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УВЕДОМЛЕНИЕ
Департамента защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
«О начале антидемпингового расследования в отношении бесшовных труб из
коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Украины и
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза»
В соответствии с Протоколом о применении специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам
(приложение №8 к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года) (далее – Протокол), Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах
применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
на единой таможенной территории Таможенного союза» и на основании результатов
рассмотрения заявления, поданного ОАО «Волжский трубный завод», ООО «ТМКИНОКС», ОАО «Первоуральский новотрубный завод» и ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод» (далее – предприятия-заявители), Департаментом защиты
внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (далее – Департамент)
принято решение о начале антидемпингового расследования в отношении
бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из
Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического
Союза (далее – ТТ ЕАЭС).
На долю предприятий – заявителей за период с 2011 по 2013 год
и 1 полугодие 2014 г. приходилось 100 % от общего объема производства Товара в
Евразийском экономическом союзе (далее – Союз), что отвечает требованиям,
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содержащимся в пункте 189 Протокола, и позволяет рассматривать вышеуказанные
предприятия в качестве отрасли экономики государств – членов Союза (далее –
отрасль экономики Союза) в понимании пункта 2 Протокола.
1. Товар-объект расследования
Объектом расследования являются бесшовные трубы из коррозионностойкой
(нержавеющей) стали, содержащей 1,2 мас. % или менее углерода и 10,5 мас. %
или более хрома при наличии других элементов или без них, диаметром до 426 мм
включительно, изготовленные методом горячей или холодной деформации (далее по
тексту также именуются как «Товар» или «нержавеющие трубы»). Нержавеющие
трубы классифицируются кодами 7304 41 000 1, 7304 41 000 9, 7304 49 100 0,
7304 49 930 1,
7304 49 930 9,
7304 49 950 1,
7304 49 950 9,
7304 49 990 0,
7304 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС. Коды ТН ВЭД ЕАЭС приводятся исключительно для
информации.
Нержавеющие трубы, производимые в Союзе, определены предприятиямизаявителями как товар, являющийся аналогичным по отношению к нержавеющим
трубам, происходящим из Украины и ввозимым на ТТ ЕАЭС.
2. Наличие демпингового импорта и обусловленной им угрозы причинения
материального ущерба отрасли экономики Союза
В заявлении приведены следующие сведения.
1. О наличии демпингового импорта Товара на ТТ ЕАЭС.
По данным предприятий-заявителей, за период с 1 июля 2013 года
по 30 июня 2014 года демпинговая маржа при поставках Товара, происходящего
из Украины и ввозимого на ТТ ЕАЭС, в среднем составила 11,3 %, что превышает
размер
минимально
допустимой
демпинговой
маржи
в
понимании
пункта 222 Протокола.
Демпинговая маржа рассчитана как выраженное в процентах отношение
нормальной стоимости товара за вычетом экспортной цены товара на условиях
поставки EXW к его экспортной цене на условиях поставки CIF/CIP. Нормальная
стоимость определена на основе материалов проводившихся на Украине тендеров.
Для определения экспортной цены CIF/CIP осуществлен расчет на основе данных
таможенной статистики об импорте Товара из Украины в Российскую Федерацию,
на долю которой приходится более 80 % объема поставок Товара на ТТ ЕАЭС.
В период с 2011 по 2013 год наблюдается рост импорта по вышеуказанным
кодам ТН ВЭД ЕАЭС в страны Союза, так объем импорта Товара за
рассматриваемый период увеличился на 1,1 %. В 2012 году наблюдается снижение
объема импортных поставок на 14,5 % по сравнению с 2011 годом. В 2013 году
объем поставок нержавеющих труб на ТТ ЕАЭС увеличился на 18,2 % по
сравнению с 2012 годом.
Импорт Товара из Украины характеризуется следующими тенденциями:
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в 2012 году поставки нержавеющих труб из Украины снизились лишь на 2,0 % по
сравнению с 2011 годом, а в 2013 году объемы импортных поставок украинских
нержавеющих труб увеличились на 14,1 %.
В 1 полугодии 2014 г. наблюдается сокращение общего объема импорта
Товара на ТТ ЕАЭС. Так, в рассматриваемый период общий объем ввоза
нержавеющих труб сократился на 35,8 %, при этом объем ввоза Товара из Украины
за аналогичный период сократился на 10,3 %.
В целом за период с 1 января 2011 г. по 30 июня 2014 г. доля импортных
поставок Товара из Украины в общем объеме импорта имела тенденцию к росту.
Так, в 2012 году доля украинских нержавеющих труб увеличилась
на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, а в 2013 году
наблюдается незначительное снижение доли украинских нержавеющих труб в
общем объеме импорта на 1,1 процентных пункта.
При этом 1 полугодие 2014 г. характеризуется существенным увеличением
доли поставок Товара из Украины в общем объеме импорта Товара. Так, в период
с 2011 по 2013 год доля нержавеющих труб из Украины в общем объеме импорта на
ТТ ЕАЭС находилась в пределах от 27,1 % до 31,1 %, в 1 полугодии 2014 г. доля
поставок нержавеющих труб из Украины в общем объеме импорта составила 50,0 %.
