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Введение
Настоящий доклад содержит выводы, подготовленные по результатам
повторного антидемпингового расследования в отношении некоторых видов
стальных труб, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (далее – Союз или ТТ ЕАЭС), в целях
пересмотра индивидуальных размеров ставок антидемпинговых пошлин в связи
с изменившимися обстоятельствами, проведенного Департаментом защиты
внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (далее – Департамент).
Расследование проведено в соответствии с положениями 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).
В ходе расследования проанализированы данные по государствам – членам
Евразийского экономического союза: Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
Настоящий доклад подготовлен на основании всей информации, имеющейся
в распоряжении Департамента.
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Информация о действующей мере
По итогам проведенного Министерством экономического развития и торговли
Российской Федерации в 2004-2005 гг. антидемпингового расследования
в отношении обсадных, подшипниковых, насосно-компрессорных, котельных,
нефтегазопроводных труб, а также горячедеформированных труб общего
назначения, происходящих из Украины, Правительством Российской Федерации
принято постановление от 29 декабря 2005 г. № 824 «О мерах по защите
экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных
труб», в соответствии с которым сроком на 5 лет установлены антидемпинговые
пошлины на ввозимые из Украины на таможенную территорию Российской
Федерации:
– обсадные трубы в размере 11,4% от таможенной стоимости;
– нефтегазопроводные трубы диаметром до 820 мм включительно и
горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм
включительно в размере 8,9% от таможенной стоимости (за исключением труб,
производимых ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича»,
антидемпинговая пошлина на которые установлена в размере 0 % от таможенной
стоимости);
– насосно-компрессорные трубы в размере 18,1 % от таможенной стоимости;
– котельные трубы в размере 11,3 % от таможенной стоимости;
– подшипниковые трубы в размере 55,3 % от таможенной стоимости.
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г.
№ 824 вступило в силу 31 января 2006 г.
По итогам проведенного Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации в 2009-2010 гг. повторного антидемпингового расследования
в целях пересмотра размера антидемпинговой меры в отношении обсадных труб,
насосно-компрессорных труб, нефтегазопроводных труб и горячедеформированных
труб общего назначения, происходящих из Украины, и повторного
антидемпингового расследования в целях продления срока действия
антидемпинговой меры в отношении обсадных труб, насосно-компрессорных труб,
нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения,
происходящих из Украины, Правительством Российской Федерации принято
постановление от 31 января 2011 г. № 41 «О мерах по защите экономических
интересов российских производителей некоторых видов стальных труб», в
соответствии с которым установлена сроком на 5 лет антидемпинговая пошлина на
ввозимые из Украины на таможенную территорию Российской Федерации:
- обсадные трубы в размере 18,9 % от таможенной стоимости;
- насосно-компрессорные трубы в размере 19,9 % от таможенной стоимости;
- нефтепроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно,
газопроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно,
горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 миллиметров
включительно в размере 37,8 % от таможенной стоимости (за исключением труб,
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производимых ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод»,
ПАО «Интерпайп Новомосковский трубный завод», ООО «Интерпайп НикоТьюб»,
антидемпинговая пошлина на которые установлена в размере 19,4 % от таможенной
стоимости).
В соответствии с Соглашением о порядке применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода
от 19 ноября 2010 года Минпромторг России провел пересмотр действующей
в Российской Федерации антидемпинговой меры в отношении указанных видов
стальных труб.
На основании результатов пересмотра принято Решение Комиссии
Таможенного союза от 22 июня 2011 г. № 702 «О мерах по защите экономических
интересов производителей некоторых видов стальных труб в Таможенном союзе»
(далее – Решение КТС № 702), которым мера распространена на ТТ ЕАЭС. Срок
действия антидемпинговой меры, установленный Решением КТС № 702, –
по 18 ноября 2015 г. включительно.
В соответствии с Решением КТС № 702 указанные антидемпинговые
пошлины не взимались в отношении поставок некоторых видов стальных труб,
производимых
ООО
«Интерпайп
Нико
Тьюб»,
ПАО
«Интерпайп
Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ПАО «Интерпайп Новомосковский
трубный завод», ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», в период действия
Соглашения о регулировании поставок некоторых видов стальных труб,
происходящих из Украины, на таможенной территории Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации, от 23 сентября 2011 г., в пределах
объема, предусмотренного указанным Соглашением.
