [Завод M],
в частности, данные, относящиеся к определению нормальной стоимости и расчету
себестоимости ферросиликомарганца, выявлено дублирование корректировок
([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]), заявленной в компьютерных файлах DMSALUP
(«Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины»)
и DMCOSTS («Издержки производства Товара, предназначенного для внутреннего
рынка Украины») компании [Завод M].
Также по результатам анализа ответов компании [Завод M]
на антидемпинговый вопросник установлено, что компьютерный файл DMCOSTS
(«Издержки производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка
Украины») содержит информацию:
а) по производственным расходам, понесенным при производстве
всех разновидностей ферросиликомарганца за период расследования;
б) по торговым, общим и административным издержкам, понесенным
при реализации всех разновидностей ферросиликомарганца за период
расследования.
Для
целей
осуществления
проверки
на
соответствие
продаж
ферросиликомарганца обычному ходу торговли, предусмотренной пунктами 56, 57,
58 Протокола, принято решение об уменьшении нетто-цены реализации
ферросиликомарганца, заявленной в компьютерном файле DMSALUP («Продажи
независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») компании [Завод M],
и совокупного размера торговых, общих и административных издержек,
отраженных в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства Товара,
предназначенного для внутреннего рынка Украины») компании [Завод M],
на размер корректировкок на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Основанием для одновременного уменьшения нетто-цены реализации
ферросиликомарганца и совокупного размера торговых, общих и административных
издержек
является
исключение
двойного
учета
корректировок
([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]), приведенной в компьютерных файлах DMSALUP
(«Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины»)
и DMCOSTS («Издержки производства Товара, предназначенного для внутреннего
рынка Украины») компании [Завод M].
Принимая во внимание тот факт, что в компьютерном файле DMCOSTS
(«Издержки производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка
Украины») компании [Завод M] отражена информация по торговым, общим
и административным издержкам, понесенным при реализации всех разновидностей
ферросиликомарганца
за
период
расследования,
а
также
учитывая,
что при реализации ферросиликомарганца на внутреннем рынке Украины
отсутствуют [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], совокупный размер торговых, общих
и административных издержек, отраженных в компьютерном файле DMCOSTS
(«Издержки производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка
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Украины») компании [Завод M], дополнительно подлежит уменьшению на размер
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Информация по расходам на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] приведена:
а) в графах [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] компьютерного файла DMSALUP
(«Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») компании
[Завод M];
б) в графах [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] компьютерного файла DMCOSTS
(«Издержки производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка
Украины») компании [Завод M].
Исходя из изложенного, в компьютерном файле DMSALUP («Продажи
независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») компании [Завод M],
нетто-цена реализации ферросиликомарганца независимым покупателям по каждой
сделке скорректирована на стоимость расходов на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО],
понесенных при продажах ферросиликомарганца независимым покупателям
на внутреннем рынке Украины и указанных в графах [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
В компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства Товара,
предназначенного для внутреннего рынка Украины») компании [Завод M]
агрегированный размер торговых, общих и административных издержек для каждой
разновидности (PTCN-кода) ферросиликомарганца скорректирован на стоимость:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
3.5.1.2 Продажи ферросиликомарганца компанией ПАО «Никопольский
завод ферросплавов»
Основой для определения нормальной стоимости ферросиликомарганца
производства компании ПАО «НЗФ» послужила информация о продажах
ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке
Украины, отраженная в компьютерном файле DMSALUP («Продажи независимым
покупателям на внутреннем рынке Украины») компании ПАО «НЗФ».
Ответ
компании
ПАО «НЗФ»
на
антидемпинговый
вопросник
свидетельствует о том, что данная компания является производителем
ферросиликомарганца и осуществляет его реализацию как независимым
покупателям, так и связанным покупателям ([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]).
Компанией ПАО «НЗФ» в компьютерном файле DMSALUP («Продажи
независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») заявлены
корректировки на различия, оказывающие влияние на сопоставление нормальной
стоимости и экспортной цены ферросиликомарганца. В качестве корректировок,
оказывающих влияние на сопоставимость нормальной стоимости и экспортной
цены, компанией ПАО «НЗФ» заявлены следующие: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Вышеуказанные корректировки, по мнению компании ПАО «НЗФ»,
подлежат учету при определении нормальной стоимости по поставкам
ферросиликомарганца компанией ПАО «НЗФ» в адрес независимых покупателей
на внутреннем рынке Украины.
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По результатам проведенного анализа обоснованности применения таких
корректировок при расчете нормальной стоимости принято решение об учете
корректировки на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. При этом, рассмотрев корректировку
на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], принято решение об отсутствии оснований по учету
отрицательных значений данной корректировки при определении нормальной
стоимости по поставкам ферросиликомарганца компанией ПАО «НЗФ» в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке Украины.
Как было отмечено в разделе 3.5.1 («Нормальная стоимость по поставкам
ферросиликомарганца») настоящего Доклада, при определении нормальной
стоимости товара-объекта расследования осуществляется проверка продаж на
внутреннем рынке Украины на соответствие обычному ходу торговли.
При определении нормальной стоимости по поставкам ферросиликомарганца
в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке Украины проверка
на соответствие продаж ферросиликомарганца обычному ходу торговли
произведена посредством сравнения скорректированной нетто-цены реализации
ферросиликомарганца независимым покупателям Украины по каждой сделке
со
средними
издержками
производства
разновидности
(PTCN-кода)
ферросиликомарганца с учетом административных, торговых и общих издержек
компании ПАО «НЗФ» 31.
Также необходимо отметить, что при определении нормальной стоимости
не учитывались продажи разновидностей ферросиликомарганца, для которых
отсутствует информация по средневзвешенной себестоимости производства
с учетом административных, торговых и общих издержек за период расследования
в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства Товара,
предназначенного для внутреннего рынка Украины») компании ПАО «НЗФ»
по причине невозможности осуществления проверки на соответствие обычному
ходу торговли, предусмотренной пунктами 56, 57, 58 Протокола. В этой связи
при расчете нормальной стоимости не принимались во внимание продажи
разновидности
ферросиликомарганца,
закодированные
PTCN-кодами:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
По данным компьютерного файла DMSALUP («Продажи независимым
покупателям на внутреннем рынке Украины») компании ПАО «НЗФ», за период
расследования независимым покупателям на внутреннем рынке Украины
реализовано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн ферросиликомарганца (в базовых
тоннах), из которых по ценам ниже средневзвешенной себестоимости –
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн. Доля продаж ниже средних издержек производства
с учетом административных, торговых и общих издержек составила более 20 %
от общего объема продаж ферросиликомарганца на внутреннем рынке Украины,
учитываемого при определении нормальной стоимости.
По результатам анализа ответа на антидемпинговый вопросник компании ПАО «НЗФ» установлено,
объем реализации, указанный в компьютерном файле DMSALUP («Продажи независимым покупателям на
внутреннем рынке Украины»), и объем производства, отраженный в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки
производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины»), приведены в базовых тоннах.
31
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Таким образом, результаты проверки на соответствие продаж
ферросиликомарганца на внутреннем рынке Украины обычному ходу торговли
свидетельствуют о необходимости исключения убыточных продаж из определения
нормальной стоимости в связи с тем, что такие продажи осуществлены
в значительном объеме, не при обычном ходе торговли и, соответственно,
не обеспечивали возмещение издержек, понесенных при производстве и реализации
ферросиликомарганца (пункты 2, 56, 57 и 58 Протокола).
Ниже приведен перечень разновидностей ферросиликомарганца, убыточные
продажи по которым в соответствии с критерием, установленным пунктом 58
Протокола, не должны приниматься во внимание при определении нормальной
стоимости: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Объем продаж ферросиликомарганца, используемого для целей расчета
нормальной стоимости, составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн.
Значение нормы прибыли компании ПАО «НЗФ» по поставкам
ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке
Украины определено по прибыльным продажам. При этом значение нормы прибыли
по прибыльным продажам рассчитано путем [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Значение нормы прибыли компании ПАО «НЗФ», определенное
вышеуказанным способом, при реализации ферросиликомарганца в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке Украины за период расследования
составило +[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
3.5.1.3 Продажи ферросиликомарганца компанией ПАО «Запорожский
завод ферросплавов»
Нормальная стоимость по поставкам ферросиликомарганца, осуществленным
компанией ПАО «ЗЗФ» за период расследования, определена на основании
информации о продажах ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей на
внутреннем рынке Украины, указанная в компьютерном файле DMSALUP
(«Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») компании
ПАО «ЗЗФ».
Из ответа компании ПАО «ЗЗФ» на антидемпинговый вопросник следует,
что
данная
компания
является
производителем
ферросиликомарганца
и осуществляет его реализацию как независимым покупателям, так и связанным
покупателям ([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]).
В компьютерном файле DMSALUP («Продажи независимым покупателям
на внутреннем рынке Украины») компании ПАО «ЗЗФ» заявлены следующие
корректировки: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Указанные корректировки, по мнению компании ПАО «ЗЗФ», необходимо
учесть при определении нормальной стоимости по поставкам ферросиликомарганца
в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке Украины.
В целях обоснованности применения таких корректировок при расчете
нормальной стоимости проведен их анализ, по результатам которого принято
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решение об учете корректировки на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] и частичном учете
корректировки на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. Под частичным учетом корректировки
на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] понимается учет значений корректировки,
необходимых для целей обеспечения надлежащего сопоставления нормальной
стоимости и экспортной цены товара-объекта расследования.
Как было отмечено в разделе 3.5.1 («Нормальная стоимость по поставкам
ферросиликомарганца») настоящего Доклада, при определении нормальной
стоимости товара-объекта расследования осуществляется проверка продаж
на внутреннем рынке Украины на соответствие обычному ходу торговли.
При определении нормальной стоимости по поставкам ферросиликомарганца
в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке Украины проверка
на соответствие продаж ферросиликомарганца обычному ходу торговли
произведена посредством сравнения скорректированной нетто-цены реализации
ферросиликомарганца независимым покупателям Украины по каждой сделке
со
средними
издержками
производства
разновидности
(PTCN-кода)
ферросиликомарганца с учетом административных, торговых и общих издержек
компании ПАО «ЗЗФ» 32.
По результатам сопоставления скорректированной нетто-цены реализации
ферросиликомарганца компании ПАО «ЗЗФ» со средневзвешенной себестоимостью
производства компании ПАО «ЗЗФ» с учетом торговых, общих и административных
издержек установлено, что за период расследования по данным, представленным
в компьютерном файле DMSALUP («Продажи независимым покупателям
на внутреннем рынке Украины») компании ПАО «ЗЗФ», независимым покупателям
на внутреннем рынке Украины продано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн
ферросиликомарганца (в базовых тоннах), из которых по ценам ниже
средневзвешенной себестоимости – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн.
Доля продаж ниже средних издержек производства с учетом
административных, торговых и общих издержек составила более 20 % от общего
объема продаж ферросиликомарганца на внутреннем рынке Украины, учитываемого
при определении нормальной стоимости.
Результаты проверки на соответствие продаж ферросиликомарганца
на внутреннем рынке Украины обычному ходу торговли свидетельствуют
о необходимости исключения убыточных продаж из определения нормальной
стоимости в связи с тем, что такие продажи осуществлены в значительном объеме,
не при обычном ходе торговли и, соответственно, не обеспечивали возмещение
издержек, понесенных при производстве и реализации ферросиликомарганца
(пункты 2, 56, 57 и 58 Протокола).
В соответствии с критерием, установленным пунктом 58 Протокола,
при определении нормальной стоимости убыточные продажи разновидности
По результатам анализа ответа на антидемпинговый вопросник компании ПАО «ЗЗФ» установлено, объем
реализации, указанный в компьютерном файле DMSALUP («Продажи независимым покупателям на внутреннем
рынке Украины»), и объем производства, отраженный в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства
Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины»), приведены в базовых тоннах.
32
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ферросиликомарганца, закодированного PTCN-кодом [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО],
не должны приниматься во внимание.
Объем продаж ферросиликомарганца, используемого для целей расчета
нормальной стоимости, составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн.
Значение нормы прибыли компании ПАО «ЗЗФ» по поставкам
ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке
Украины определено по прибыльным продажам. При этом значение нормы прибыли
по прибыльным продажам рассчитано путем [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Значение нормы прибыли компании ПАО «ЗЗФ», определенное
вышеуказанным способом, при реализации ферросиликомарганца в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке Украины за период расследования
составило +[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
3.5.1.4 Продажи ферросиликомарганца компанией ПАО «Стахановский
завод ферросплавов»
Основой для определения нормальной стоимости ферросиликомарганца,
реализованного компанией ПАО «СЗФ» за период расследования на внутреннем
рынке Украины, являются данные о продажах ферросиликомарганца в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке Украины, указанные
в компьютерном файле DMSALUP («Продажи независимым покупателям
на внутреннем рынке Украины») компании ПАО «СЗФ».
Ответ
компании
ПАО «СЗФ»
на
антидемпинговый
вопросник
свидетельствует о том, что данная компания является производителем
ферросиликомарганца и осуществляет его реализацию независимому покупателю
на внутреннем рынке Украины.
Кроме того, по результатам рассмотрения ответа компании ПАО «СЗФ»
на
антидемпинговый
вопросник
установлено
отсутствие
информации
по корректировкам на различия, оказывающие влияние на сопоставимость
нормальной стоимости товара-объекта расследования и его экспортной цены.
Учитывая отсутствие корректировок, при определении нормальной
стоимости по поставкам ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей
на внутреннем рынке Украины проверка на соответствие продаж
ферросиликомарганца обычному ходу торговли произведена посредством сравнения
нетто-цены реализации ферросиликомарганца независимым покупателям Украины
по каждой сделке со средними издержками производства разновидности (PTCNкода) ферросиликомарганца с учетом административных, торговых и общих
издержек компании ПАО «СЗФ» 33.
По данным компьютерного файла DMSALUP («Продажи независимым
покупателям на внутреннем рынке Украины») компании ПАО «СЗФ», за период
расследования независимым покупателям на внутреннем рынке Украины
Результаты анализа ответа на антидемпинговый вопросник компании ПАО «СЗФ» свидетельствуют о том,
что информация по объемам реализации и объем производства представлена в базовых тоннах.
33
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реализовано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн ферросиликомарганца (в базовых
тоннах). Данные продажи осуществлены по ценам выше средних издержек
производства с учетом административных, торговых и общих издержек.
Таким образом, нормальная стоимость подлежит определению на основании
всех продаж ферросиликомарганца, осуществленных компанией ПАО «СЗФ»
в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке Украины за период
расследования.
Значение нормы прибыли компании ПАО «СЗФ» по поставкам
ферросиликомарганца рассчитано путем взвешивания нормы прибыли
по каждой поставке на стоимостной объем каждой поставки. Норма прибыли
по каждой поставке определена путем нахождения разницы между неттостоимостью разновидности товара-объекта расследования и средневзвешенной
себестоимостью производства разновидности товара-объекта расследования
с учетом административных, торговых и общих издержек, деленной
на средневзвешенную себестоимость производства этой же разновидности товараобъекта расследования с учетом административных, торговых и общих издержек.
Применяемый подход к расчету нормы прибыли позволяет определить
удельный вес получаемой предприятием прибыли по поставке в общем объеме
реализации товара-объекта расследования, используемом при определении
нормальной стоимости. Данная методика позволяет оценить прибыль предприятия
по отношению к полученной выручке от продажи товара-объекта расследования.
Значение нормы прибыли компании ПАО «СЗФ», определенное
вышеуказанным способом, при реализации ферросиликомарганца в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке Украины за период расследования
составило +[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
3.5.1.5 Продажи ферросиликомарганца связанными компаниями
Из ответа компаний [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] на антидемпинговый
вопросник следует, что данные компании не являются производителями
ферросиликомарганца, а являются связанными торговыми компаниями,
осуществляющими реализацию ферросиликомарганца.
Для целей определения нормальной стоимости ферросиликомарганца,
реализованного компаниями [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] на внутреннем рынке
Украины, использованы данные о продажах ферросиликомарганца в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке Украины, приведенные в
компьютерном файле DMSALUP («Продажи независимым покупателям на
внутреннем рынке Украины») компаний [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
В компьютерном файле DMSALUP («Продажи независимым покупателям
на внутреннем рынке Украины») компаний [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] не заявлены
корректировки на различия, оказывающие влияние на сопоставимость нормальной
стоимости и экспортной цены товара-объекта расследования.
Принимая
во
внимание
характер
деятельности
компаний
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[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], для целей доведения нетто-цены реализации по каждой
сделке до условий EXW завод-изготовитель необходимо применить следующие
корректировки на:
- норму прибыли связанной компании;
- расходы, которые несет связанная компания ([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО])
при реализации ферросиликомарганца;
- расходы заводов-изготовителей по поставкам ферросиликомарганца
в адрес компаний [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Определение нормы прибыли связанной компании.
Для расчета размера нормы прибыли связанной компании использованы
данные о размере прибыли до налогообложения и размере общих расходов
компании за период расследования, приведенных в графе «Товар» таблицы 9
раздела 3.2 («Структура доходов и расходов») ответа на антидемпинговый
вопросник связанной компании. Норма прибыли определена как выраженное
в процентах отношение прибыли до налогообложения к общим расходам связанной
компании.
За период расследования средневзвешенное значение нормы прибыли
связанной компании согласно данным таблицы 9 раздела 3.2 («Структура
доходов и расходов») ответа на антидемпинговый вопросник составило
+[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Расходы связанной компании
Для целей определения размера понесенных связанной компанией расходов
при реализации ферросиликомарганца за период расследования принимались во
внимание данные о совокупном размере торговых, общих и административных
издержек, указанные по графе «Товар» таблицы 9 раздела 3.2 («Структура доходов и
расходов») ответа на антидемпинговый вопросник связанной компании.
Из данных таблицы 9 раздела 3.2 («Структура доходов и расходов») ответа
на антидемпинговый вопросник связанной компании следует, что совокупный
размер торговых, общих и административных издержек, понесенных
при реализации ферросиликомарганца за период расследования, составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн.
Данные расходы распределены по каждой сделке компьютерного файла
DMSALUP («Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины»)
связанной компании согласно [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Расходы компании заводов-изготовителей.
В связи с тем, что согласно ответу на антидемпинговый вопросник заводыизготовители несут расходы при продаже ферросиликомарганца в адрес связанных
компаний [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], нормальная стоимость связанных компаний
в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке Украины подлежит
корректировки на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
В период расследования компания [Завод А] поставляла в адрес
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связанных
компаний
следующие
разновидности
ферросиликомарганца:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. Согласно данным компьютерного файла DMSALRP
(«Продажи связанным покупателям на внутреннем рынке Украины») компании
[Завод А] средневзвешенный размер расходов при продаже ферросиликомарганца
составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн. на 1 тонну.
По данным ответа компании [Завод B] на антидемпинговый вопросник,
в период расследования данная компания поставила в адрес связанных компаний
следующие разновидности ферросиликомарганца: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
В
соответствии
с
компьютерным
файлом
DMSALRP
(«Продажи
связанным покупателям на внутреннем рынке Украины») компании [Завод B]
за период расследования средневзвешенный размер расходов при продаже
ферросиликомарганца
по
вышеупомянутому
PTCN-коду
составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн. на 1 тонну.
Как было отмечено в разделе 3.5.1 («Нормальная стоимость по поставкам
ферросиликомарганца») настоящего Доклада, при определении нормальной
стоимости товара-объекта расследования осуществляется проверка продаж
на внутреннем рынке Украины на соответствие обычному ходу торговли.
При определении нормальной стоимости по поставкам ферросиликомарганца
в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке Украины проверка
на соответствие продаж ферросиликомарганца обычному ходу торговли
произведена посредством сравнения скорректированной нетто-цены реализации
ферросиликомарганца независимым покупателям Украины по каждой сделке
со
средними
издержками
производства
разновидности
(PTCN-кода)
ферросиликомарганца с учетом скорректированных административных, торговых
и общих издержек компаний [Завод A] и [Завод B] 34.
При этом необходимо отметить, что для целей сравнения скорректированной
нетто-цены реализации ферросиликомарганца со средними издержками
производства с учетом скорректированных административных, торговых и общих
издержек использовались данные о размере средних издержек производства
с учетом скорректированных административных, торговых и общих издержек,
представленные соответствующим заводом-изготовителем.
По результатам сопоставления скорректированной нетто-цены реализации
ферросиликомарганца связанной компании со средневзвешенной себестоимостью
производства компаний [Завод A] и [Завод B] с учетом скорректированного размера
торговых, общих и административных издержек установлено, что за период
расследования по данным, представленным в компьютерном файле DMSALUP
(«Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины»)
связанной
компании,
независимым
покупателям
на
внутреннем
Результаты анализа ответа на антидемпинговый вопросник компаний [Завод A], [Завод B],
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] свидетельствуют, что объем реализации, указанный в компьютерном файле DMSALUP
(«Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») компаний [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], и объем
производства, отраженный в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства Товара, предназначенного
для внутреннего рынка Украины») компаний [Завод A] и [Завод B], приведены в базовых тоннах.
34
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рынке Украины продано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн ферросиликомарганца
(в базовых тоннах), из которых по ценам ниже средневзвешенной себестоимости –
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн.
Доля продаж ниже средних издержек производства с учетом
административных, торговых и общих издержек составила более 20 % от общего
объема продаж ферросиликомарганца на внутреннем рынке Украины, учитываемого
при определении нормальной стоимости.
Таким образом, результаты проверки на соответствие продаж
ферросиликомарганца на внутреннем рынке Украины обычному ходу торговли
свидетельствуют о необходимости исключения убыточных продаж из определения
нормальной стоимости в связи с тем, что такие продажи осуществлены
в значительном объеме, не при обычном ходе торговли и, соответственно,
не обеспечивали возмещение издержек, понесенных при производстве и реализации
ферросиликомарганца (пункты 2, 56, 57 и 58 Протокола).
В соответствии с критерием, установленным пунктом 58 Протокола,
при определении нормальной стоимости убыточные продажи разновидности
ферросиликомарганца, закодированные PTCN-кодами [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО],
не должны приниматься во внимание.
Объем продаж ферросиликомарганца, используемого для целей расчета
нормальной стоимости, составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн.
Значение нормы прибыли заводов-изготовителей по поставкам связанных
компаний ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей на внутреннем
рынке Украины определено по прибыльным продажам. При этом значение нормы
прибыли по прибыльным продажам рассчитано путем [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
Значение
нормы
прибыли
заводов-изготовителей,
определенное
вышеуказанным способом, при реализации ферросиликомарганца в адрес
независимых покупателей на внутреннем рынке Украины за период расследования
составило +[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
3.5.1.6 Проверка на достаточность объема продаж ферросиликомарганца
на внутреннем рынке Украины
При определении нормальной стоимости ферросиликомарганца должна
осуществляться проверка на достаточность объема продаж ферросиликомарганца:
объем продаж аналогичного товара при обычном ходе торговли на внутреннем
рынке экспортирующей третьей страны рассматривается как достаточный
для определения нормальной стоимости, если этот объем составляет менее 5 %
от общего объема экспорта товара на таможенную территорию Евразийского
экономического союза из экспортирующей третьей страны (пункт 54 Протокола).
Из положений пункта 54 Протокола следует, что проведение проверки
на достаточность объема продаж ферросиликомарганца на внутреннем рынке
Украины осуществляется после проведения проверки на соответствие продаж
обычному ходу торговли и только в отношении продаж товара-объекта
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расследования, осуществленных при обычном ходе торговли.
Проверка на достаточность объема продаж на внутреннем рынке Украины
проведена для каждой разновидности (PTCN-кода) ферросиликомарганца.
За период расследования независимым покупателям на рынке Евразийского
экономического союза продано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] разновидностей
(PTCN-кодов) ферросиликомарганца, из которых для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
разновидностей
(PTCN-кодов)
ферросиликомарганца
имеются
продажи
при обычном ходе торговли на внутреннем рынке Украины, и выполняется условие
достаточности объема продаж на внутренний рынок.
При этом условие достаточности объема продаж на внутренний рынок
не выполняется для [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] разновидностей (PTCN-кодом)
ферросиликомарганца, для которых имеются продажи при обычном ходе торговли.
Для следующих разновидностей (PTCN-кодов) ферросиликомарганца
отсутствуют продажи на внутреннем рынке Украины при обычном ходе торговли:
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Согласно пункту 45 Протокола для целей расчета нормальной стоимости
для разновидностей (PTCN-кодов) ферросиликомарганца, по которым нет поставок
на внутренний рынок Украины при обычном ходе торговли или не выполняется
условие достаточности, использовались следующие данные:
- средневзвешенная
производственная
себестоимость
для
каждой
разновидности (PTCN-кода) ферросиликомарганца;
- средневзвешенные торговые, общие и административные издержки,
характерные при реализации ферросиликомарганца на внутреннем рынке Украины
за период расследования, за исключением дублирующих расходов, заявленных
в качестве корректировок, оказывающих влияние на сопоставимость нормальной
стоимости и экспортной цены, в компьютерном файле DMSALUP («Продажи
независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») компаний [Завод M],
[Завод N];
- средневзвешенная норма прибыли заводов-изготовителей при продажах
ферросиликомарганца на внутреннем рынке Украины в адрес независимых
покупателей.
Расчет средневзвешенной производственной себестоимости для каждой
разновидности (PTCN-кода) ферросиликомарганца осуществлен на основе данных
графы «ПР. ИЗД.»:
а) компьютерных файлов DMCOSTS («Издержки производства Товара,
предназначенного для внутреннего рынка Украины»), CUCOSTS («Издержки
производства Товара, предназначенного для рынка Евразийского экономического
союза») и OTHCOSTS («Издержки производства Товара, предназначенного
на экспорт в третьи страны») компаний ПАО «НЗФ» и ПАО «СЗФ»;
б) компьютерного файла DMCOSTS («Издержки производства Товара,
предназначенного для внутреннего рынка Украины») компании ПАО «ЗЗФ»35.
Данный компьютерный файл содержит информацию о производственной себестоимости всех
разновидностей ферросиликомарганца, изготовленного за период расследования.
35
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Таким образом, расчет средневзвешенного значения производственной
себестоимости для каждой разновидности (для каждого PTCN-кода)
ферросиликомарганца осуществлен с учетом всех производственных издержек,
понесенных при производстве ферросиликомарганца за период расследования.
При этом в качестве весов использовались объемы производства по каждой
разновидности (PTCN-коду) ферросиликомарганца.
Средневзвешенные торговые, общие и административные расходы,
характерные для продаж ферросиликомарганца на внутреннем рынке Украины,
определены на основании данных о:
а) совокупном размере торговых, общих и административных издержек,
указанном в графе «SG&A» компьютерного файла DMCOSTS («Издержки
производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины»)
компании
[Завод
N],
за
минусом
совокупных
размеров
расходов
на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО],
отраженных
соответственно
в
графах
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
компьютерного
файла
DMCOSTS
(«Издержки
производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины»)
компании [Завод N] 36;
б) совокупном размере торговых, общих и административных издержек
указанном в графе «SG&A» компьютерного файла DMCOSTS («Издержки
производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины»)
компании [Завод M] для разновидностей ферросиликомарганца, реализованных на
внутреннем рынке Украины, за минусом совокупных размеров расходов
на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО],
отраженных
соответственно
в
графах
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
компьютерного
файла
DMCOSTS
(«Издержки
производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины»)
компании [Завод M] 37 для разновидностей ферросиликомарганца, реализованных
на внутреннем рынке Украины;
в) совокупном размере торговых, общих и административных издержек,
указанном в графе «SG&A» компьютерного файла DMCOSTS («Издержки
производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины»)
компании [Завод Z] 38.
Средневзвешенное значение торговых, общих и административных расходов,
характерных для продаж ферросиликомарганца на внутреннем рынке Украины,
за период расследования составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн. на 1 тонну.
Обоснование необходимости корректировки торговых, общих и административных издержек, заявленных
компанией [Завод N] в графе «SG&A» компьютерного файла DMCOSTS («Издержки производства Товара,
предназначенного для внутреннего рынка Украины»), приведено в разделе 3.5.1.1.1 («Издержки производства
ферросиликомарганца для компании [Завод N]) настоящего Доклада.
37
Обоснование необходимости корректировки торговых, общих и административных издержек, заявленных
компанией [Завод N] в графе «SG&A» компьютерного файла DMCOSTS («Издержки производства Товара,
предназначенного для внутреннего рынка Украины»), приведено в разделе 3.5.1.1.2 («Издержки производства
ферросиликомарганца для компании [Завод M]») настоящего Доклада.
38
В связи с тем, что компьютерный файл DMCOSTS («Издержки производства Товара, предназначенного
для внутреннего рынка Украины») компании [Завод Z] и компьютерный файл DMSALUP («Продажи независимым
покупателям на внутреннем рынке Украины») компании [Завод Z] не содержат дублирующих расходов, основания
для корректировки торговых, общих и административных издержек отсутствуют.
36
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Значение нормы прибыли по поставкам ферросиликомарганца заводамиизготовителями определено как средневзвешенное значение нормы прибыли
по продажам ферросиликомарганца на внутренний рынок, участвующим в расчете
нормальной стоимости.
Таким образом, средневзвешенное значение нормы прибыли заводовизготовителей при продажах ферросиликомарганца на внутреннем рынке Украины
в адрес независимых покупателей составило +[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Результаты
расчета
нормальной
стоимости
разновидностей
ферросиликомарганца за период расследования приведены в таблице 3.5.1.6.