2. О наличии угрозы причинения материального ущерба отрасли
экономики Союза, обусловленного демпинговым импортом.
По результатам рассмотрения заявления за период с 2011 по 2013 год и
1 полугодие 2014 г. установлено следующее.
За период с 2011 по 2013 год объем потребления Товара на рынке Союза
вырос на 2,1 %. Производство и реализация нержавеющих труб отраслью Союза
выросли на 7,5 % и 4,5 % соответственно. В 1 полугодии 2014 года наблюдалось
существенное сокращение потребления нержавеющих труб -17,9 %, объем
производства и реализации нержавеющих труб отрасли экономики Союза
увеличились на 3 % и на 14,5 % соответственно.
Несмотря на действовавшие защитные меры в отношении импорта
нержавеющих труб, доля отрасли экономики Союза в период с 2011 по 2013 год
увеличилась лишь на 0,7 процентного пункта. При этом объем импорта Товара из
Украины за этот период увеличился на 12 % и удельный вес украинского Товара
на рынке Союза увеличился на 1,8 процентного пункта.
В 1 полугодии 2014 г. по сравнению с 1 полугодием 2013 г. на фоне снижения
доли общего объема импорта в потреблении на 14,1 процентного пункта, удельный
вес Товара из Украины увеличился на 2,1 процентного пункта.
В целом за рассматриваемый период цена на Товар из Украины была ниже
цены отрасли экономики Союза.
С 2 полугодия 2013 г. ценовая конкуренция на рынке Союза на фоне
демпингового импорта из Украины обострилась.
В целях сохранения конкурентоспособности своего Товара в условиях крайне
низкой загрузки производственных мощностей отрасль экономики Союза была
вынуждена осуществлять политику по сдерживанию цен.
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Так, в 1 полугодии 2014 г. при росте себестоимости единицы Товара
относительно 1 полугодия 2013 г. на 11,6 %, цена единицы Товара сократилась на
1,5 %. В результате, несмотря на некоторую положительную динамику производства
и реализации, финансовые показатели отрасли экономики Союза ухудшились:
рентабельность продаж сократилась на 11,2 процентного пункта и прибыль
сократилась в 3,3 раза.
По информации, представленной в Заявлении, предприятия по производству
нержавеющих труб в Украине обладают значительным производственным
потенциалом и одним из основных рынков сбыта для украинских производителей
являются государства–члены Союза.
Таким образом, вышеприведенный анализ позволяет установить, что в
условиях роста доли демпингового импорта из Украины на рынке нержавеющих
труб Союза по ценам ниже цен предприятий отрасли экономики Союза,
оказывающим подавляющее влияние на цены предприятий отрасли экономики, и
учитывая программу развития и повышение производства производителей Украины,
ориентированной главным образом на рынок ЕАЭС, а также принимая во внимание
прекращение действия специальной защитной меры в отношении импорта
нержавеющих труб с 1 ноября 2014 г., существует наличие угрозы причинения
материального ущерба отрасли экономики Союза в понимании пункта 76
Протокола.
Наличие вышеуказанных доказательств и сведений в соответствии
с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года является
основанием для принятия решения о начале антидемпингового расследования
в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали,
происходящих из Украины и ввозимых на ТТ ЕАЭС.
3. Права заинтересованных лиц и сроки их реализации
Датой начала расследования является дата публикации настоящего
уведомления на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.
Заинтересованные лица, указанные в пунктах 259, 260 Протокола, могут в
течение 60 календарных дней со дня начала расследования представить в
Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии
свои комментарии и относящиеся к расследованию сведения (в письменной форме,
на русском языке, в конфиденциальной и неконфиденциальной версиях).
Для получения возможности ознакомления с неконфиденциальными
материалами расследования, участия в публичных слушаниях и переговорах
заинтересованные лица в соответствии с пунктом 209 Протокола в течение 25
календарных дней с даты начала расследования могут заявить о своем намерении
получить статус участника расследования.
Участники расследования в течение 45 календарных дней с даты начала
расследования могут ходатайствовать о проведении публичных слушаний,
предусмотренных пунктами 235-238 Протокола.
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4. Режим конфиденциальной информации
В отношении конфиденциальной информации, поступившей в ходе
расследования в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии от заинтересованных лиц и участников расследования,
будет применяться Положение об использовании и защите конфиденциальной
информации и служебной информации ограниченного распространения в органе,
ответственном за проведение расследований, утвержденное Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1.
5. Контактная информация
Почтовый адрес для направления заинтересованными лицами комментариев и
относящихся к расследованию сведений:
Департамент защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
Смоленский бульвар, дом 3/5, строение 1,
Москва, Российская Федерация, 119121.
В случае передачи комментариев и относящихся к расследованию сведений
нарочным в адрес Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии прием корреспонденции осуществляется по адресу:
Российская Федерация, Москва, Летниковская ул., д. 2, бизнес-центр «Вивальди
Плаза», корпус D, телефон 7 (495) 669-24-00 доб. 1272.
Контактные телефоны: 7 (495) 669-24-00 доб. 1313, 1308, 1272.