№
п/п
1
…
N
N+1

Код разновидности
товара, поставляемого
на рынок Союза
(PTCN код)
PTCN 1
…
PTCN N
PTCN N+1

Стоимость продаж
на внутреннем
рынке Украины
(грн.)

Объем продаж на
внутреннем
рынке Украины
(тонн)

Таблица 3.5.1.6
Нормальная
стоимость,
(грн. за 1 тонну)

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

3.5.2 Экспортная цена по поставкам ферросиликомарганца
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 Евразийского
экономического союза.
Из ответов на антидемпинговый вопросник компаний ПАО «НЗФ»,
ПАО «ЗЗФ» и ПАО «СЗФ» следует, что поставки независимым покупателям
на рынке Союза осуществлялись:
- заводами-изготовителя напрямую;
- связанной
компанией
ПАО «МГОК»,
закупающей
товар-объект
расследования у заводов-изготовителей;
- связанной
компанией
ПАО «ОГОК»,
закупающей
товар-объект
расследования у заводов-изготовителей.
Из изложенной схемы реализации ферросиликомарганца, действовавшей
в период расследования, следует, что экспортная цена товара-объекта расследования
подлежит определению на основании данных о фактических продажах, указанных
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском экономическом союзе
независимым покупателям») компаний ПАО «ЗЗФ», ПАО «НЗФ», ПАО «СЗФ»,
ПАО «МГОК», ПАО «ОГОК».
В целях выполнения требований по обеспечению сопоставления экспортной
цены товара-объекта расследования с его нормальной стоимостью на одной и той же
стадии торговой операции, предусмотренных пунктами 43 и 44 Протокола,
экспортная цена ферросиликомарганца подлежит корректировке на различия,
Департамент защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
Публикация № 2015/37/AD20 от 20.11.2015

64

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

оказывающие влияние на сопоставимость экспортной цены товара-объекта
расследования с его нормальной стоимостью. Такие корректировки заявлены
компаниями ПАО «ЗЗФ», ПАО «НЗФ», ПАО «СЗФ», ПАО «МГОК», ПАО «ОГОК»
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском экономическом союзе
независимым покупателям»).
Одновременно, для целей обеспечения корректного сопоставления
экспортной цены товара-объекта расследования с его нормальной стоимостью
на одной и той же стадии торговой операции принято решение о применении
дополнительной корректировки экспортной цены на норму прибыли, расходов
связанных компаний (компании ПАО «МГОК» и ПАО «ОГОК»), расходов заводовизготовителей по поставкам ферросиликомарганца в адрес связанных компаний
(компании ПАО «МГОК» и ПАО «ОГОК»).
Применение вышеуказанных корректировок позволяет довести отпускную
нетто-цену реализации ферросиликомарганца связанных компаний до условий EXW
завод-изготовитель.
Для
целей
расчета
экспортной
цены
использованы
данные
о поставках [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] разновидностей ферросиликомарганца
в адрес независимых покупателей на рынке Евразийского экономического союза,
которые указаны в компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском
экономическом союзе независимым покупателям») компаний ПАО «ЗЗФ»,
ПАО «НЗФ», ПАО «СЗФ», ПАО «МГОК», ПАО «ОГОК».
В качестве экспортной цены на условиях DAF использованы данные,
представленные в компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском
экономическом союзе независимым покупателям») компаний ПАО «ЗЗФ»,
ПАО «НЗФ», ПАО «СЗФ», ПАО «МГОК», ПАО «ОГОК».
3.5.2.1 Продажи ферросиликомарганца компанией ПАО «Никопольский
завод ферросплавов»
Экспортная цена по поставкам ферросиликомарганца компанией
ПАО «НЗФ»
определена
на
основании
информации
о
продажах
ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей Евразийского
экономического союза. Данная информация представлена в компьютерном файле
CUSALUP («Продажи в Евразийском экономическом союзе независимым
покупателям») компании ПАО «НЗФ».
Из ответа компании ПАО «НЗФ» на антидемпинговый вопросник следует,
что
данная
компания
является
производителем
ферросиликомарганца
и осуществляет его реализацию как независимым покупателям на рынке
Евразийского экономического союза, так и связанным покупателям.
Компанией ПАО «НЗФ» в компьютерном файле CUSALUP («Продажи
в Евразийском экономическом союзе независимым покупателям») заявлены
корректировки на различия, оказывающие влияние на сопоставление нормальной
стоимости и экспортной цены ферросиликомарганца.
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В качестве корректировок, оказывающих влияние на сопоставимость
нормальной стоимости и экспортной цены, компанией ПАО «НЗФ» заявлены
следующие: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Вышеуказанные корректировки, по мнению компании ПАО «НЗФ»,
подлежат учету при определении экспортной цены по поставкам
ферросиликомарганца компанией ПАО «НЗФ» в адрес независимых покупателей
на рынке Евразийского экономического союза.
По результатам проведенного анализа обоснованности применения таких
корректировок при расчете экспортной цены принято решение об учете
корректировки на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. При этом, рассмотрев корректировку
на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], принято решение об отсутствии оснований по учету
отрицательных значений данной корректировки при определении экспортной цены
по поставкам ферросиликомарганца компанией ПАО «НЗФ» в адрес независимых
покупателей на рынке Евразийского экономического союза.
Согласно
компьютерному
файлу
CUSALUP
(«Продажи
в
Евразийском
экономическом
союзе
независимым
покупателям»)
компании
ПАО «НЗФ»
за
период
расследования
реализовано
39
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн ферросиликомарганца .
3.5.2.2 Продажи ферросиликомарганца компанией ПАО «Запорожский
завод ферросплавов»
Основой
для
определения
экспортной
цены
по
поставкам
ферросиликомарганца компанией ПАО «ЗЗФ» являются данные о продажах
ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей на рынке Евразийского
экономического союза, осуществленные в период расследования. Указанные
сведения содержатся в компьютерном файле CUSALUP («Продажи
в Евразийском экономическом союзе независимым покупателям») компании
ПАО «ЗЗФ».
Согласно информации, отраженной в ответе на антидемпинговый вопросник
компании
ПАО «ЗЗФ»,
данная
компания
занимается
производством
ферросиликомарганца и осуществляет его реализацию как независимым
покупателям на рынке Евразийского экономического союза, так и связанным
покупателям.
Компьютерный файл CUSALUP («Продажи в Евразийском экономическом
союзе независимым покупателям») компании ПАО «ЗЗФ» содержит информацию
по корректировкам на различия, оказывающие влияние на сопоставление
нормальной стоимости и экспортной цены ферросиликомарганца. В качестве
корректировок, оказывающих влияние на сопоставимость нормальной стоимости
и
экспортной
цены,
компанией
ПАО «ЗЗФ»
заявлены
следующие:
По результатам анализа ответа на антидемпинговый вопросник компании ПАО «НЗФ» установлено, что
объем реализации, указанный в компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском экономическом союзе
независимым покупателям»), приведен в базовых тоннах.
39
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[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Указанные корректировки, по мнению компании ПАО «ЗЗФ», необходимо
учесть при определении экспортной цены по поставкам ферросиликомарганца
в адрес независимых покупателей на рынке Евразийского экономического союза.
По результатам рассмотрения указанных корректировок принято решение об их
учете при расчете экспортной цены.
По данным компьютерного файла CUSALUP («Продажи в Евразийском
экономическом союзе независимым покупателям») компании ПАО «ЗЗФ»
за период расследования реализовано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонны
ферросиликомарганца40.
3.5.2.3 Продажи ферросиликомарганца компанией ПАО «Стахановский
завод ферросплавов»
Для целей определения экспортной цены по поставкам ферросиликомарганца
компанией
ПАО «СЗФ»
использована
информация
о
продажах
ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей на рынке Евразийского
экономического союза, отраженная в компьютерном файле CUSALUP («Продажи
в Евразийском экономическом союзе независимым покупателям») компании
ПАО «СЗФ».
Исходя из ответа компании ПАО «СЗФ» на антидемпинговый вопросник,
указанная компания является производителем ферросиликомарганца и осуществляет
его реализацию как в адрес независимых покупателей на рынке Евразийского
экономического союза, так и в адрес связанных покупателей.
Компания ПАО «СЗФ» в компьютерном файле CUSALUP («Продажи
в Евразийском экономическом союзе независимым покупателям») в качестве
различия, оказывающего влияние на сопоставление нормальной стоимости
и
экспортной
цены
ферросиликомарганца,
заявила
корректировки
на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. По результатам рассмотрения указанных
корректировок принято решение об их учете при расчете экспортной цены.
В связи с тем, что в компьютерном файле CUSALUP («Продажи
в Евразийском экономическом союзе независимым покупателям») компании
ПАО «СЗФ» отсутствует информация об экспортной цене на условиях DAF,
для целей определения экспортной цены на условиях DAF используется неттостоимость по счету с учетом необходимых корректировок.
Согласно
компьютерному
файлу
CUSALUP
(«Продажи
в Евразийском экономическом союзе независимым покупателям») компании
ПАО «СЗФ» за период расследования реализовано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн

По результатам анализа ответа на антидемпинговый вопросник компании ПАО «ЗЗФ» установлено,
что объем реализации, указанный в компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском экономическом союзе
независимым покупателям»), приведен в базовых тоннах.
40
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ферросиликомарганца41.
3.5.2.4 Продажи
ферросиликомарганца
ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат»

компанией

Экспортная цена ферросиликомарганца, произведенного заводамиизготовителями и реализованного связанной компанией ПАО «ОГОК», определена
на основании информации о продажах ферросиликомарганца в адрес независимых
покупателей на рынке Евразийского экономического союза. Данная информация
представлена в компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском
экономическом союзе независимым покупателям») компании ПАО «ОГОК».
Из ответа компании ПАО «ОГОК» на антидемпинговый вопросник следует,
что данная компания не является производителем ферросиликомарганца, а является
связанной организацией, осуществляющей реализацию ферросиликомарганца
производства компаний [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Компанией ПАО «ОГОК» в компьютерном файле CUSALUP («Продажи
в Евразийском экономическом союзе независимым покупателям») заявлены
корректировки на различия, оказывающие влияние на сопоставление нормальной
стоимости и экспортной цены ферросиликомарганца. В качестве корректировок,
оказывающих влияние на сопоставимость нормальной стоимости и экспортной
цены, компанией ПАО «ОГОК» заявлены следующие: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
По результатам проведенного анализа обоснованности применения таких
корректировок при расчете экспортной цены принято решение об учете
корректировки на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Принимая во внимание характер деятельности компании ПАО «ОГОК»,
для целей доведения нетто-цены реализации по каждой сделке до условий EXW
завод-изготовитель
необходимо
дополнительно
применить
следующие
корректировки на:
- норму прибыли компании ПАО «ОГОК»;
- расходы, которые несет компания ПАО «ОГОК» при реализации
ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей на рынке Евразийского
экономического союза;
- расходы заводов-изготовителей по поставкам ферросиликомарганца
в адрес компании ПАО «ОГОК».
Определение нормы прибыли компании ПАО «ОГОК».
Для расчета размера нормы прибыли компании ПАО «ОГОК» использованы
данные о размере прибыли до налогообложения и размере общих расходов торговой
компании за период расследования, приведенных в графе «Товар» таблицы 9
раздела 3.2 («Структура доходов и расходов») ответа на антидемпинговый
вопросник компании ПАО «ОГОК». Норма прибыли определена как выраженное
в процентах отношение прибыли до налогообложения к общим расходам компании
Результаты анализа ответа на антидемпинговый вопросник компании ПАО «СЗФ» свидетельствуют о том,
что информация по объемам реализации и объемам производства представлена в базовых тоннах.
41
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ПАО «ОГОК»
За период расследования средневзвешенное значение нормы прибыли
компании ПАО «ОГОК» согласно данным таблицы 9 раздела 3.2 («Структура
доходов и расходов») ответа на антидемпинговый вопросник компании
ПАО «ОГОК» составило +[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Расходы компании ПАО «ОГОК».
Для целей определения размера понесенных компанией ПАО «ОГОК»
расходов при реализации ферросиликомарганца за период расследования
принимались во внимание данные о совокупном размере торговых, общих
и административных издержек, указанные по графе «Товар» таблицы 9 раздела 3.2
(«Структура доходов и расходов») ответа на антидемпинговый вопросник компании
ПАО «ОГОК».
Из данных таблицы 9 раздела 3.2 («Структура доходов и расходов») ответа
на антидемпинговый вопросник компании ПАО «ОГОК» следует, что совокупный
размер торговых, общих и административных издержек, понесенных
при реализации ферросиликомарганца за период расследования, составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
грн.
Указанная
сумма
включает
расходы
на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], понесенные компанией ПАО «ОГОК».
При этом по результатам рассмотрения ответов на антидемпинговый
вопросник компании ПАО «ОГОК» установлено, что часть расходов, содержащихся
в таблице 9 раздела 3.2 («Структура доходов и расходов») ответа
на антидемпинговый вопросник компании ПАО «ОГОК», заявлена в качестве
корректировок, оказывающих влияние на сопоставление нормальной стоимости
товара-объекта расследования с его экспортной ценой.
В связи с тем, что расходы на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], указанные в
компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском экономическом союзе
независимым покупателям»), учтены при расчете экспортной цены, прочие
понесенные
компанией
ПАО «ОГОК»
расходы
определены
согласно
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Размер прочих понесенных расходов компании ПАО «ОГОК» составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн.
Для целей определения прочих понесенных расходов компании
ПАО «ОГОК», понесенных при реализации независимым покупателям на рынке
Евразийского экономического союза, использовано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Таким образом, размер прочих понесенных расходов компании
ПАО «ОГОК» при реализации ферросиликомарганца независимым покупателям на
рынке Евразийского экономического союза составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн.
Указанное значение прочих понесенных расходов компании ПАО «ОГОК»
распределено по каждой сделке по компьютерному файлу CUSALUP («Продажи в
Евразийском экономическом союзе независимым покупателям») компании
ПАО «ОГОК».
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Расходы заводов-изготовителей
В связи с тем, что заводы-изготовители несут расходы при продаже
ферросиликомарганца в адрес связанной компании ПАО «ОГОК», экспортная цена
«ОГОК» в адрес независимых покупателей на рынке Евразийского экономического
союза должна быть скорректирована на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Из ответа компании [Завод W] на антидемпинговый вопросник следует,
что при поставках ферросиликомарганца в адрес компании ПАО «ОГОК» заводизготовитель не понес расходов. Соответственно, оснований применять
корректировку на расходы компании [Завод W] отсутвуют.
Информация о размере средневзвешенных расходов, понесенных заводамиизготовителями при поставке ферросиликомарганца в адрес компании
ПАО «ОГОК», отражена в таблице 3.5.2.4.1.
Таблица 3.5.2.4.1

CUSALRP («Продажи в Евразийском экономическом союзе связанным покупателям») заводовизготовителей
Средневзвешенное
Совокупное значение
Объем
значение расходов на
PTCN-код
расходов на упаковку и
(тонн)
упаковку и отсрочку
отсрочку платежа (грн.)
платежа на 1 тонну (грн.)
PTCN 1
…
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
PTCN N
PTCN N+1

Согласно компьютерному файлу CUSALUP («Продажи в Евразийском
экономическом союзе независимым покупателям») компании ПАО «ОГОК»
за период расследования было реализовано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн
ферросиликомарганца.
Одновременно обращаем внимание, что при анализе информации,
представленной в компьютерном файле CUSALRP («Продажи в Евразийском
экономическом союзе связанным покупателям») компании [Завод W], и данных,
указанных в компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском
экономическом союзе независимым покупателям») компании ПАО «ОГОК»,
установлено некорректное присвоение PTCN-кода. Информация по данному
расхождению отражена в таблице 3.5.2.4.2.
CUSALRP («Продажи в Евразийском
экономическом союзе связанным
покупателям») компании [Завод W]
Объем (тонн)
PTCN-код
500,18
********20СA
515,90
********20FA

Таблица 3.5.2.4.2

CUSALUP («Продажи в Евразийском
экономическом союзе независимым
покупателям») компании ПАО «ОГОК»
PTCN-код
Объем (тонн)
********18CA
500,18
********18FA
515,90

Учитывая, что компьютерный файл CUCOSTS («Издержки производства
Департамент защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
Публикация № 2015/37/AD20 от 20.11.2015

70

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Товара, предназначенного для рынка Евразийского экономического союза»)
компании [Завод W] содержит информацию о производственной себестоимости для
разновидностей, реализованных компанией ПАО «CЗФ» в период расследования,
среди которых отсутствует информация для разновидностей ферросиликомарганца,
закодированных PTCN-кодами ********18CA и ********18FA, а также принимая
во внимание тот факт, что в период расследования прочие заводы-изготовители
не поставляли такие разновидности ферросиликомарганца в адрес компании
ПАО «ОГОК», принято решение о корректировки указанных PTCN-кодов
в компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском экономическом союзе
независимым покупателям») компании ПАО «ОГОК».
3.5.2.5 Продажи ферросиликомарганца компанией ПАО «Марганецкий
горно-обогатительный комбинат»
Основой для определения экспортной цены ферросиликомарганца,
произведенного заводами-изготовителями и реализованного связанной компанией
ПАО «МГОК»,
послужили
данные
о
продажах
ферросиликомарганца
в адрес независимых покупателей на рынке Евразийского экономического союза,
указанные в компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском
экономическом союзе независимым покупателям») компании ПАО «МГОК».
ПАО «МГОК» в ответе на антидемпинговый вопросник указала, что данная
компания не является производителем ферросиликомарганца, а является связанной
организацией, осуществляющей реализацию ферросиликомарганца производства
компаний [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
В компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском экономическом
союзе независимым покупателям») компании ПАО «МГОК» заявлены
корректировки на различия, оказывающие влияние на сопоставление нормальной
стоимости и экспортной цены ферросиликомарганца. В качестве корректировок,
оказывающих влияние на сопоставимость нормальной стоимости и экспортной
цены, компанией ПАО «МГОК» заявлены следующие: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
В целях обоснованности применения таких корректировок при расчете
экспортной цены проведен их анализ, по результатам которого принято решение
об учете корректировки на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Принимая во внимание характер деятельности компании ПАО «МГОК»,
для целей доведения нетто-цены реализации по каждой сделке до условий EXW
завод-изготовитель
необходимо
дополнительно
применить
следующие
корректировки на:
- норму прибыли компании ПАО «МГОК»;
- расходы, которые несет компания ПАО «МГОК» при реализации
ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей на рынке Евразийского
экономического союза;
- расходы заводов-изготовителей по поставкам ферросиликомарганца
в адрес компании ПАО «МГОК».
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Определение нормы прибыли компании ПАО «МГОК».
Для расчета размера нормы прибыли компании ПАО «МГОК» использованы
данные о размере прибыли до налогообложения и размере общих расходов торговой
компании за период расследования, приведенных в графе «Товар» таблицы 9
раздела 3.2 («Структура доходов и расходов») ответа на антидемпинговый
вопросник компании ПАО «МГОК». Норма прибыли определена как выраженное
в процентах отношение прибыли до налогообложения к общим расходам компании
ПАО «МГОК».
За период расследования средневзвешенное значение нормы прибыли
компании ПАО «МГОК» согласно данным таблицы 9 раздела 3.2 («Структура
доходов и расходов») ответа на антидемпинговый вопросник компании
ПАО «МГОК» составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Расходы компании ПАО «МГОК».
Для целей определения размера понесенных компанией ПАО «МГОК»
расходов при реализации ферросиликомарганца за период расследования
принимались во внимание данные о совокупном размере торговых, общих
и административных издержек, указанные по графе «Товар» таблицы 9 раздела 3.2
(«Структура доходов и расходов») ответа на антидемпинговый вопросник компании
ПАО «МГОК».
Из данных таблицы 9 раздела 3.2 («Структура доходов и расходов») ответа
на антидемпинговый вопросник компании ПАО «МГОК» следует, что совокупный
размер торговых, общих и административных издержек, понесенных
при реализации ферросиликомарганца за период расследования, составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тыс. грн. Указанная сумма включает расходы на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], понесенные компанией ПАО «МГОК».
По результатам рассмотрения ответа на антидемпинговый вопросник
компании ПАО «МГОК» установлено, что часть расходов, содержащихся в таблице
9 раздела 3.2 («Структура доходов и расходов») ответа на антидемпинговый
вопросник компании ПАО «ОГОК», заявлена в качестве корректировок,
оказывающих влияние на сопоставление нормальной стоимости товара-объекта
расследования с его экспортной ценой.
В связи с тем, что расходы на страхование и транспортные расходы,
указанные в компьютерном файле CUSALUP («Продажи в Евразийском
экономическом союзе независимым покупателям»), учтены при расчете экспортной
цены, прочие понесенные компанией ПАО «МГОК» расходы определены
согласно [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Размер прочих понесенных расходов компании ПАО «МГОК» составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тыс. грн.
Для целей определения прочих понесенных расходов компании
ПАО «МГОК», понесенных при реализации независимым покупателям на рынке
Евразийского экономического союза, использовано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Таким образом, размер прочих понесенных расходов компании
ПАО «МГОК» при реализации ферросиликомарганца независимым покупателям на
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рынке Евразийского экономического союза составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] грн.
Указанное значение прочих понесенных расходов компании ПАО «МГОК»
распределено по каждой сделке по компьютерному файлу CUSALUP («Продажи в
Евразийском экономическом союзе независимым покупателям») компании
ПАО «МГОК».
Расходы заводов-изготовителей.
В связи с тем, что заводы-изготовители несут расходы при продаже
ферросиликомарганца в адрес связанной компании ПАО «МГОК», экспортная цена
«ОГОК» в адрес независимых покупателей на рынке Евразийского экономического
союза должна быть скорректирована на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Информация о размере средневзвешенных расходов, понесенных компанией
заводами-изготовителями при поставке ферросиликомарганца в адрес компании
ПАО «МГОК», отражена в таблице 3.5.2.5.1.
Таблица 3.5.2.5.1

CUSALRP («Продажи в Евразийском экономическом союзе связанным покупателям») заводовизготовителей
PTCN-код
Средневзвешенное
Совокупное значение
Объем
значение расходов на
расходов на упаковку и
(тонн)
упаковку и отсрочку
отсрочку платежа (грн.)
платежа на 1 тонну (грн.)
PTCN 1
…
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
PTCN N
PTCN N+1

Согласно компьютерному файлу CUSALUP («Продажи в Евразийском
экономическом союзе независимым покупателям») компании ПАО «ОГОК»
за период расследования было реализовано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн
ферросиликомарганца.
Результаты расчета экспортной цены по поставкам ферросиликомарганца,
приведенной с учетом всех заявленных корректировок к условиям EXW, а также
расчета скорректированной экспортной цены на условиях DAF представлены
в таблице 3.5.2.5.3.
Таблица 3.5.2.5.3
№
п/п

Код
разновидности
товара

1
…
N
N+1

PTCN 1
…
PTCN N
PTCN N+1

Стоимость
продаж
в ЕАЭС, DAF,
(грн.)
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Стоимость
продаж в
ЕАЭС, EXW,
(грн.)

Объем
продаж в
ЕАЭС
(тонн)

Экспортная
цена, DAF,
(грн. на 1
тонну)

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

Экспортная
цена, EXW,
(грн. на 1
тонну)
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3.5.3 Индивидуальная
ферросиликомарганца

демпинговая

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО
маржа

по

поставкам

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 ферросиликомарганца
на внутреннем рынке Украины и экспортной цены при поставках
ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей на рынке Евразийского
экономического союза демпинговая маржа рассчитана по следующей формуле для
каждой разновидности товара-объекта расследования:
DM =
где
DM
NVEXW
EPEXW
EPDAF

(NVEXW – EPEXW)

х 100 % ,

EPDAF
– 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 DAF граница ЕАЭС (с учетом
необходимых заявленных корректировок).

Результаты расчета средневзвешенной индивидуальной демпинговой маржи
за период расследования по поставкам ферросиликомарганца производства
компаний ПАО «НЗФ», ПАО «ЗЗФ» и ПАО «СЗФ» свидетельствуют о том,
что индивидуальная демпинговая маржа по поставкам ферросиликомарганца
указанными компаниями составляет +26,35 %.
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3.5.4 Анализ комментариев на предварительный расчет индивидуальной
демпинговой маржи по поставкам ферросиликомарганца для предприятий
ПАО «Запорожский завод ферросплавов», ПАО «Никопольский завод
ферросплавов», ПАО «Стахановский завод ферросплавов»
Компании ПАО «Запорожский завод ферросплавов», ПАО «Никопольский
завод ферросплавов» и ПАО «Стахановский завод ферросплавов» письмом
от 10 сентября 2015 г. представили комментарии на конфиденциальную версию
предварительного расчета индивидуальной демпинговой маржи для поставок
ферросиликомарганца, осуществленных за период расследования.
Относительно поступивших комментариев необходимо отметить следующее.
1. В отношении комментариев о некорректном определении объема продаж
ферросиликомарганца, осуществленных компанией ПАО «НЗФ» вне рамок
обычного хода торговли, стоит отметить следующее.
Как отмечено в разделе 3.5.1.2 («Продажи ферросиликомарганца компанией
ПАО «Никопольский
завод
ферросплавов»)
настоящего
Доклада,
компанией ПАО «НЗФ» за период расследования продано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
тонн ферросиликомарганца (в базовых тоннах) независимым покупателям
на внутреннем рынке Украины. Данные продажи приведены в компьютерном файле
DMSALUP («Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины»)
компании ПАО «НЗФ».
Важно понимать, что в связи с тем, что компьютерный файл DMSALUP
(«Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») компании
ПАО «НЗФ»
содержит
информацию
о
продажах
разновидностей
ферросиликомарганца, которые были произведены не в период расследования
(предшествующий период), такие продажи не учитывались при определении
нормальной стоимости 42.
Таким образом, нормальная стоимость определяется на основании продаж
разновидностей ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей
на внутреннем рынке Украины, которые производились компанией ПАО «НЗФ»
в период расследования. Общий объем продаж таких разновидностей
ферросиликомарганца составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн 43.
Исходя из компьютерных файлов DMCOSTS («Издержки производства
Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины») и DMSALUP
(«Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») компании
ПАО «НЗФ» по ценам ниже средневзвешенной себестоимости производства
с учетом административных, торговых и общих издержек за период расследования
См. раздел 3.5.1.2 («Продажи ферросиликомарганца компанией ПАО «Никопольский завод ферросплавов»)
настоящего Доклада (отсуствтие в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства Товара,
предназначеного для внутреннего рынка Украины») компани ПАО «НЗФ» информации по средневзвешенной
себестоимости производства с учетом административных, торговых и общих издержек).
43
По данным компьютерного файла DMSALUP («Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке
Украины») компании ПАО «НЗФ».
42
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продано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн ферросиликомарганца.
Кроме того, в разделе 3.5.1.2 («Продажи ферросиликомарганца компанией
ПАО «Никопольский завод ферросплавов») настоящего Доклада отмечено,
что объем продаж ферросиликмарганца, используемого для целей расчета
нормальной стоимости, составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн. Стоит отметить,
что продажи, на основании которых определена нормальная стоимость
ферросиликомарганца, осуществляются при обычном ходе торговли, то есть по
ценам выше средневзвешенных издержек на производство с учетом
административных, торговых и общих издержек.
Учитывая, что суммарное значение объема продаж ферросиликомарганца,
используемого для целей расчета нормальной стоимости, и объема продаж по ценам
ниже средневзвешенной себестоимости производства с учетом административных,
торговых и общих издержек за период расследования совпадает с объемом
продаж разновидностей ферросиликомарганца 44, которые производились компанией
ПАО «НЗФ» в период расследования, основания для перерасчета объемов продаж,
осуществленных при обычном ходе торговли, отсутствуют.
2. В отношении позиции компании ПАО «НЗФ» относительно необходимости
исключения продаж, осуществленных ниже себестоимости производства с учетом
административных, торговых и общих издержек, только в случае, если такие
продажи осуществлены в течение продолжительного периода времени в
значительных количествах и по ценам, которые не обеспечивали возмещение всех
издержек в течение разумного периода времени, следует отметить следующее.
В своих комментариях компания ПАО «НЗФ» затрагивает вопрос
необходимости применения положения пункта 2.2.1 статьи 2 Соглашения
по применению статьи VI ГАТТ-94 при определении нормальной стоимости товараобъекта расследования.
Пунктом 2.2.1 статьи 2 Соглашения по применению статьи VI ГАТТ-94
установлено, что для целей определения нормальной стоимости проводится
сопоставление цены продажи товара-объекта расследования на внутреннем рынке
экспортирующего иностранного государства с издержками производства с учетом
административных, торговых и общих издержек. При этом при определении
нормальной стоимости товара-объекта расследования не учитываются продажи,
осуществленные ниже себестоимости производства с учетом административных,
торговых и общих издержек, только в случае, если такие продажи осуществлены
в течение продолжительного периода времени в значительных количествах
и по ценам, которые не обеспечивали возмещение всех издержек в течение
разумного периода времени. В свою очередь, если цены, которые в момент продажи
являются ниже себестоимости, превышают средневзвешенную себестоимость
за период расследования, такие цены рассматриваются в качестве цен,
обеспечивающих возмещение издержек в течение разумного периода времени.
Указанная конструкция требует наличия достаточно детализированной
44

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн + [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн = [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн.
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информации о продажах товара-объекта расследования и его себестоимости
на момент продажи. Вместе с тем, наличие только средневзвешенного значения
себестоимости товара-объекта расследования не позволяет выполнить положения
пункта 2.2.1 статьи 2 Соглашения по применению статьи VI ГАТТ-94 в части
обеспечения сопоставления цены продажи товара-объекта расследования
с издержками производства с учетом административных, торговых и общих
издержек. Данная позиция обусловлена тем, что пункт 2.2.1 статьи 2 Соглашения
по применению статьи VI ГАТТ-94 содержит упоминание об «издержках
производства с учетом административных, торговых и общих издержек»
и «средневзвешенных издержках производства с учетом административных,
торговых и общих издержек».
Необходимо отметить, что в разделе 3.5.1 («Нормальная стоимость по
поставкам ферросиликомарганца») настоящего Доклада отражено, что компанией
ПАО «НЗФ»:
- в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства Товара,
предназначенного для внутреннего рынка Украины») представлена информация
только о средневзвешенной себестоимости производства единицы товара-объекта
расследования с учетом административных, торговых и общих издержек за период
расследования;
- в компьютерном файле DMSALUP («Продажи независимым покупателям
на внутреннем рынке Украины») представлена информация о ценах реализации
ферросиликомарганца по каждой отдельной сделке в адрес независимых
покупателей на внутреннем рынке Украины.
Таким образом, информация, указанная в ответе на антидемпинговый
вопросник компании ПАО «НЗФ», не позволяет провести сравнение нетто-цены
реализации по каждой сделке с себестоимостью производства с учетом
административных, торговых и общих издержек на момент продажи,
предусмотренное пунктом 2.2.1 статьи 2 Соглашения по применению статьи
VI ГАТТ-94.
Также дополнительно стоит отметить, что информация, представленная
компанией ПАО «НЗФ» в ответе на антидемпинговый вопросник, позволяет
провести проверку на соответствие продаж ферросиликомарганца на внутреннем
рынке Украины обычному ходу торговли, предусмотренную пунктами 56, 57 и 58
Протокола. Результаты данной проверки отражены в разделе 3.5.1.2 («Продажи
ферросиликомарганца компанией ПАО «Никопольский завод ферросплавов»)
настоящего Доклада.
Одновременно необходимо отметить, что информация о периоде
осуществления продаж ферросиликомарганца компанией ПАО «НЗФ» вне рамок
обычного хода торговли отражена в таблице 3.5.4.1.
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Период, в рамках которого имели место
прибыльные продажи 45

PTCN 1
…
PTCN N
PTCN N+1

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Таблица 3.5.4.1

Период, в рамках которого имели место
убыточные продажи 46

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

Данные таблицы 3.5.4.1 демонстрируют наличие убыточных продаж
ферросилкомарганца компанией ПАО «НЗФ» в адрес независимых покупателей
на внутреннем рынке Украины в следующие периоды: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Таким образом, можно говорить о наличии продолжительного периода
времени, в рамках которого осуществлялась продажа товара-объекта расследования
по ценам ниже средневзвешенной себестоимости производства с учетом
административных, торговых и общих издержек.
3. Касательно комментариев о некорректном определении объема продаж
ферросиликомарганца, осуществленных компанией ПАО «ЗЗФ», стоит отметить
следующее.
В
разделе
3.5.1.3
(«Продажи
ферросиликомарганца
компанией
ПАО «Запорожский завод ферросплавов») настоящего Доклада указано,
что нормальная стоимость определена на основании продаж разновидностей
ферросиликомарганца в адрес независимых покупателей на внутреннем рынке
Украины, которые производились компанией ПАО «ЗЗФ» в период расследования.
Общий объем продаж ферросиликомарганца компанией ПАО «ЗЗФ» составил
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн47.
Исходя из компьютерных файлов DMCOSTS («Издержки производства
Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины») и компьютерных
файлов DMSALUP («Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке
Украины») компании ПАО «ЗЗФ» по ценам ниже средневзвешенной себестоимости
производства с учетом административных, торговых и общих издержек за период
расследования продано [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн ферросиликомарганца.
Кроме того, в разделе 3.5.1.3 («Продажи ферросиликомарганца компанией
ПАО «Запорожский завод ферросплавов») настоящего Доклада отмечено,
что объем продаж ферросиликмарганца, используемого для целей расчета
нормальной стоимости, составляет [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн 48 . Стоит
отметить, что продажи, на основании которых определена нормальная стоимость
ферросиликомарганца, осуществляются при обычном ходе торговли, то есть по
Продажи товара-объекта расследования по ценам выше средневзвешенных издержек производства товараобъекта расследования с учетом административных, торговых и общих расходов за период расследования.
46
Продажи товара-объекта расследования по ценам ниже средневзвешенных издержек производства товараобъекта расследования с учетом административных, торговых и общих расходов за период расследования.
47
По данным компьютерного файла DMSALUP («Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке
Украины») компании ПАО «НЗФ».
48
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн = [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] тонн.
45
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ценам выше средневзвешенных издержек на производство с учетом
административных, торговых и общих издержек.
Учитывая, что суммарное значение объема продаж ферросиликомарганца,
используемого для целей расчета нормальной стоимости, и объема продаж по ценам
ниже средневзвешенной себестоимости производства с учетом административных,
торговых и общих издержек за период расследования совпадает с объемом
продаж разновидностей ферросиликомарганца, которые производились компанией
ПАО «ЗЗФ» в период расследования, основания для перерасчета объемов продаж
отсутствуют.
4. В отношении позиции компании ПАО «ЗЗФ» относительно необходимости
исключения продаж, осуществленных ниже себестоимости производства с учетом
административных, торговых и общих издержек, только в случае, если такие
продажи осуществлены в течение продолжительного периода времени
в значительных количествах и по ценам, которые не обеспечивали возмещение всех
издержек в течение разумного периода времени, следует отметить следующее.
В своих комментариях компания ПАО «ЗЗФ» затрагивает вопрос
необходимости применения положения пункта 2.2.1 статьи 2 Соглашения
по применению статьи VI ГАТТ-94 при определении нормальной стоимости товараобъекта расследования.
Пунктом 2.2.1 статьи 2 Соглашения по применению статьи VI ГАТТ-94
установлено, что для целей определения нормальной стоимости проводится
сопоставление цены продажи товара-объекта расследования на внутреннем рынке
экспортирующего иностранного государства с издержками производства с учетом
административных, торговых и общих издержек. При этом при определении
нормальной стоимости товара-объекта расследования не учитываются продажи,
осуществленные ниже себестоимости производства с учетом административных,
торговых и общих издержек, только в случае, если такие продажи осуществлены
в течение продолжительного периода времени в значительных количествах
и по ценам, которые не обеспечивали возмещение всех издержек в течение
разумного периода времени. В свою очередь, если цены, которые в момент продажи
являются ниже себестоимости, превышают средневзвешенную себестоимость
за период расследования, такие цены рассматриваются в качестве цен,
обеспечивающих возмещение издержек в течение разумного периода времени.
Указанная конструкция требует наличия достаточно детализированной
информации о продажах товара-объекта расследования и его себестоимости
на момент продажи. Вместе с тем, наличие только средневзвешенного значения
себестоимости товара-объекта расследования не позволяет выполнить положения
пункта 2.2.1 статьи 2 Соглашения по применению статьи VI ГАТТ-94 в части
обеспечения сопоставления цены продажи товара-объекта расследования
с издержками производства с учетом административных, торговых и общих
издержек. Данная позиция обусловлена тем, что пункт 2.2.1 статьи 2 Соглашения
по применению статьи VI ГАТТ-94 содержит упоминание об «издержках
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производства с учетом административных, торговых и общих издержек»
и «средневзвешенных издержках производства с учетом административных,
торговых и общих издержек».
Необходимо отметить, что в разделе 3.5.1 («Нормальная стоимость по
поставкам ферросиликомарганца») настоящего Доклада отражено, что компанией
ПАО «ЗЗФ»:
- в компьютерном файле DMCOSTS («Издержки производства Товара,
предназначенного для внутреннего рынка Украины») представлена информация
только о средневзвешенной себестоимости производства единицы товара-объекта
расследования с учетом административных, торговых и общих издержек за период
расследования;
- в компьютерном файле DMSALUP («Продажи независимым покупателям
на внутреннем рынке Украины») представлена информация о ценах реализации
ферросиликомарганца по каждой отдельной сделке в адрес независимых
покупателей на внутреннем рынке Украины.
Таким образом, информация, указанная в ответе на антидемпинговый
вопросник компании ПАО «ЗЗФ», не позволяет провести сравнение нетто-цены
реализации по каждой сделке с себестоимостью производства с учетом
административных, торговых и общих издержек на момент продажи,
предусмотренное пунктом 2.2.1 статьи 2 Соглашения по применению статьи
VI ГАТТ-94.
Также дополнительно стоит отметить, что информация, представленная
компанией ПАО «ЗЗФ» в ответе на антидемпинговый вопросник, позволяет
провести проверку на соответствие продаж ферросиликомарганца на внутреннем
рынке Украины обычному ходу торговли, предусмотренную пунктами 56, 57 и 58
Протокола. Результаты данной проверки отражены в разделе 3.5.1.3 («Продажи
ферросиликомарганца компанией ПАО «Запорожский завод ферросплавов»)
настоящего Доклада.
Одновременно необходимо отметить, что информация о периоде
осуществления продаж ферросиликомарганца компанией ПАО «ЗЗФ» вне рамок
обычного хода торговли отражена в таблице 3.5.4.2.

PTCN

Период, в рамках которого имели место
прибыльные продажи 49

PTCN 1
…
PTCN N
PTCN N+1

Таблица 3.5.4.2

Период, в рамках которого имели место
убыточные продажи 50

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

Данные таблицы 3.5.4.2 демонстрируют наличие убыточных продаж
Продажи товара-объекта расследования по ценам выше средневзвешенных издержек производства товараобъекта расследования с учетом административных, торговых и общих расходов за период расследования.
50
Продажи товара-объекта расследования по ценам ниже средневзвешенных издержек производства товараобъекта расследования с учетом административных, торговых и общих расходов за период расследования.
49
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ферросиликомарганца компанией ПАО «ЗЗФ» в адрес независимых покупателей
на внутреннем рынке Украины в следующие периоды: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
При этом согласно данным компьютерных файлов DMCOSTS («Издержки
производства Товара, предназначенного для внутреннего рынка Украины»)
и DMSALUP («Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке
Украины») компании ПАО «ЗЗФ» прибыльные продажи ферросиликомарганца
осуществлялись в следующие периоды: [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Таким образом, можно говорить о наличии продолжительного периода
времени, в рамках которого имело место продажа товара-объекта расследования
по ценам ниже средневзвешенной себестоимости производства с учетом
административных, торговых и общих издержек.
5. В части, касающейся позиции ПАО «НЗФ» относительно расчета нормы
прибыли компании ПАО «НЗФ» на основании продаж, осуществленных
при обычном ходе торговли, следует отметить следующее.
Обоснование используемой методологии для целей определения нормы
прибыли компании ПАО «НЗФ» отражено в разделе 3.5.1.2 («Продажи
ферросиликомарганца компанией ПАО «Никопольский завод ферросплавов»)
настоящего Доклада.
Вместе с тем, в комментариях ПАО «НЗФ» отсутствует обоснование того,
что примененный органом, проводящим расследование, расчет нормы прибыли
является некорректным. В этой связи данная позиция компании ПАО «НЗФ»
не может быть оценена при анализе комментариев на конфиденцильную версию
предварительного расчета индивидуальной демпинговой маржи.
6. В отношении комментариев компании ПАО «ЗЗФ» касательно
некорректного расчета нормы прибыли компании ПАО «ЗЗФ» следует отметить
следующее.
Обоснование используемой методологии для целей определения нормы
прибыли компании ПАО «ЗЗФ» отражено в разделе 3.5.1.3 («Продажи
ферросиликомарганца компанией ПАО «Запорожский завод ферросплавов»)
настоящего Доклада. Согласно указанной методологии норма прибыли компании
ПАО «ЗЗФ» составило +[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
Одновременно отмечаем, что согласно разделу 3.5.1.4 («Продажи
ферросиликомарганца компанией ПАО «Стахановский завод ферросплавов»)
настоящего Доклада норма прибыли в размере +[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %
рассчитана для компании ПАО «СЗФ».
7. Касательно комментариев о наличии некорректной методики расчета
средневзвешенного значения торговых, общих и административных расходов
для компании ПАО «ЗЗФ» следует отметить следующее.
По результатам рассмотрения позиции компании ПАО «ЗЗФ» относительно
расчета средневзвешенного значения торговых, общих и административных
расходов для компании ПАО «ЗЗФ» принято решение об осуществлении расчета
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средневзвешенного значения торговых, общих и административных расходов
за исключением расходов, заявленных в качестве корректировок по компьютерным
файлам DMSALUP («Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке
Украины»), DMSALRP («Продажи связанным покупателям на внутреннем рынке
Украины»), CUSALUP («Продажи в Евразийском экономическом союзе
независимым покупателям»), CUSALRP («Продажи в Евразийском экономическом
союзе связанным покупателям»), OTHSALUP («Продажи в третьи страны
независимым покупателям»), OTHSALRP («Продажи в третьи страны связанным
покупателям»).
Скорректированные результаты расчета средневзвешенного значения
торговых, общих и административных расходов, характерных для продаж
ферросиликомарганца на внутреннем рынке Украины, отражены в разделе 3.5.1.6
(«Проверка на достаточность объема продаж ферросиликомарганца на внутреннем
рынке Украины») настоящего Доклада.
Скорректированные результаты расчета нормальной стоимости по поставкам
ферросиликомарганца на рынок Украины приведены в разделе 3.5.1 («Нормальная
стоимость по поставкам ферросиликомарганца») настоящего Доклада.
Скорректированный
размер
индивидуальной
демпинговой
маржи
по поставкам ферросиликомарганца приведен в разделе 3.5.3 («Индивидуальная
демпинговая маржа по поставкам ферросиликомарганца») настоящего Доклада.
8. В части, касающейся комментариев о необходимости пересчета размера
средневзвешенных
расходов,
понесенных
заводом-изготовителем
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
при
поставке
ферросиликомарганца
в
адрес
ПАО «МГОК», следует отметить следующее.
По
результатам
рассмотрения
позиции
завода-изготовителя
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] относительно расчета расходов, понесенных при поставке
ферросиликомарганца в адрес ПАО «МГОК», принято решение о корректном
определении таких расходов.
Скорректированные результаты расчета расходов, понесенных ПАО «ЗЗФ»
при продажах ферросиликомарганца связанной компании ПАО «МГОК», отражены
в разделе 3.5.2.5 («Продажи ферросиликомарганца компанией ПАО «Марганецкий
горно-обогатительный комбинат»») настоящего Доклада.
Скорректированные результаты расчета экспортной цены по поставкам
ферросиликомарганца на рынок Союза приведены в разделе 3.5.2 («Экспортная цена
по поставкам ферросиликомарганца») настоящего Доклада.
Скорректированный
размер
индивидуальной
демпинговой
маржи
по поставкам ферросиликомарганца приведен в разделе 3.5.3 («Индивидуальная
демпинговая маржа по поставкам ферросиликомарганца») настоящего Доклада.
9. В отношении комментариев связанной компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
относительно необходимости использования цены закупки ферросиликомарганца
у связанных производителей ПАО «НЗФ» и ПАО «ЗЗФ» при проведении проверки
на соответствие продаж связанной компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
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на внутреннем рынке Украины обычному ходу торговли следует пояснить
следующее.
Расчет демпинговой маржи базируется на признаке ценовой дискриминации
на двух различных рынках (внутренний рынок экспортирующего иностранного
государства, рынок Союза). Согласно пункту 2 Протокола демпинговая маржа
может определяться как выраженное в процентах отношение нормальной стоимости
товара за вычетом экспортной цены такого товара к его экспортной цене, либо
разница между нормальной стоимостью и его экспортной ценой.
Следовательно, процесс определения демпинговой маржи состоит в сравнении
цены товара, ввозимого на ТТ Союза и происходящего из экспортирующего
иностранного государства, и нормальной стоимости этого товара, складывающейся
при продажах на внутреннем рынке экспортирующего иностранного государства.
Согласно пункту 53 Протокола нормальная стоимость товара, как правило,
определяется на основе цены 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 соответствии со статьей 2 Протокола экспортная цена определяется
на основании цены, которая уплачена или должна быть уплачена при импорте
товара на ТТ Союза.
Сопоставление экспортной цены товара с его нормальной стоимостью должно
осуществляться на одной и той же стадии торговой операции и в отношении продаж
товара, имевших место по возможности в одно и то же время (пункт 43 Протокола).
При этом согласно пункту 44 Протокола при сопоставлении экспортной цены
товара и его нормальной стоимости необходимо учитывать различные условия
продажи товара на внутреннем рынке экспортирующего иностранного государства
и на экспорт в ЕАЭС (например, если товар, продаваемый на внутреннем рынке
экспортирующего иностранного государства, и товар, экспортированный
в ЕАЭС, имеют различные физические характеристики, используется различная
упаковка или различные условия оплаты и т.п.).
Таким образом, при корректировке нормальной стоимости и экспортной цены
ферросиликомарганца, реализуемого связанными организациями, до условий EXW
завод-изготовитель, в том числе на прибыль и расходы связанной торговой
организации, различия между нормальной стоимостью и экспортной ценой
нивелируются.
Одновременно сопоставление скорректированного значения нетто-цены
реализации ферросиликомарганца связанной компанией [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО],
доведенного до условий EXW завод-изготовитель, с фактическим значением
производственных издержек с учетом торговых, общих и административных
расходов позволяет провести проверку на соответствие продаж связанной торговой
компании, доведенных до уровня завода-изготовителя, обычному ходу торговли в
соответствии с положениями пунктов 56, 57 и 58 Протокола.
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Важно понимать, что проведение проверки на соответствие продаж
обычному ходу торговли подразумевает использование производственных издержек
с учетом торговых, общих и административных расходов за период расследования
при сопоставлении с нетто-ценой реализации. Использование стоимости закупки
товара-объекта расследования у связанного завода-изготовителя является по своей
сути некорректным в связи с тем, что стоимость закупки, как правило, не отражает
производственные затраты и торговые, общие и административные издержки
завода-изготовителя. При этом при проведении проверки на соответствие продаж
обычному ходу торговли отсутствует необходимость определения, является ли
продажа прибыльной или убыточной для связанной торговой компании.
В свою очередь, по результатам сопоставления даты выставления счета 51 при
продажах связанной компанией [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] ферросиликомарганца
независимым покупателям на внутреннем рынке Украины по каждой поставке
с датой выставления счета 52 при продажах компаниями ПАО «НЗФ» и ПАО «ЗЗФ»
ферросиликомарганца связанной компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] по каждой
поставке установлено, что дата выставления счета закупки совпадает с датой
выставления счета реализации более чем для 90 % продаж ферросиликомарганца
независимым покупателям на рынке Украины связанной компанией
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Информация по совпадениям даты выставления счета закупки и даты
выставления счета реализации для продаж ферросиликомарганца связанной
компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] приведена в таблице 3.5.4.3.

PTCN

Даты выставления счета
реализации по компьютерному
файлу DMSALUP связанной
компании

PTCN 1
…
PTCN N
PTCN N+1

Таблица 3.5.4.3

Объем в
базовых
тоннах

Даты выставления счета
реализации по компьютерному
файлу DMSALRP компаний
ПАО «НЗФ» и ПАО «ЗЗФ»

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

Таким образом, данные таблицы 3.5.4.3 позволяют сделать вывод о том,
что использование информации о производственных издержках с учетом
административных, торговых и общих расходов заводов-изготовителей для целей
проведения проверки на соответствие продаж ферросиликомарганца связанной
компании [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] на внутреннем рынке Украины обычному ходу
торговли является корректным.
Информация по дате выставления счета по каждой поставке приведена в графе «ДАТ. СЧ.» компьютерного
файла DMSALUP («Продажи независимым покупателям на внутреннем рынке Украины») связанной компании
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
52
Информация по дате выставления счета по каждой поставке приведена в графе «ДАТ. СЧ.» компьютерного
файла DMSALRP («Продажи связанным покупателям на внутреннем рынке Украины») компаний ПАО «НЗФ»
и ПАО «ЗЗФ».
51
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10. Касательно комментария о наличии дублирующих PTCN-кодов
при расчете нормальной стоимости для разновидностей ферросиликомарганца,
проданного независимым покупателям на рынке ЕАЭС за период расследования,
необходимо отметить следующее.
На основании вышеуказанного комментария проведена проверка
правильности присвоения символов в PTCN-кодах, указанных в компьютерных
файлах компаний ПАО «НЗФ», ПАО «ЗЗФ», ПАО «СЗФ», ПАО «МГОК»,
ПАО «ОГОК»,
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО],
используемых
при
расчете
индивидуальной демпинговой маржи по поставкам ферросиликомарганца.
По результатам указанной проверки установлено не соблюдение пункта 12
Инструкции по подготовке ответов, являющейся неотъемлемой частью
антидемпингового вопросника, направленного в адрес компаний ПАО «НЗФ»,
ПАО «ЗЗФ», ПАО «СЗФ». В частности, выявлено, что при присвоении
PTCN-кодов использовались как латинские буквы, так и кириллица. Исходя
из вышеизложенного, принято решение при использовании PTCN-кодов
переформатировать кириллицу в латинские буквы.
Скорректированные результаты расчета нормальной стоимости по поставкам
ферросиликомарганца на рынок Украины приведены в разделе 3.5.1 («Нормальная
стоимость по поставкам ферросиликомарганца») настоящего Доклада.
Скорректированные результаты расчета экспортной цены по поставкам
ферросиликомарганца на рынок Союза приведены в разделе 3.5.2 («Экспортная цена
по поставкам ферросиликомарганца») настоящего Доклада.
Скорректированный
размер
индивидуальной
демпинговой
маржи
по поставкам ферросиликомарганца отражен в разделе 3.5.3 («Индивидуальная
демпинговая маржа по поставкам ферросиликомарганца») настоящего Доклада.
11. В части, касающейся комментариев о необходимости учета продаж
компании ПАО «СЗФ» при расчете индивидуальной демпинговой маржи, следует
пояснить следующее.
Конфиденциальная версия предварительного расчета индивидуальной
демпинговой маржи, направленного письмом Департамента от 27 августа 2015 г.
№ ДЗВР-76конф/АД20, содержит информацию о том, что при расчете
индивидуальной демпинговой маржи принимались во внимание продажи
ферросиликормарганца, произведенного компанией ПАО «СЗФ».
Информация
о
размере
индивидуальной
демпинговой
маржи
по осуществленным за период расследования поставкам ферросиликомарганца
производства компаний ПАО «НЗФ», ПАО «ЗЗФ» и ПАО «СЗФ» приведена
в разделе 3.5.3 («Индивидуальная демпинговая маржа по поставкам
ферросиликомарганца») настоящего Доклада.
12. Относительно комментариев о нарушении прав компаний ПАО «НЗФ»,
ПАО «ЗЗФ» и ПАО «ОГОК» на защиту своих интересов в связи с отсутствием
со стороны органа, проводящего расследование, дополнительных запросов
по выявленным в ответах вышеуказанных компаний неточностям следует отметить
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следующее.
Выявленные при анализе ответов компаний ПАО «НЗФ», ПАО «ЗЗФ»
и ПАО «ОГОК» на антидемпинговый вопросник неточности, описанные в разделах
3.5.1.1 («Издержки производства ферросиликомарганца»), 3.5.2.4 («Продажи
ферросиликомарганца компанией ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный
комбинат») настоящего Доклада, являлись несущественными и не требовали
направления дополнительных запросов со стороны органа, проводящего
расследование.
Права компаний ПАО «НЗФ», ПАО «ЗЗФ» и ПАО «ОГОК» на защиту своих
интересов по выявленным неточностям выполнены путем направления
конфиденциальной версии предварительного расчета индивидуальной демпинговой
маржи, содержащий обоснование необходимости внесения соответствующих
корректировок в компьютерные файлы компаний ПАО «НЗФ», ПАО «ЗЗФ»
и ПАО «ОГОК». Таким образом, компаниям ПАО «НЗФ», ПАО «ЗЗФ»
и ПАО «ОГОК» представлена возможность прокомментировать действия органа,
проводящего расследования, и направить необходимые данные в целях защиты
своих интересов в рамках антидемпингового расследования.
3.6 Демпинговая маржа для иных украинских производителей
В соответствии с пунктом 52 Протокола кроме определения индивидуальной
демпинговой маржи для каждого известного экспортера и/или производителя
товара, представившего необходимые сведения, позволяющие определить
индивидуальную демпинговую маржу, орган, проводящий расследование, 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 ферросиликомарганца,
происходящего из Украины и ввозимого на ТТ Союза, демпинговая маржа
составляет +26,35 %.
3.7 Выводы
Несмотря на снижение объемов импортных поставок ферросиликомарганца
из Украины за период с 2011 по 2013 год на 9,8 %, в 1 полугодии 2014 г. отмечается
рост объемов ввоза ферросиликомарганца из Украины на ТТ Союза на 44,7 %.
При этом в 1 полугодии 2014 г. наблюдается стремительный рост поставок
ферросиликомарганца
из
Украины
на
фоне
снижения
поставок
ферросиликомарганца из третьих стран. В свою очередь, сокращение количества
поставок Товара из третьих стран способствовало увеличению доли импорта Товара,
происходящего из Украины, в общем импорте Товара на ТТ Союза до 84,1 %,
показав рост на 17,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом
2013 года.
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На протяжении анализируемого периода средневзвешенная цена
на ферросиликомарганец, происходящий из Украины, была ниже средневзвешенной
цены на ферросиликомарганец, поставляемый из третьих стран.
За период с 1 января 2013 г. по 30 июня 2014 г. средневзвешенная
индивидуальная демпинговая маржа при поставках на ТТ Союза
ферросиликомарганца составила для следующих предприятий:
- для компании ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – 26,35 %;
- для компании ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – 26,35 %;
- для компании ПАО «Стахановский завод ферросплавов» – 26,35 %;
- для прочих производителей – 26,35 %.
Рассчитанные
размеры
демпинговой
маржи
по
поставкам
ферросиликомарганца, происходящего из Украины, превысили размер минимально
допустимой демпинговой маржи в понимании пункта 222 Протокола.
Таким образом, в ходе расследования установлен факт наличия демпингового
импорта Товара, происходящего из Украины, на ТТ Союза.
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4. Установление причинения материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС
вследствие демпингового импорта Товара из Украины
4.1 Анализ состояния рынка Союза
4.1.1 Объем потребления Товара в ЕАЭС
Объем видимого потребления ферросиликомарганца на ТТ Союза за период
с 2011 по 2013 год и 1 полугодие 2014 г. характеризуется следующими данными.
Таблица 4.1.1

Показатель
Объем видимого
потребления Товара в
ЕАЭС 53
Динамика по сравнению с
аналогичным периодом
предыдущего года
Динамика по сравнению с
2011 годом

Ед. изм.

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

тыс.
тонн

539,1

552,5

482,1

235,7

275,4

%

-

+ 2,5

- 12,7

-

+ 16,9

%

-

+ 2,5

- 10,6

-

-

Как
видно
из
таблицы
4.1.1,
объем
видимого
потребления
ферросиликомарганца в ЕАЭС на протяжении анализируемого периода имел
неравномерную динамику.
В 2012 году объем видимого потребления Товара увеличился на 2,5 %, в 2013
году наблюдалось снижение потребления на 12,7 %, в целом за период 2011 - 2013
год снижение потребления составило 10,6 %. В 1 полугодии 2014 г. потребление
Товара увеличилось на 16,9 % по сравнению с 1 полугодием 2013 г.
4.1.2 Объем производства и реализации Товара на рынке Союза

Показатель
Объем производства
Товара в государствах –
членах ЕАЭС
Динамика по сравнению с
аналогичным периодом
предыдущего года

Таблица 4.1.2

Ед. изм.

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

тыс.
тонн

382,7

410,6

363,9

177,8

184,5

%

-

+7,3

-11,4

-

+3,7

Объем видимого потребления Товара в ЕАЭС рассчитан, исходя из:
– объема производства Товара в государствах – членах ЕАЭС (см. таблицу 1.5);
– данных по объемам экспорта/импорта, рассчитанных на основе данных таможенной статистики в разбивке
по таможенным декларациям, предоставленных Министерством финансов Республики Армения, Государственным
таможенным комитетом Республики Беларусь, Комитетом государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан, Федеральной таможенной службой (ФТС России), Государственной таможенной службой при
Правительстве Кыргызской Республики;
– изменений товарных запасов (данные ответов на вопросники заявителя и предприятий, поддержавших
Заявление).
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Показатель
Динамика по сравнению с
2011 годом
Объем реализации Товара
производителями
государств – членов ЕАЭС
на рынке Союза 54
Динамика по сравнению с
аналогичным периодом
предыдущего года
Динамика по сравнению с
2011 годом
Доля Товара,
произведенного в
государствах-членах
ЕАЭС и реализованного
на рынке Союза

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Ед. изм.

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

%

-

+7,3

-4,9

-

-

тыс.
тонн

326,1

324,7

273,5

133,7

157,9

%

-

- 0,4

- 15,8

-

+ 18,1

%

-

- 0,4

- 16,1

-

-

%

60,5

58,8

56,8

56,8

57,3

Как видно из таблицы 4.1.2, объем производства и реализации
ферросиликомарганца в государствах – членах ЕАЭС в анализируемый период имел
динамику схожую с динамикой потребления.
В 2012 году объем производства Товара вырос на 7,3 %, в 2013 году
наблюдается снижение - на 11,4 %, в целом за период с 2011 по 2013 год объем
производства Товара в государствах – членах ЕАЭС сократился на 4,9 %.
В 1 полугодии 2014 г. рост производства возобновился и составил 3,7 %
по сравнению с 1 полугодием 2013 г.
В период с 2011 по 2013 год объем продаж ферросиликомарганца,
произведенного в государствах - членах ЕАЭС, на рынке Союза сократился
на 16,1 %. В 2012 году объем реализации Товара практически сохранялся на уровне
2012 года (снижение на 0,4 %), в 2013 году отмечалось сокращение реализации
Товара на 15,8 %. В 1 полугодии 2014 г. реализация Товара, произведенного
в государствах – членах ЕАЭС, выросла на 18,1 %.
4.1.3 Анализ импорта Товара на ТТ Союза
Изменения объемов импорта
представлены в таблице 4.1.3.

ферросиликомарганца

на

ТТ

Союза

Объем реализации Товара предприятий государств – членов ЕАЭС на рынке Союза рассчитан, исходя из:
– объема производства Товара в государствах – членах ЕАЭС (см. таблицу 1.3);
– изменений товарных запасов (данные ответов на вопросники заявителя и предприятий, поддержавших
Заявление);
– данных по экспорту Товара, рассчитанные на основе данных таможенной статистики в разбивке по
таможенным декларациям, предоставленных Министерством финансов Республики Армения, Государственным
таможенным комитетом Республики Беларусь, Комитетом государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан, Федеральной таможенной службой (ФТС России), Государственной таможенной службой при
Правительстве Кыргызской Республики.
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Таблица 4.1.3

Показатель

Ед. изм.

2011

2012

2013

Общий объем импорта Товара на ТТ Союза
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
Объем импорта Товара на ТТ Союза из
Украины
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом

тыс. тонн

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

212,9

227,7

208,5

101,9

117,5

%

-

+7,0

-8,5

-

+15,3

%

-

+7,0

-2,1

-

-

тыс. тонн

170,8

177,7

154,1

68,3

98,8

%

-

+4,1

-13,3

-

+44,7

%

-

+4,1

-9,8

-

-

Как видно из таблицы 4.1.3, в анализируемый период тенденции изменения
общего объема импортных поставок Товара на ТТ Союза также соответствовали
динамике потребления: общий объем импорта ферросиликомарганца на ТТ Союза
с 2011 по 2013 год снизился на 2,1 %, однако темп его снижения был в 5,1 раза ниже
темпов сокращения потребления. В 1 полугодии 2014 г. рост импортных поставок
ферросиликомарганца увеличился на 15,3 % (15,6 тыс. тонн) по сравнению
с 1 полугодием 2013 г.
За период с 2011 года по 2013 год объем импорта Товара из Украины
снизился на 9,8 % (16,7 тыс. тонн). В 1 полугодии 2014 г. (по сравнению
с 1 полугодием 2013 г.) отмечался существенный рост объема импорта
ферросиликомарганца из Украины – на 44,7 % (30,5 тыс. тонн), что превышало темп
роста общего объема импорта Товара, практически, в 3 раза.
На этом фоне изменение объема импорта Товара по отношению к объему
производства аналогичного Товара в ЕАЭС
и доля импортного Товара
в потреблении складывались следующим образом.
4.1.4 Соотношение объема импорта Товара на ТТ Союза и производства и
доля импорта Товара в потреблении
Таблица 4.1.4

Показатель
Соотношение общего объема импорта и
общего объема производства Товара на ТТ
Союза
Соотношение объема импорта из
Украины и общего объема производства
Товара на ТТ Союза
Доля импорта в общем объеме потребления,
в том числе:
Доля импорта из Украины в общем
объеме потребления

Ед. изм.

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

%

55,6

55,5

57,3

57,3

63,7

%

44,6

43,3

42,4

38,4

53,5

%

39,5

41,2

43,2

43,2

42,7

%

31,7

32,2

32,0

29,0

35,9

Как видно из таблицы 4.1.4, в анализируемый период показатель соотношения
общего объема импорта Товара на ТТ Союза и объема производства
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ферросиликомарганца в государствах – членах ЕАЭС изменялся в сторону
увеличения импорта. В период с 2011 по 2013 год данный показатель увеличился
с 55,6 % до 57,3%, в 1 полугодии 2014 г. импорт составлял 63,7 % от объема
производства Товара в ЕАЭС.
Показатель соотношения объема импорта из Украины и общего объема
производства Товара в государствах – членах ЕАЭС после некоторого снижения
в период с 2011 по 2013 год (с 44,6 % до 42,4 %), в 1 полугодии 2014 г.
демонстрировал резкий рост: его значение составило 53,5 % от объема производства
Товара (в 1 полугодии 2013 г. – 38,4 %)
В период с 2011 по 2013 год прослеживается тенденция роста
доли импортного Товара на рынке Союза, которая в целом за указанный
период увеличилась на 3,7 процентного пункта (с 39,5 % до 43,2 %),
в 1 полугодии 2014 г. доля импортного Товара незначительно снизилась
(по сравнению с 1 полугодием 2013 г.) на 0,5 процентного пункта.
Доля импортного Товара из Украины в потреблении за период с 2011
по 2013 год увеличилась на 0,3 процентного пункта (с 31,7 % до 32,0 %).
В 1 полугодии 2014 г. наблюдался существенный рост доли украинского
ферросиликомарганца – на 6,9 процентного пункта (по сравнению
с 1 полугодием 2013), значение данного показателя было максимальным за весь
рассматриваемый период – 35,9 %.
4.1.5 Объем экспорта с ТТ Союза
Таблица 4.1.5

Показатель

Ед. изм.

2011

2012

2013

Объем экспорта с ТТ Союза
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом

тыс. тонн

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

57,5

82,9

86,3

50,5

32,7

%

-

+44,2

+4,1

-

-35,3

%

-

+44,2

+50,1

-

-

В период с 2011 по 2013 год объем экспортных поставок
ферросиликомарганца с ТТ Союза увеличился на 50,1 %. Резкое увеличение объема
экспорта наблюдалось в 2012 году по сравнению с 2011 годом – на 44,2 %.
В 2013 году темп роста объема экспорта значительно снизился и составил 4,1 %.
В 1 полугодии 2014 г. наблюдается сокращение объема экспорта Товара с ТТ Союза
на 35,3 % по сравнению с 1 полугодием 2013 г.
4.2 Анализ состояния отрасли экономики государств – членов ЕАЭС
Анализ состояния отрасли экономики государств – членов ЕАЭС проводился
в отношении ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»,
являющегося
предприятием – заявителем,
ОАО
«Западно-Сибирский
электрометаллургический завод» и ТОО «Таразский металлургический завод» –
предприятий, поддержавших заявление и представивших ответы на Вопросники
для производителей государств – членов ЕАЭС, на долю которых в среднем
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за период с 1 января 2011 по 30 июня 2014 год приходилось 49 % объема
производства ферросиликомарганца в ЕАЭС.
В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года вышеуказанные производители представляют собой
отрасль экономики государств – членов ЕАЭС (далее – отрасль экономики ЕАЭС).
4.2.1 Объем производства Товара отраслью экономики ЕАЭС
Объем производства ферросиликомарганца 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 аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом

Ед. изм.

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

тыс. тонн
%

-

+16,2

-21,3

-

+3,8

%

-

+16,2

-8,5

-

-

Как видно из таблицы 4.2.1, за период с 2011 по 2013 год объем производства
ферросиликомарганца отраслью экономики ЕЭАС сократился на 8,5 %. После
увеличения объема производства Товара в 2012 году на 16,2 %, в 2013 году
объем производства резко снизился на 21,3 %, в 1 полугодии 2014 г.
отмечается незначительный рост объема производства Товара по сравнению
с 1 полугодием 2013 г. на 3,8 %.
4.2.2 Объем реализации Товара отраслью экономики ЕАЭС на рынке
Союза
Таблица 4.2.2

Показатель
Объем реализации Товара отраслью
экономики ЕАЭС на рынке Союза 55
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
Изменение удельного веса Товара,
произведенного отраслью экономики
ЕАЭС, в видимом потреблении (по
сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года)

Ед. изм.

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

тыс. тонн
%

-

+8,4

-14,2

-

+5,3

%

-

+8,4

-6,9

-

-

п.п.

-

+ 1,9

- 0,6

-

- 3,8

Объем реализации Товара отраслью экономики ЕАЭС на рынке Союза рассчитан на основании данных об
объеме реализации Товара первому независимому покупателю на ТТ Союза непосредственно производителями
государств – членов ЕАЭС (ответы на Вопросники для производителей государств – членов ЕАЭС, полученные от
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО «Западно-Сибирский электрометаллургический
завод» и ТОО «Таразский металлургический завод») и первому независимому покупателю через связанные
организации (ответы на Вопросник для связанных организаций, участвующих в реализации Товара, полученные от
УК «Сибирская Горно-Металлургическая Компания»).
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Данные, представленные в таблице 4.2.2, свидетельствуют о том,
что динамика объема реализации ферросиликомарганца отраслью экономики ЕАЭС
на рынке Союза в анализируемый период была также разнонаправленной:
после роста реализации Товара в 2012 году на 8,4 %, в 2013 году объем продаж
Товара сократился на 14,2 % и был ниже показателя 2011 года на 6,9 %.
В 1 полугодии 2014 г. объем реализации Товара увеличился на 5,3 % (по сравнению
с 1 полугодием 2013 г.).
На этом фоне доля Товара, произведенного отраслью экономики ЕАЭС,
в потреблении имела следующую динамику. После некоторого увеличения доли
Товара в 2012 году (по сравнению с 2011 годом) на 1,9 процентного пункта,
в период расследования наблюдается снижение доли Товара отрасли экономики
ЕАЭС: в 2013 году на 0,6 процентного пункта и в 1 полугодии 2014 г.
на 3,8 процентного пункта.
4.2.3 Товарные запасы
Таблица 4.2.3

Показатель
Товарные запасы предприятий
отрасли экономики ЕАЭС на конец
периода
Изменение доли товарных запасов в
объеме производства предприятий
отрасли экономики ЕАЭС (по
сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года)

Ед. изм.

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

индексное
выражение

100

149

216

100

282

п.п.

-

+ 0,9

+ 3,4

-

+ 4,8

Товарные запасы ферросиликомарганца на предприятиях отрасли экономики
ЕАЭС (на конец периода) имели тенденцию к увеличению. За период с 2011
по 2013 год товарные запасы увеличились в 2,1 раза. Рост товарных запасов
(по сравнению с предыдущим годом) в 2012 году составил 48,9 %, в 2013 году –
44,8 %. В 1 полугодии 2014 г. товарные запасы увеличились в 2,8 раза по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года.
Рост товарных запасов Товара сопровождался увеличением их доли по
отношению к объему производства. Так, за период с 2011 по 2013 год доля товарных
запасов по отношению к объему производства увеличилась в 2,3 раза или на 4,3
процентного пункта. В 1 полугодии 2014 г. по сравнению с 1 полугодием 2013 г.
доля товарных запасов по отношению к объему производства увеличилась в 2,7 раза
или на 4,8 процентного пункта.
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4.2.4 Объем экспорта Товара отраслью экономики ЕАЭС с ТТ Союза
Таблица 4.2.4

Показатель
Объем экспорта отраслью экономики
ЕАЭС с ТТ Союза
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
Изменение доли объема экспорта в общем
объеме производства отраслью экономики
ЕАЭС (по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года)

Ед. изм.

2011

тыс. тонн

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

-41,9

-85,6

-

-84,0

%

-

-41,9

-91,6

-

-

п.п.

-

- 1,3

- 1,1

-

- 0,4

Объем экспортных поставок ферросиликомарганца предприятиями отрасли
экономики ЕАЭС в анализируемый период имел тенденцию к сокращению. В целом
за период с 2011 по 2013 год объем экспорта Товара с ТТ Союза снизился
практически в 12 раз. В 1 полугодии 2014 г. сокращение объема экспортных
поставок Товара предприятиями отрасли экономики ЕАЭС составило 84 %.
В то же время доля экспорта ферросиликомарганца в объеме производства
на предприятиях отрасли экономики ЕАЭС была незначительной. За период с 2011
по 2013 год доля экспорта по отношению к объему производства Товара
на предприятиях отрасли экономики ЕАЭС уменьшилась на 2,4 процентного пункта.
В 1 полугодии 2014 г. отмечается ее минимальное значение.
4.2.5 Степень загрузки производственных мощностей
Таблица 4.2.5

Показатель
Степень загрузки производственных
мощностей
Изменение степени загрузки
производственных мощностей (по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года)
Производственные мощности предприятий
отрасли экономики ЕАЭС
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года

Ед. изм.

2011

-

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

+10,0

-11,4

-

+5,1

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

тыс. тонн
%

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%
п.п.

2012

-

-0,7

-5,7

-

-4,8

Как видно из таблицы 4.2.5, производственные мощности на предприятиях
отрасли экономики ЕАЭС за анализируемый период имели тенденцию к снижению.
Так, в целом за период с 2011 по 2013 год производственные мощности сократились
на 6,4 %. В 2012 году производственные мощности снизились на 0,7 %, в 2013 году
- на 5,7 %. В 1 полугодии 2014 г. тенденция снижения продолжилась и по
сравнению с 1 полугодием 2013 г. производственные мощности сократились на
4,8 %.
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По информации, полученной Департаментом в ходе расследования, снижение
производственных мощностей связано с перепрофилированием производства
ферросиликомарганца на ряде печей предприятий отрасли экономики ЕАЭС
на прочие, более прибыльные ферросплавы, такие как ферросилиций
и силикокальций.
На протяжении анализируемого периода отмечается неравномерное
изменение степени загрузки производственных мощностей предприятий отрасли
экономики ЕАЭС. В 2012 году степень загрузки достигла своего максимального
значения, в 2013 году, на фоне снижения объемов производства и одновременного
сокращения производственных мощностей, степень загрузки уменьшилась на 11,4
процентного пункта. В 1 полугодии 2014 г. уровень загрузки производственных
мощностей демонстрировал рост на 5,1 процентного пункта (по сравнению
с 1 полугодием 2013 г.), однако это происходило при дальнейшем сокращении
производственных мощностей.
Следует отметить, что учитывая капиталоемкость ферросплавных
предприятий, загрузка производственных мощностей достаточно низкая для данной
отрасли.
4.2.6 Себестоимость Товара
Таблица 4.2.6.1
Показатель

Ед. изм.

Средневзвешенная себестоимость единицы
Товара, реализованного на рынке Союза 56
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом

руб./
тонну

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

-0,7

+19,3

-

+1,2

%

-

-0,7

+18,6

-

-

Как видно из таблицы 4.2.6.1, средневзвешенная себестоимость единицы
Товара, произведенного и реализованного отраслью экономики ЕАЭС на рынке
Союза за период с 2011 по 2013 год, увеличилась на 18,6 %. После незначительного
сокращения себестоимости в 2012 году – на 0,7 %, в 2013 году себестоимость
Товара увеличилась на 19,3 % по сравнению с 2012 годом. В 1 полугодии 2014 г.
наблюдался незначительный рост средневзвешенной себестоимости Товара
(по сравнению с 1 полугодием 2013 г.) на 1,2 %.
Структура себестоимости единицы Товара на предприятиях отрасли
экономики ЕАЭС представлена в таблице 4.2.6.2.

Расчет средневзвешенной себестоимости единицы Товара произведен с учетом издержек, связанных с
производством и реализацией Товара предприятий отрасли экономики ЕАЭС, а также затрат связанных организаций,
участвующих в реализации Товара.
56
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Таблица 4.2.6.2

Показатель
Прямые издержки производства Товара, в
т.ч.:
издержки на сырье и материалы
топливо, энергия на технологические цели
заработная плата производственных
рабочих + страховые взносы
Общепроизводственные издержки, в т.ч.:
амортизационные отчисления и затраты
на ремонт основных средств
Общехозяйственные издержки
Коммерческие издержки
Всего полная себестоимость

Ед. изм.

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

п.п.

-

+ 0,8

- 5,2

-

+ 0,9

п.п.
п.п.

-

+ 0,7
+ 0,1

- 4,8
+ 1,4

-

-1,0
+ 0,8

п.п.

-

+ 0,2

- 0,1

-

+ 0,2

п.п.

-

- 0,3

+ 8,0

-

+ 0,5

п.п.

-

- 0,5

+ 6,8

-

- 1,5

п.п.
п.п.
%

100,0

- 0,8
+ 0,3
100,0

- 2,0
- 0,7
100,0

100,0

- 0,8
- 0,5
100,0

Как
видно
из
таблицы
4.2.6.2,
в
структуре
себестоимости
ферросиликомарганца
отрасли
экономики
ЕАЭС
в
среднем
около
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % от всей себестоимости составляет статья «Прямые
издержки производства Товара».
За период с 2011 по 2013 год доля статьи «Прямые издержки производства
Товара» в полной себестоимости Товара снизилась на 4,4 процентного пункта.
В 1 полугодии 2014 г. (по сравнению с 1 полугодием 2013 г.) наблюдалось ее
незначительное увеличение на 0,9 процентного пункта.
В прямых издержках производства Товара основную долю занимает статья
«Сырье и материалы». Доля этой статьи имела тенденцию к снижению: в период
с 2011 по 2013 год она снизилась на 4,1 процентного пункта, в 1 полугодии 2014 г.
по сравнению с 1 полугодием 2013 г. – на 1,0 процентный пункт.
По информации предприятий отрасли экономики ЕАЭС, основным сырьем
для производства ферросиликомарганца является марганцевый концентрат, кварцит,
доломит, кокс и др.
Существенную долю в себестоимости производства ферросиликомарганца
составляет статья «Топливо и энергия на технологические цели». Следует отметить
стабильный рост цены на электроэнергию.
Доля статьи «Заработная плата» в анализируемый период оставалась
практически на одном уровне.
Одновременно, на фоне снижения производства в период с 2011 по 2013 год
наблюдался рост доли по статье «Общепроизводственные издержки» –
на 7,8 процентного пункта. В 1 полугодии 2014 г. доля этой статьи практически
не изменилась.
Основную часть в статье «Общепроизводственные издержки» занимает статья
«Амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств». В целом
за период с 2011 по 2013 год доля данной статьи увеличилась на 6,3 процентного
пункта, в 1 полугодии 2014 г. доля снизилась на 1,5 процентного пункта.
Доля статьи «Общехозяйственные издержки» за период с 2011 по 2013 год
сократилась на 3,3 процентного пункта, в 1 полугодии 2014 г. (по сравнению
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с 1 полугодием 2013 г.) доля данной статьи снизилась на 0,8 процентного пункта.
Доля статьи «Коммерческие издержки» с 2011 по 2013 год оставалась
практически на одном уровне, в 1 полугодии 2014 г. доля данной статьи
сократилась.
4.2.7 Цена Товара, произведенного
и реализованного на рынке Союза

отраслью

экономики

ЕАЭС

Таблица 4.2.7

Показатель
Средневзвешенная отпускная цена Товара,
произведенного отраслью экономики ЕАЭС
и реализованного на рынке Союза, на
условиях EXW (без учета НДС) 57
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
Средневзвешенная себестоимость единицы
Товара, реализованного на рынке Союза
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом

Ед. изм.

2011

руб./
тонну

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

+1,7

-3,2

-

+12,3

%
руб./
тонну

-

+1,7

-1,5

-

-

%

-

-0,7

+19,3

-

+1,2

%

-

-0,7

+18,6

-

-

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Как видно из таблицы 4.2.7, средневзвешенная цена Товара, реализованного
предприятиями отрасли экономики ЕАЭС на рынке Союза, за период с 2011
по 2013 год сократилась на 1,5 %. В 2012 году наблюдался рост средневзвешенной
цены Товара на 1,7 % на фоне некоторого снижения себестоимости (- 0,7 %). В то же
время в 2013 году, несмотря на рост себестоимости Товара (на 19,3 %),
средневзвешенная цена Товара снизилась на 3,2 % и не покрывала затраты
на производство и реализацию Товара, что привело к убыткам отрасли экономики
ЕАЭС. В 1 полугодии 2014 г., несмотря на рост средневзвешенной цены Товара
на 12,3 % (при росте себестоимости на 1,2 %), она сохранялась ниже себестоимости
Товара, и отрасль экономики ЕАЭС продолжала нести убытки.

Средневзвешенная цена Товара, реализованного на рынке Союза, рассчитана на основании данных о цене
реализации Товара первому независимому покупателю на рынке Союза непосредственно производителями государств
– членов ЕАЭС (ответы на Вопросники для производителей государств – членов ЕАЭС, полученные от
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО «Западно-Сибирский электрометаллургический
завод» и ТОО «Таразский металлургический завод» и первому независимому покупателю через связанные
организации (ответы на Вопросник для связанных организаций, участвующих в реализации Товара, полученные от
УК «Сибирская Горно-Металлургическая Компания»).
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4.2.8 Финансовое состояние отрасли экономики ЕАЭС. Прибыль и
рентабельность
Таблица 4.2.8
Показатель
Прибыль/убытки отрасли экономики ЕАЭС
от реализации Товара на рынке Союза
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
Изменение рентабельности продаж Товара
на ТТ Союза (по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года)

Ед.
изм.

млн.
руб.

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

прибыль прибыль убытки убытки убытки

%

-

+129,4

-402,9

-64,6

%

-

+129,4

-794,7

-

-

п.п.

-

+ 2,4

- 22,2

-

+ 11,6

Прибыль отрасли экономики ЕАЭС от реализации Товара на рынке Союза
в анализируемый период резко сократилась. Если в 2012 году на фоне
положительной динамики продаж прибыль увеличилась в 2,3 раза, то в 2013 году
предприятия отрасли ЕАЭС несли убытки в размере [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО],
превышающие объем прибыли 2012 года в 3 раза. В 1 полугодии 2014 г. убытки на
предприятиях отрасли экономики ЕАЭС от реализации Товара на рынке Союза
сохранились.
Динамика рентабельности продаж Товара отраслью экономики ЕАЭС
на рынке Союза повторяла динамику прибыли. После роста показателя
рентабельности продаж в 2012 году на 2,4 процентного пункта, в 2013 году
отмечается резкое падение рентабельности продаж на 22,2 процентного пункта
до отрицательного значения.
В 1 полугодии 2014 г. показатель рентабельности оставался отрицательным,
несмотря на увеличение его значения по сравнению с 1 полугодием 2013 г.
4.2.9 Доходность от использования основных средств
Таблица 4.2.9

Показатель
Изменение доходности 58 от использования
основных средств, связанных с
производством Товара (по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года)

Ед. изм.

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

п.п.

-

+ 9,0

- 69,4

-

+ 16,0

Как видно из таблицы 4.2.9, показатель доходности от использования
основных средств, связанных с производством Товара, имел динамику аналогичную
динамике прибыли.
В 2011 и 2012 годах при наличии прибыли у предприятий отрасли экономики
Доходность от использования основных средств, связанных с производством Товара, рассчитана как
отношение прибыли/убытков от реализации Товара на рынке Союза к балансовой стоимости основных средств,
используемых для производства Товара.
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ЕАЭС показатель доходности имел положительное значение.
В 2012 году показатель доходности от использования основных средств
достиг максимального значения за весь анализируемый период (увеличение
на 9 процентных пунктов по сравнению с 2011 годом). В последующий период,
на фоне снижения прибыли от продаж на рынке Союза, показатель доходности
сократился и имел отрицательное значение. В 2013 году доходность
от использования основных средств уменьшилась на 69,4 процентного пункта.
В 1 полугодии 2014 г. показатель доходности сохранил отрицательное значение.
4.2.10 Денежный поток
Таблица 4.2.10
Показатель
Денежный поток, связанный с
реализацией Товара
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года

Ед. изм.

2011

млн. руб.
%

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
-

+21,2

-14,1

-

+24,1

Денежный поток от реализации Товара на рынке Союза за период с 2011
по 2013 год увеличился на 4,1 %. Однако следует отметить, что после резкого
увеличения денежного потока в 2012 году на 21,2 % по сравнению с предыдущим
годом, в 2013 году денежный поток сократился на 14,1 %. Снижение денежного
потока в 2013 году связано с сокращением объема реализации Товара
предприятиями отрасли экономики ЕАЭС на рынке Союза и падением
рентабельности. В 1 полугодии 2014 г. по сравнению с 1 полугодием 2013 г.
денежный поток увеличился на 24,1 %.
4.2.11 Возможность привлечения инвестиций
По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, за весь
анализируемый период предприятия отрасли экономики ЕАЭС использовали
как собственные, так и заемные средства для финансирования деятельности,
связанной с производством Товара.
Заемные средства привлекались на рыночных условиях путем получения
кредитов, открытия кредитных линий в банковских учреждениях, а также
использования других кредитных инструментов.
В целом предприятия отрасли экономики ЕАЭС не испытывали трудностей
по привлечению финансирования в анализируемый период.
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4.2.12 Объем инвестиций
Таблица 4.2.12
Показатель
Объем инвестиций на производство и
реализацию Товара
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года

Ед. изм.

2011

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

тыс. руб.
%

2012

-

+145,9

- 80,0

-

+362,5

Как видно из таблицы, в анализируемый период объем инвестиций,
направленный на производство и реализацию ферросиликомарганца в отрасли
экономики ЕАЭС, имел разнонаправленную динамику. В целом за период с 2011
по 2013 год объем инвестиций сократился в 2 раза. После роста объема инвестиций
в 2012 году по сравнению с 2011 годом в 2,5 раза, в 2013 году по сравнению
с предыдущим годом наблюдалось резкое сокращение объема инвестиций в 5 раз.
В 1 полугодии 2014 г. по сравнению с 1 полугодием 2013 г. объем инвестиций вырос
в 4,6 раза.
На протяжении анализируемого периода предприятиями отрасли экономики
ЕАЭС реализовывались инвестиционные мероприятия, направленные на увеличение
эффективности производства, повышение качества продукции, совершенствование
системы управления.
4.2.13 Численность персонала, заработная плата, производительность
труда
Таблица 4.2.13
Показатель
Численность
персонала,
занятого
в
производстве Товара
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Заработная плата персонала, занятого в
производстве Товара
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
Производительность труда
Динамика по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года

Ед. изм.

2011

-

руб./чел.
в месяц
%

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

-7,0

-10,8

-

-5,2

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
-

тонн/ чел.
в год
%

2013

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

чел.
%

2012

+28,4

+17,9

-

+20,0

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

-

+ 24,9

- 11,8

-

+ 9,4

Численность персонала, занятого в производстве ферросиликомарганца
на предприятиях отрасли экономики ЕАЭС, за анализируемый период имела
тенденцию к сокращению. В целом за период с 2011 по 2013 год численность
персонала сократилась на 17,1 %. В 2012 и 2013 году сокращение составило 7 % и
10,8 % соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в
1 полугодии 2014 г. по сравнению с 1 полугодием 2013 г. – 5,2 % .
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Заработная плата персонала, занятого в производстве Товара на предприятиях
отрасли экономики ЕАЭС, в анализируемый период имела тенденцию
к увеличению. В целом за период с 2011 по 2013 год на фоне сокращения
численности персонала, занятого в производстве Товара, заработная плата
увеличилась на 51 %, в 1 полугодии 2014 г. рост заработной платы составил 20 %.
Увеличение заработной платы в значительной степени определялось уровнем
инфляции в государствах – членах ЕАЭС. Доля статьи «Заработная плата»
в структуре себестоимости Товара в анализируемый период оставалась стабильной.
Изменение производительности труда в отрасли экономики ЕАЭС
происходило под воздействием изменений объемов производства Товара в отрасли
экономики ЕАЭС и сокращения численности персонала на предприятиях отрасли.
Как видно из таблицы, после роста производительности труда в 2012 году
на 25 %, в 2013 году отмечается сокращение на 11,8 %. В 1 полугодии 2014 г. по
сравнению с 1 полугодием 2013 г. производительность труда увеличилась на 9,4 %.
4.3 Выводы
По результатам анализа всей имеющейся в распоряжении Департамента
информации за анализируемый период, с 1 января 2011 г. по 30 июня 2014 г.,
установлено следующее.
За период с 2011 по 2013 год объем видимого потребления
ферросиликомарганца на рынке Союза сократился на 10,6 %. Объем производства
Товара в государствах–членах ЕАЭС и объем его реализации на внутреннем рынке
Союза снизились на 4,9 % и 16,1 % соответственно. В 1 полугодии 2014 г.
на фоне роста потребления на 16,9 %, наблюдалось увеличение объемов
производства и реализации Товара на рынке Союза на 3,7 % и 18,1 %
соответственно.
За период с 2011 по 2013 год доля Товара, произведенного в ЕАЭС,
в потреблении сократилась на 3,7 процентного пункта. В 1 полугодии 2014 г. данная
доля, практически, сохранилась на уровне 1 полугодия 2013 г. (+ 0,5 процентного
пункта).
На протяжении анализируемого периода главным импортером Товара
на ТТ Союза была Украина. Несмотря на снижение потребления, доля импортного
Товара из Украины в период с 2011 по 2013 год была достаточно стабильной.
В 1 полугодии 2014 г. доля импорта Товара из Украины в общем объеме
потребления, в условиях его существенного роста на ТТ Союза, также существенно
выросла на 6,9 процентного пункта.
Следует отметить, что на протяжении всего анализируемого периода цена
украинского Товара была значительно ниже цены отрасли экономики ЕАЭС
и вследствие значительного объема импортного Товара из Украины оказывала
на цену отрасли экономики ЕАЭС подавляющее влияние.
В этих условиях отрасль экономики ЕАЭС в целях сохранения
конкурентоспособности своего Товара на рынке Союза была вынуждена снижать
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цены, несмотря на достаточно низкий уровень рентабельности. В период с 2011
по 2013 год цена Товара отрасли экономики ЕАЭС (в рублевом выражении)
снизилась на 1,5 %, несмотря на рост себестоимости на 18,6 %.
В 2013 году при росте себестоимости на 19,3 % (по отношению к 2012 году)
цена Товара отрасли экономики ЕАЭС снизилась на 3,2 % – до уровня ниже
себестоимости его производства. В результате рентабельность продаж упала
на 22,2 процентного пункта и отрасль несла убытки при продаже Товара на рынке
Союза, показатель доходности от использования основных средств упал
до отрицательного значения.
В 1 полугодии 2014 г., несмотря на опережение темпов роста цены отрасли
экономики ЕАЭС (12,3 %) над ростом себестоимости (1,2 %), убыточность отрасли
сохранилась, показатели - рентабельность и доходность от использования основных
средств - сохранили отрицательное значение.
Динамика производственно-экономических показателей отрасли экономики
ЕАЭС в период с 2011 год по 1 полугодие 2014 г. свидетельствует о наличии
следующих негативных изменений.
В целом за период с 2011 по 2013 год объем производства и объем реализации
ферросиликомарганца отрасли экономики ЕАЭС сократились на 8,5 % и 6,9 %
соответственно.
В условиях снижения реализации Товара на ТТ Союза в отрасли экономики
ЕАЭС наблюдался рост товарных запасов в 2 раза.
Снижение цен позволило отрасли экономики ЕАЭС несколько увеличить
долю в потреблении на 1,3 процентного пункта, однако (как отмечалось выше) это
привело к резкому ухудшению финансовых показателей.
Степень
загрузки
производственных
мощностей
сократилась
на 1,4 процентного пункта при сокращении производственных мощностей на 6,4 %.
Численность персонала, занятого в производстве Товара, сократилась
на 17,1 %, на этом фоне наблюдается рост производительности на 10,2 %.
Объем инвестиций, направленный на производство Товара, уменьшился
в 2 раза.
В 1 полугодии 2014 г. (по сравнению с 1 полугодием 2013 г.) на фоне роста
потребления объем производства и объем реализации ферросиликомарганца
отраслью экономики ЕАЭС увеличились на 3,8 % и 5,3 % соответственно, однако
отмечалось сокращение доли Товара на рынке Союза на 3,8 процентного пункта.
Предприятия отрасли экономики ЕАЭС продолжали нести убытки, наблюдалось
сохранение роста товарных запасов (увеличение в 2,8 раза), рост степени загрузки
производственных мощностей на 5,1 процентного пункта происходил
при одновременном сокращении производственных мощностей на 4,8 %.
Отмечается сокращение численности персонала, занятого в производстве Товара,
на 5,2 %.
Таким образом, анализ состояния отрасли экономики ЕАЭС показал,
что в период расследования состояние отрасли экономики ЕАЭС значительно
ухудшилось: отрицательная динамика наблюдалась, практически, по всем
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производственно-экономическим и финансовым показателям.
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
и материальным ущербом отрасли экономики ЕАЭС
В целях установления наличия причинно-следственной связи между
демпинговым импортом и материальным ущербом отрасли экономики ЕАЭС
проанализированы следующие факторы.
5.1 Вытеснение производителей государств – членов ЕАЭС с рынка
Союза демпинговым импортом
Показатель

Ед. изм.

Объем видимого потребления
тыс. тонн
Товара на рынке Союза
Динамика по сравнению с
аналогичным периодом
%
предыдущего года
Объем импорта Товара из
тыс. тонн
Украины на ТТ Союза
Динамика по сравнению с
аналогичным периодом
%
предыдущего года
Объем реализации Товара
отраслью экономики ЕАЭС на тыс. тонн
рынке Союза
Динамика по сравнению с
аналогичным периодом
%
предыдущего года
Доля импорта из Украины в
%
объеме потребления
Изменение доли Товара,
произведенного отраслью
экономики ЕАЭС, в объеме
п.п.
потребления (по сравнению с
аналогичным периодом
предыдущего года)
Доля импорта Товара из третьих
%
стран в объеме потребления

Таблица 5.1

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

539,1

552,5

482,1

235,7

275,4

-

+ 2,5

- 12,7

-

+ 16,9

170,8

177,7

154,1

68,3

98,8

-

+4,1

-13,3

-

+44,7
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-

+8,4

-14,2

-

+5,3

31,7

32,2

32,0

29,0

35,9

-

+ 1,9

- 0,6

-

- 3,8

7,8

9,0

11,3

14,2

6,8

Как видно из таблицы 5.1, структура потребления ферросиликомарганца
на рынке Союза в период с 2011 по 2013 год резких изменений не претерпела: доля
Товара из Украины в структуре потребления увеличилась на 0,3 процентного
пункта, доля Товара отрасли экономики ЕАЭС увеличилась на 1,3 процентного
пункта. Одновременно отмечается рост доли импортного Товара из третьих стран
на 3,5 процентного пункта.
Однако, в 1 полугодии 2014 г. ситуация изменилась. На фоне существенного
роста демпингового импорта Товара из Украины, доля его в потреблении
увеличилась на 6,9 процентного пункта (по сравнению с 1 полугодием 2013 г.)
и значение показателя было наибольшим за весь рассматриваемый период. Доля
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Товара отрасли экономики ЕАЭС в потреблении в 1 полугодии 2014 г. сократилась
на 3,8 процентного пункта. Одновременно доля импорта из третьих стран
за указанный период сократилась на 7,4 процентного пункта.
5.2 Воздействие демпингового импорта на цены аналогичного Товара
на рынке Союза
Данные о средневзвешенных ценах Товара отрасли экономики ЕАЭС
в сравнении со средневзвешенными ценами Товара из Украины представлены
в таблице 5.2.1 59.

Заинтересованными лицами в ходе расследования было высказано мнение, что наиболее реальную
картину цен на украинский Товар отображает уровень цен при продажах потребителю, а не при пересечении границы.
Таким образом, при сравнении цен на импортный Товар и аналогичный товар отрасли экономики нужно смотреть на
продажи потребителю ЕАЭС, а не трейдеру.
В связи с данным утверждением Департамент отмечает, что согласно практике Органа по разрешению споров
ВТО (далее - ОРС) по толкованию параграфа 2 статьи 3 Соглашения о применении статьи VI ГАТТ 1994 г.
(далее – Соглашение АДА ВТО), которая идентична статье 70 Протокола, при установлении факта ценового
занижения сравнение между ценой на импортный товар и товар отечественного производства должно осуществляться
на одном уровне торговли. В этом контексте цена на импортный товар на уровне таможенной стоимости CIF с
соответствующими корректировками, отражающими цену, уплаченную импортером, может сравниваться с ценами
отечественного производителя при реализации первому независимому покупателю на условиях поставки EXW. Такой
подход предполагает сравнение цен с точки зрения «первого» покупателя в стране импорта и отражает аналогичный
уровень торговли (см. Доклад третейской группы, Китай – Антидемпинговые и компенсационные меры в отношении
куриного мяса из США, WT/DS427/R, §§7.486-7.488).
Одновременно необходимо отметить, что сопоставление цен на украинский ферросиликомарганец и цен
на ферросиликомарганец производства ЕАЭС на уровне продаж Товара конечному потребителю невозможно
осуществить по следующим причинам:
- согласно полученным ответам на антидемпинговый вопросник продажи Товара украинскими
производителями и/или экспортерами первым независимым покупателям на рынке ЕАЭС осуществлялись в адрес
независимых посредников, не являющихся конечными потребителями в ЕАЭС;
- в ответах на антидемпинговый вопросник украинских производителей и/или экспортеров представлена
информация о реализации Товара на рынок Союза в разрезе PTCN-кодов, отражающих базовое содержание марганца,
кремния, углерода и фосфора;
- в ответе на антидемпинговый вопросник для импортера, полученный от компании ООО «Феррал»
(единственного импортера, представившего ответ на вопросник), отсутствует информация о реализации Товара
в адрес конечных потребителей ЕАЭС за весь период расследования. Компания ООО «Феррал» признана
Департаментом несотрудничающей (см. часть 1.2.1 («Сведения, представленные ООО «Феррал» в ответе
на антидемпинговый вопросник для импортера» настоящего Доклада);
- согласно данным таможенной статистики ООО «Феррал» не является единственным импортером Товара
на ТТ ЕАЭС.
В этой связи для целей сопоставления цен на украинский Товар и цен на Товар, производимый в ЕАЭС,
использовалась наилучшая имеющаяся в распоряжении Департамента информация – данные таможенной статистики
(содержат информацию о фактурной стоимости ферросиликомарганца, позволяющей идентифицировать фактическое
содержание марганца, кремния, углерода и фосфора в большинстве поставок).
Таким образом, Департамент полагает, что установление в ходе расследования ценового занижения путем
сравнения таможенной стоимости на украинский товар с учетом затрат на таможенное оформление с ценами
реализации Товара отрасли экономики ЕАЭС первому независимого покупателя на условиях EXW является
корректным.
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Таблица 5.2.1

Показатель

Ед. изм.

Средневзвешенная цена Товара, произведенного
отраслью экономики ЕАЭС и реализованного на
рынке Союза, на условиях EXW (без НДС)
Динамика по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
Средневзвешенная цена Товара, происходящего
из Украины и ввозимого на ТТ Союза (с учетом
таможенного оформления, без НДС)
Динамика по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года
Динамика по сравнению с 2011 годом
Разница между импортной ценой из Украины и
ценой Товара отрасли экономики ЕАЭС (
индексное выражение)
Ценовое занижение

долл.
США/
тонну

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

%

-

-3,9

-5,5

-

-0,4

%
долл.
США/
тонну

-

-3,9

-9,1

-

-

1071,2

988,3

1020,7

1056,6

1132,5

%

-

-7,7

+3,3

-

+7,2

%
долл.
США/
тонну
%

-

-7,7

-4,7

-

-

100,0

111,7

73,1

100,0

59,0

В среднем – минус 17

Как видно из таблицы 5.2.1, средневзвешенная цена Товара, реализованного
отраслью экономики ЕАЭС на рынке Союза (в долларовом выражении), снижалась
на протяжении всего анализируемого периода. В целом за 2011–2013 гг. сокращение
цены составило 9,1 %, в 2012 году цена снизилась на 3,9 %, в 2013 году на – 5,5 %
и в 1 полугодии 2014 г. – на 0,4 %.
Одновременно средневзвешенная цена Товара из Украины имела
неравномерную динамику: так, в 2012 году цена украинского Товара снизилась
на 7,7 %, в 2013 году наблюдался ее рост на 3,3 %, (в то же время уровень ее был
ниже 2011 года на 4,7 %), в 1 полугодии 2014 г. рост цены составил 7,2 %.
В анализируемый период импортная цена из Украины была ниже цены
аналогичного Товара отрасли экономики ЕАЭС и оказывала на нее подавляющее
влияние. В 2011 году цена Товара из Украины была ниже цены аналогичного Товара
отрасли экономики ЕАЭС [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], в 2012 году разница
увеличилась до [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. В 2013 году и в 1 полугодии 2014 г. рост
цены демпингового импорта из Украины не мог изменить ситуацию на рынке
Товара с учетом уже имеющейся разницы в ценах. Под давлением цен импортного
Товара из Украины цены реализации Товара отрасли экономики ЕАЭС снижались,
что в итоге привело к сокращению разницы в ценах. Среднее значение ценового
занижения, рассчитанное по средневзвешенным ценам Товара, реализованного на
рынке Союза, составило 17,1 %.
Динамика цен Товара отрасли экономики ЕАЭС и импортного Товара
из Украины представлена на следующем графике.
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долл. США / тонну

Средневзвешенная цена Товара, произведенного отраслью
экономики ЕАЭС и реализованного на рынке Союза, и
средневзвешенная цена Товара, происходящего из Украины и
ввозимого на таможенную территорию Союза, в период с 2011
по 1 полугодие 2014 года

2011

2012

2013

1 п/г 2014

Средневзвешенная цена Товара, произведенного отраслью экономики ЕАЭС и реализованного на
рынке Союза (без НДС) на условиях EXW
Средневзвешенная цена Товара, происходящего из Украины и ввозимого на ТТ Союза

С учетом того, что определение Товара-объекта расследования
и аналогичного Товара охватывает широкий ряд разновидностей, в ходе
расследования в целях корректного сравнения цен аналогичного Товара отрасли
экономики ЕАЭС и Товара из Украины был проведен анализ в разрезе укрупненных
кодов контрольного номера разновидности Товара (PTCN-кодов)60.
Для сопоставления использовались цены производителей отрасли экономики
ЕАЭС на базисе ЕXW при продажах первому независимому покупателю на рынке
Союза и цены экспорта Товара на ТТ Союза на базисе CIF-граница ЕАЭС с учетом
таможенной пошлины и платы за таможенное оформление.
Анализ проводился на основании данных, представленных в ответах
на антидемпинговый Вопросник экспортера и/или иностранного производителя
Товара, а также в ответах на Вопросник для производителей государств-членов
ЕАЭС и связанных организаций, участвующих в реализации Товара.
В связи с тем, что структура PTCN-кода предусматривает точное отражение
массовой доли химических элементов (марганец, кремний, фосфор и углерод),
содержащихся в ферросиликомарганце, а стандарт, в соответствии с которым
на ТТ Союза осуществляется производство ферросиликомарганца, допускает
наличие отклонений по содержанию марганца (до 3 %) и кремния (до 2,5 %)
в одной партии, в целях корректного сравнения цен аналогичного Товара отрасли
См. раздел 2.3 («Формирование укрупненных кодов контрольного номера разновидности товара
(PTCN-кода)») настоящего Доклада.
60
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экономики ЕАЭС и Товара из Украины был проведен анализ в разрезе укрупненных
PTCN-кодов61.
При этом сравнение цен на ферросиликомарганец, реализованный
независимым покупателям на рынке Союза, осуществляется с использованием двух
структур укрупненных PTCN-кодов:
- структура укрупненного PTCN-кода для сопоставления цен на основе
фактического веса реализуемого ферросиликомарганца;
- структура укрупненного PTCN-кода для целей сопоставления цен на основе
базового веса реализуемого ферросиликомарганца.
Для сопоставления цен на основе фактического веса ферросиликомарганца
использовались цены производителей отрасли экономики ЕАЭС на базисе ЕXW
при продажах первому независимому покупателю на рынке Союза 62 и фактурная
стоимость экспорта Товара на ТТ Союза на базисе DAF, указанная при таможенном
декларировании Товара при ввозе на территорию Российской Федерации.
Для сопоставления цен на основе базового веса ферросиликомарганца
использовались цены производителей отрасли экономики ЕАЭС на базисе ЕXW 63
при продажах первому независимому покупателю на рынке Союза 64 и цена экспорта
Товара на ТТ Союза на базисе DAF, указанная в ответе на антидемпинговый
вопросник для иностранного производителя и/или экспортера.
Анализ цен, проведенный по сопоставимым укрупненным PTCN-кодам,
приведен в таблицах 5.2.2 и 5.2.3.
Таблица 5.2.2 («Сопоставление цен на основе фактического веса») 65.
Товар из Украины
PTCN

Объем
(тонн)

MN651-680SI148-172MP
MN651-680SI173-198LP
MN681-710SI148-172LP
MN681-710SI173-198LP
MN711-740SI148-172LP
MN711-740SI173-198LP

Цена

(долл.
США/тонну)

Товар, произведенный
предприятиями ЕАЭС
Цена
Объем
(тонн)

(долл.
США/тонну)

Ценовое занижение
(долл.
США/тонну)

%

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Средневзвешенное ценовое занижение

12,33

См. раздел 2.3 («Формирование укрупненных кодов контрольного номера разновидности товара
(PTCN-кода)») настоящего Доклада.
62
Ответ на Вопросник для производителей государств-членов Евразийского экономического союза
и связанных организаций, участвующих в реализации Товара.
63
Для целей сопоставления произведен перерасчет фактического веса ферросиликомарганца, реализованного
производителями отрасли экономики ЕАЭС за период расследования, в базовый вес.
64
Ответ на Вопросник для производителей государств-членов Евразийского экономического союза
и связанных организаций, участвующих в реализации Товара.
65
В данном расчете использовано: 48,87% продаж ферросиликомарганца предприятий, представивших ответ
на Вопросник для производителей государств-членов Евразийского экономического союза и связанных организаций,
участвующих в реализации Товара; 11,02% импортных поставок ферросиликомарганца на территорию Российской
Федерации за период расследования.
61
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Таблица 5.2.3 («Сопоставление цен на основе базового веса») 66.
Товар из Украины
PTCN

Объем
(тонн)

MHC17LP
MHC17MP

Цена

(долл.
США/тонну)

Товар, произведенный
предприятиями ЕАЭС
Цена
Объем
(долл.
США/тонну)

(тонн)

Ценовое занижение
(долл.
США/тонну)

%

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Средневзвешенное ценовое занижение

20,20

Как видно из таблиц 5.2.2 и 5.2.3, сравнение цен по сопоставимым
укрупненным PTCN-кодам показывает ценовое занижение со стороны поставок
Товара из Украины по демпинговым ценам.
Так, результаты сравнения на основе физического веса свидетельствуют о том,
что средневзвешенное ценовое занижение по Товару (в разрезе отдельных
укрупненных PTCN-кодов) в период расследования составило 12,33 %, а результаты
сравнения цен на основе базового веса показывают, что средневзвешенное ценовое
занижение по Товару (в разрезе отдельных укрупненных PTCN-кодов) в период
расследования составило 20,20 %.
Ценовое занижение на Товар со стороны экспортеров из Украины не могло
не оказывать влияние на конъюнктуру рынка Союза и ценовую политику
производителей отрасли экономики ЕАЭС.
Более низкий уровень цен демпингового импорта Товара из Украины привел
к снижению цен предприятий отрасли экономики ЕАЭС: в 2013 году на 3,2 %
(несмотря на рост себестоимости на 19,3 %) и, как следствие, к резкому ухудшению
финансовых показателей. Отрасль несла убытки, показатели рентабельности продаж
и доходности от использования основных средств упали до отрицательных
значений, несмотря на рост цены в 1 полугодии 2014 г. (по сравнению
с 1 полугодием 2013 г.) ее уровень продолжал не покрывать затраты на
производство Товара, что видно из таблицы 5.2.4.
Таблица 5.2.4

Показатель

Ед. изм.

Прибыль/убытки отрасли
экономики ЕАЭС от реализации
млн. руб.
Товара на рынке Союза
Динамика
по
сравнению
с
аналогичным периодом предыдущего
%
года
Динамика по сравнению с 2011 годом
%
Изменение рентабельности продаж
Товара на ТТ Союза (по сравнению
п.п.
с аналогичным периодом
предыдущего года)

2011

2012

прибыль прибыль

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

убытки

убытки

убытки

-

+129,4

-402,9

-64,6

-

+129,4

-794,7

-

-

-

+ 2,4

- 22,2

-

+ 11,6

В данном расчете использовано: 67,03% продаж ферросиликомарганца предприятий, представивших ответ
на Вопросник для производителей государств-членов Евразийского экономического союза и связанных организаций,
участвующих в реализации Товара; 46,11% импортных поставок ферросиликомарганца на территорию Российской
Федерации за период расследования.
66
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Показатель
Изменение доходности от
использования основных средств,
связанных с производством Товара
(по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года)

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Ед. изм.

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

п.п.

-

+9

- 69,4

-

+ 16

Таким образом, вышеприведенный анализ свидетельствует о том,
что импорт Товара из Украины по заниженным ценам оказывал негативное влияние
на цены аналогичного Товара на рынке Союза и тем самым наносил материальный
ущерб отрасли экономики ЕАЭС.
5.3 Другие факторы
В ходе расследования Департаментом были проанализированы также другие
факторы, которые, по мнению заинтересованных лиц, могли оказывать влияние
на ухудшение состояния отрасли экономики ЕАЭС.
5.3.1 Влияние показателей экспорта отрасли экономики ЕАЭС
Динамика изменения экспортных поставок и объемов производства Товара
отрасли экономики ЕАЭС представлена в таблице 5.3.1.
Таблица 5.3.1
Показатель
Объем
производства
Товара
предприятиями
отрасли
экономики ЕАЭС (к предыдущему
периоду)
Объем экспорта Товара отраслью
экономики ЕАЭС с ТТ Союза
(к предыдущему периоду)
Отношение
изменения
объема
экспорта к объему производства
Изменение удельного веса экспорта
отрасли экономики ЕАЭС в объеме
производства Товара (по сравнению
с аналогичным периодом
предыдущего года)

Ед. изм.

2011

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

%

-

+16,2

-21,3

-

+3,8

%

-

-41,9

-85,6

-

-83,9

%

-

- 6,7

5,2

-

- 10,7

п.п.

-

- 1,3

- 1,1

-

- 0,4

Данные таблицы 5.3.1 показывают, что объем экспортных поставок отрасли
экономики ЕАЭС в течение анализируемого периода имел тенденцию к снижению.
Следует отметить, что при снижении экспортных поставок в 2012 году
на 41,9 %, объем производства Товара вырос на 16,2 %. В 2013 году объем экспорта
Товара сократился на 85,6 %, что составило 5,2 % от снижения объема
производства. В 1 полугодии 2014 г. снижение экспортных поставок продолжилось
и составило 83,9 %, объем производства вырос на 3,8 %. Доля экспортных поставок
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в объеме производства в анализируемый период была незначительной и занимала в
среднем [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % от объема производства Товара.
Таким образом, изменение объема экспорта отрасли экономики ЕАЭС
не может рассматриваться в качестве определяющего фактора при нанесении
материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС.
5.3.2 Влияние импорта из третьих стран на ТТ Союза
В ходе расследования было проанализировано влияние импортных поставок
Товара на ТТ Союза из третьих стран (без Украины). Данные об объеме импорта и
средневзвешенных ценах на Товар из третьих стран (с учетом ввозной таможенной
пошлины, таможенных сборов, без НДС) приведены в таблице 5.3.2.1.
Таблица 5.3.2.1
Показатель

Ед. изм.

2011

2012

2013

Общий объем импорта Товара на
ТТ Союза
Объем импорта Товара на ТТ Союза
из третьих стран, в том числе:
Динамика по сравнению с
предыдущим годом

тыс.
тонн

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

212,9

227,7

208,5

101,9

117,5

тыс. тонн

42,1

50,0

54,3

33,7

18,7

%

-

+18,8

+8,7

-

-44,3

тыс.
тонн

10,5

19,2

22,3

10,6

11,2

%

-

+83,6

+16,1

-

+5,2

%

2,0

3,5

4,6

4,5

4,1

долл.
США/
тонну

1 581

1 175

1 253

1 256

1 255

%

-

- 25,6

+ 6,6

-

- 0,2

тыс.
тонн

18, 8

13,0

19 ,3

16,9

3,2

%

-

-31,2

+ 48,8

-

-80,9

%

3,5

2,3

4,0

7,2

1,2

долл.
США/
тонну

1 048

889

853

818

1 083

%

-

-15,2

-4,0

-

+32,4

%

19,8

22,0

26,1

33,0

15,9

%

7,8

9,0

11,3

14,3

6,8

Грузия
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Удельный вес импорта Товара из
Грузии в объеме потребления
Средневзвешенная цена Товара,
происходящего из Грузии и
ввозимого на ТТ Союза
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Индия
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Удельный вес импорта Товара из
Индии в объеме потребления
Средневзвешенная цена Товара,
происходящего из Индии и
ввозимого на ТТ Союза
Динамика по сравнению с
предыдущим годом
Удельный вес импорта Товара из
третьих стран в общем объеме
импорта
Удельный вес импорта Товара из
третьих стран в объеме
потребления
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Как видно из таблицы 5.3.2.1, в анализируемый период объем импорта Товара
на ТТ Союза из третьих стран увеличился на 29 % (с 42,1 тыс. тонн до 54,3 тыс.
тонн). Увеличение объема импорта Товара на ТТ Союза из третьих стран
наблюдалось в 2012 - 2013 гг. (по сравнению с предыдущим годом) на 19 %
(7,9 тыс. тонн) и 9 % (4,3 тыс. тонн) соответственно. Однако, в 1 полугодии 2014 г.
по сравнению с 1 полугодием 2013 г. объем импорта Товара на ТТ Союза из третьих
стран, на фоне существенного роста импорта из Украины по демпинговым ценам,
сократился на 44 % (14,9 тыс. тонн). Основную долю импорта из третьих стран
занимают такие страны, как Грузия и Индия. В 1 полугодии 2014 г. отмечается
значительная поставка ферросиликомарганца из Южной Африки на ТТ Союза
в размере 4,0 тыс. тонн.
Удельный вес импорта Товара из третьих стран в общем объеме потребления
в период с 2011 по 2013 год увеличился на 3,5 процентного пункта. Однако,
в 1 полугодии 2014 г. по сравнению с 1 полугодием 2013 г., на фоне значительного
роста объема импорта Товара из Украины по демпинговым ценам, отмечается
падение доли импорта Товара из третьих стран в общем объеме потребления на 7,5
процентного пункта.
Сравнение средневзвешенных цен на Товар, происходящий из третьих стран
и ввозимый на таможенную территорию Союза (с учетом ввозной таможенной
пошлины, таможенных сборов, без НДС), и цен аналогичного Товара на рынке
Союза представлено в таблице 5.3.2.2.
Таблица 5.3.2.2
Показатель
Средневзвешенная цена Товара,
произведенного отраслью
экономики ЕАЭС и
реализованного на ТТ Союза на
условиях EXW(без НДС)

Средневзвешенная цена Товара,
происходящего из третьих стран
и ввозимого на ТТ Союза (с
учетом таможенных платежей)
Средневзвешенная цена
Товара, происходящего из
Украины и ввозимого на ТТ
Союза (с учетом таможенных
платежей)
Отношение цены на Товар из
третьих стран и цены на Товар,
произведенный отраслью
экономики ЕАЭС
Отношение цены на Товар из
третьих стран и цены на Товар,
происходящий из Украины

Ед. изм.

2011

долл.
США/
тонну

2012

2013

1 п/г
2013 г.

1 п/г
2014 г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

долл.
США/
тонну

1239,8

1110,3

1087,7

1020,6

1206,0

долл.
США/
тонну

1071,2

988,3

1020,7

1056,6

1132,5

Индексное
выражен
ие

100

93

97

100

120

%

116

112

107

97

107

Данные таблицы 5.3.2.2 свидетельствуют о том, что на протяжении
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анализируемого периода средневзвешенная цена на Товар, происходящий
из третьих стран, была ниже средневзвешенной цены Товара, произведенного
отраслью экономики ЕАЭС. При этом, в анализируемый
период цена
на Товар из третьих стран превышала цену на Товар из Украины: в 2011 году –
на 168,6 долл. США/тонну, в 2012 году – 122 долл. США/тонну, в 2013 году –
67 долл. США/тонну. В 1 полугодии 2014 г. разница между средневзвешенной
ценой Товара, происходящего из третьих стран, и средневзвешенной ценой Товара,
произведенного отраслью экономики ЕАЭС, значительно сократилась. В то же
время средневзвешенная цена Товара, происходящего из третьих стран, была выше
цены украинского Товара на 73,5 долл. США.
Как видно из таблицы 5.3.2.1, поставки импортного Товара по наиболее
низким ценам (ниже цен Товара из Украины и цен Товара отрасли экономики
ЕАЭС) из третьих стран в анализируемый период наблюдались из Индии. Удельный
вес импорта Товара из Индии в потреблении сократился.
Таким образом, вышеприведенный анализ показывает, что поставки Товара из
третьих стран могли оказывать некоторую ценовую конкуренцию Товару,
произведенному предприятиями отрасли экономики ЕАЭС. Однако на фоне
присутствия на рынке Союза значительного объема демпингового импорта из
Украины данный фактор не может рассматриваться в качестве определяющего
фактора при нанесении материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС.
5.4 Выводы
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 ферросиликомарганца
из Украины и материальным ущербом отрасли экономики ЕАЭС.
5.5 Анализ комментариев
участников расследования

потребителей

Товара

ЕАЭС

и

других

В ходе расследования о своем участии в расследовании заявили
8 потребителей государств – членов ЕАЭС, использующих ферросиликомарганец
как легирующую добавку при выплавке стали. Департаментом в ходе проведения
расследования были направлены в адрес 10 известных потребителей вопросники,
на которые 8 из опрашиваемых потребителей дали ответ 67. На долю участвовавших
Потребители ферросиликомарганца, ответившие на Вопросник для потребителей государств – членов
ЕАЭС: ОАО «Магнитогорский МК» (письмо от 31.03.2015 № 3ГК-30/0268), ОАО «Новолипецкий МК» (письмо от
10.04.2015 № 149/00097), АО «Северсталь Менеджмент» (письмо от 13.04.2015 № Исх/ССТ-6-4/0004641), ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга «БМК» (письмо от 13.04.2015 № К/396), ОАО «ТМК» (ОАО «Волжский ТРЗ»,
ОАО «Таганрогский МЗ», ТД «ТМК», ПАО «СТЗ») (письмо уполномоченного представителя ОАО «ТМК» от
13.04.2015 № 52/14/КТ), ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (ОАО «Уральская сталь» и ОАО «ОЭМК») (письмо от
02.04.2015 № 2485), ООО «ЕвразХолдинг» (ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК») (письмо от 15.04.2015
67
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в
расследовании
потребителей
пришлось
примерно
около
90 %
ферросиликомарганца, импортируемого из Украины и свыше 60 % от продаж
производителей Товара в государствах – членах ЕАЭС.
По данным, полученным в ходе расследования, большинство из опрошенных
потребителей закупают ферросиликомарганец как у производителей в ЕАЭС, так и у
украинских компаний. При определении поставщика ферросиликомарганца
учитываются такие факторы как: логистическая целесообразность закупки,
объективная необходимость соблюдения принципа диверсификации поставщиков,
возможность, при необходимости, закупать Товар с различным содержанием
фосфора. Большинством потребителей было также отмечено, что Товар, закупаемый
в Украине и в государствах – членах ЕАЭС, является взаимозаменяемым.
Как следует из данных ответов на вопросники для потребителей, доля
ферросиликомарганца составляет от 0,8 % до 3 % в полной себестоимости
выпускаемой потребителями продукции.
В своих комментариях потребители Товара, а также другие заинтересованные
лица высказали следующие опасения в случае введения антидемпинговых мер.
5.5.1 Отсутствие
достаточных
у предприятий-производителей ЕАЭС

производственных

мощностей

В ходе расследования заинтересованными лицами было высказано мнение,
что введение антидемпинговой меры в отношении ферросиликомарганца
из Украины приведет к дефициту Товара на рынке Союза, так как предприятияпроизводители ЕАЭС не располагают достаточными производственными
мощностями, чтобы покрыть потребность рынка Союза.
По имеющимся у Департамента данным, в анализируемый период отмечалось
незначительное превалирование объема потребления Товара в Союзе
над производственными мощностями предприятий-производителей ЕАЭС только
в 1 полугодии 2014 г.
Вместе с тем, в анализируемый период объемы производственных мощностей
предприятий ЕАЭС имели тенденцию к сокращению, что (как это отмечалось
в разделе 4.2.5 настоящего Доклада) связано с перепрофилированием
их на производство более рентабельных ферросплавов в условиях значительной
доли на рынке Союза демпингового импорта ферросиликомарганца из Украины.
В то же время, по информации, полученной Департаментом в ходе
расследования, предприятия-производители ЕАЭС располагают возможностями по
увеличению производства Товара и удовлетворению потребности рынка Союза 68:
в частности ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», а также
связанные с ним производители ОАО «Кузнецкие ферросплавы» и ОАО «Серовский
№ 24/05), АО «Объединенная металлургическая компания» (АО «ВМЗ» и АО «ОМК - Сталь») (письмо от 15.04.2015
№ 1200-и-9/98).
68
По данным, предоставленным ОАО «ЧЭМК» в комментариях по результатам публичных слушаний
от 18 июня 2015 г. (письмо уполномоченного представителя ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат»
от 30.06.2015), а также в ответах производителей.
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завод ферросплавов», в случае необходимости могут быть в достаточно короткое
время, без значительных финансовых вложений, переведены с производства
ферросилиция на производство Товара (суммарные мощности указанных
предприятий по производству ферросилиция – [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]).
Технические
возможности
перехода
от
выплавки
ферросилиция
на
ферросиликомарганец
подтверждены
данными,
представленными
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат». Одновременно,
ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» осуществляет
мероприятия по увеличению производственных мощностей по выпуску
ферросиликомарганца, планируется увеличение производственных мощностей
на ТОО «Таразский металлургический завод». Кроме того, необходимо отметить,
что производственные мощности предприятий отрасли экономики ЕАЭС в период
расследования были загружены в среднем лишь на 60%.
5.5.2 Недостаточная обеспеченность предприятий – производителей ЕАЭС
собственной сырьевой базой
Некоторыми участниками расследования было высказано мнение,
что производители ЕАЭС не достаточно обеспечены собственной сырьевой базой
для производства ферросиликомарганца, что ставит под сомнение их возможность
по обеспечению потребителей на ТТ Союза в случае введения антидемпинговой
меры.
По данным, имеющимся в распоряжении Департамента, производители ЕАЭС
располагают значительной собственной сырьевой базой для производства Товара. В
частности, собственные месторождения по добыче марганцевых руд имеют ОАО
«Челябинский
электрометаллургический
комбинат»,
ТОО
«Таразский
металлургический завод», АО «Термиртаузский электрометаллургический
комбинат». Основным и единственным поставщиком марганцевой руды на
ОАО «Аксуский завод ферросплавов» является рудоуправление «Казмарганец» филиал АО «ТНК «Казхром» и крупнейший поставщик марганцевой руды на
таможенной территории ЕАЭС. Кроме того, ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» проводится работа
по разработке Усинского месторождения марганца, которое является крупнейшим в
Российской Федерации.
Производители Товара в Казахстане полностью обеспечены запасами
марганцевой руды, российские производители работают как на марганцевой руде
производства ЕАЭС, так и на руде, импортируемой из третьих стран: ЮАР,
Бразилии, Турции, Грузии и прочих стран.
Например, в период
2013-2014 гг. закупки марганцевой руды
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» осуществлялись только
на ТТ Союза. Источники поставок марганцевой руды 69 на рынок Союза
По данным, предоставленным предприятиями-производителями ферросиликомарганца на ТТ Союза: ОАО
«Челябинский электрометаллургический комбинат» (письмо уполномоченного представителя ОАО "Челябинский
электрометаллургический
комбинат»
Mayer
Brown
от
02.09.2015
г.),
ОАО
«Западно-Сибирский
электрометаллургический завод» (письмо от 01.09.2015 г. № 1245), ТОО «Таразский металлургический завод»
69
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диверсифицированы. Кроме того, производители ЕАЭС не испытывали трудностей
по закупке марганцевой руды в третьих странах. Так, крупнейшие производители
марганцевой руды предлагают для ОАО «Челябинский электрометаллургический
комбинат» долгосрочные контракты по поставкам марганцевой руды.
Следует отметить, что закупки импортной марганцевой руды (в ЮАР
и Бразилии) осуществляются многими крупнейшими производителями Товара
в мире. Украинские производители Товара также осуществляют закупку
марганцевой руды по импорту в Гане, Австралии, ЮАР и Бразилии.
С учетом приведенной информации, Департамент полагает, что использование
при производстве Товара марганцевой руды, закупаемой в третьих странах, наряду
с добываемой в государствах – членах ЕАЭС, не может рассматриваться фактором,
влияющим на возможности производителей ЕАЭС по удовлетворению спроса
потребителей на рынке Союза в условиях введения антидемпинговой меры.
5.5.3 Ограничение конкуренции на рынке ферросиликомарганца и
увеличение стоимости готовой продукции потребителей
В ходе расследования потребителями и некоторыми заинтересованными
лицами было высказано мнение, что введение антидемпинговой меры в отношении
ферросиликомарганца из Украины приведет к ограничению конкуренции на рынке
Союза, дефициту Товара и повышению цен, что в конечном итоге увеличит
стоимость продукции конечных потребителей Товара.
Департамент отмечает, что целью антидемпинговых мер является
не прекращение доступа на рынок Союза импорта Товара, против которого вводятся
меры, а устранение возможности недобросовестных условий конкуренции,
возникающих при наличии на рынке демпингового импорта Товара. В этой связи
утверждение о возможном дефиците Товара на рынке Союза при введении
антидемпинговых мер, по мнению Департамента, является необоснованным.
Что касается утверждения о росте цен на ферросиликомарганец и увеличении
затрат потребителей, то Департамент отмечает, что данные, подтверждающие
существенное влияние введения антидемпинговой меры на экономический интерес
потребителей Товара, заинтересованными лицами представлены не были.
Можно предположить, что введение антидемпинговой пошлины в отношении
импорта Товара из Украины ослабит ценовое давление на отрасль экономики ЕАЭС
и приведет к некоторому росту цен на Товар предприятий отрасли экономики ЕАЭС
в условиях производства Товара, практически, с отрицательной рентабельностью.
В то же время, конкурентное ценообразование с ценами на импорт Товара
из Украины позволит отрасли экономики ЕАЭС увеличить объемы производства
и загрузку производственных мощностей и, как следствие, сократить долю условно
– постоянных затрат и повысить уровень рентабельности при более низких ценах.
(письмо от 28.08.2015 г. №11-790), АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (письмо от 07.10.2015 г.
№10-1.7/2016) и АО «Аксуский завод ферросплавов» (письмо АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ»
от 28.08.2015 г. № 13-2947).
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Учитывая невысокую долю ферросиликомарганца в издержках производства
продукции, производимой потребителями, воздействие демпинговых мер
на себестоимость продукции потребителей должно быть достаточно ограничено.
На основании вышеизложенного Департамент полагает, что введение
антидемпинговых мер в отношении импорта ферросиликомарганца из Украины
не окажет существенного негативного влияния на потребителей Товара в ЕАЭС.
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6. Выводы и предложения
6.1 Выводы
Анализ полученной в ходе расследования информации за период
с 1 января 2011 г. по 30 июня 2014 г. позволяет сделать заключение о наличии:
1. Демпингового импорта ферросиликомарганца, происходящего из Украины
и ввозимого на ТТ Союза.
2. Материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС.
3. Причинно-следственной
связи
между
демпинговым
импортом
ферросиликомарганца, происходящего из Украины и ввозимого на ТТ Союза,
и материальным ущербом отрасли экономики Союза.
6.2 Предложения
В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 г. и 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
ферросиликомарганца, происходящего из Украины и ввозимого на ТТ Союза,
в форме антидемпинговой пошлины сроком на 5 лет в следующих размерах
(в процентах от таможенной стоимости):
- для компании ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – 26,35 %;
- для компании ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – 26,35 %;
- для компании ПАО «Стахановский завод ферросплавов» – 26,35 %;
- для прочих производителей – 26,35 %.

Директор Департамента
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