Срок действия указанного Соглашения истек 1 июля 2013 г.
По истечении срока действия Соглашения в отношении указанных видов труб,
происходящих из Украины и ввозимых на ТТ ЕАЭС, применяются
антидемпинговые пошлины в размере, установленном Решением КТС № 702.
Согласно абзацу пятому пункта 109 Протокола Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 6 октября 2015 г. № 133 «О продлении
применения антидемпинговой меры, установленной Решением Комиссии
Таможенного союза от 22 июня 2011 г. № 702» применение антидемпинговой меры,
установленной Решением КТС № 702, продлено на срок проведения повторного
антидемпингового расследования в отношении некоторых видов стальных труб,
происходящих из Украины, в связи с истечением срока действия антидемпинговой
меры – по 5 июля 2016 г. включительно.
По результатам повторного антидемпингового расследования в отношении
некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, в связи с истечением
срока действия антидемпинговой меры действие антидемпинговой меры продлено
по 1 июня 2021 г. включительно Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 2 июня 2016 г. № 48 «О продлении действия антидемпинговой меры в
отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины и ввозимых
на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и признании
утратившим силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
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от 6 октября 2015 г. № 133» (далее – Решение Коллегии № 48).
На момент подготовки настоящего доклада в соответствии с Решением КТС
№ 702 и Решением Коллегии № 48 действуют антидемпинговые пошлины на
производимые ПАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод»
(ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ»), ПАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод»
(ПАО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»), ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» и ввозимые на ТТ
ЕАЭС некоторые виды стальных труб:
а) обсадные трубы – в размере 18,9 % от таможенной стоимости;
б) насосно-компрессорные трубы – в размере 19,9 % от таможенной
стоимости;
в) нефтепроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно,
газопроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно и
горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 миллиметров
включительно – в размере 19,4 % от таможенной стоимости.
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1. Информация по процедурным вопросам
1.1. Начало расследования
Повторное антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов
стальных труб, происходящих из Украины и ввозимых на ТТ ЕАЭС, в целях
пересмотра индивидуальных размеров ставок антидемпинговых пошлин в связи с
изменившимися обстоятельствами начато Департаментом в соответствии
с приказом директора Департамента от 17 октября 2016 г. № 5 «О начале повторного
антидемпингового расследования в отношении некоторых видов стальных труб,
происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза, в целях пересмотра индивидуальных размеров ставок
антидемпинговых пошлин в связи с изменившимися обстоятельствами» по
результатам рассмотрения заявления о проведении повторного антидемпингового
расследования в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из
Украины, в целях пересмотра антидемпинговой меры в связи с изменившимися
обстоятельствами, поданное от имени украинских производителей некоторых видов
стальных труб ПАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод»,
ПАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод» и ООО «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб» (далее – Заявление).
Датой начала повторного антидемпингового расследования в соответствии
с пунктом 205 Протокола является дата публикации уведомления о начале
расследования на официальном сайте Евразийской экономической комиссии –
17 октября 2016 г.
Согласно пункту 2.2 Регламента принятия решений и подготовки проектов
решений Евразийской экономической комиссии
по вопросам специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, утвержденного Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1,
уведомление о начале расследования и неконфиденциальная версия Заявления
направлены уполномоченным органам государств – членов Евразийского
экономического союза (письма Департамента от 19 октября 2016 г. № 14-297).
В соответствии с пунктом 204 Протокола о начале повторного
антидемпингового расследования уведомлены:
уполномоченный орган иностранного государства - Министерство
экономического развития и торговли Украины (письмо Департамента от
19 октября 2016 г. № 14-298 с приложением неконфиденциальной версии
Заявления);
представитель производителей некоторых видов стальных труб в Украине,
подавший Заявление – ПАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный
завод»,
ПАО
«ИНТЕРПАЙП
Новомосковский
трубный
завод»
и
ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» (письмо Департамента от 19 октября 2016 г.
№ 14-300);
известные Департаменту импортеры и потребители некоторых видов стальных
труб
в
Евразийском
экономическом
союзе
(письма
Департамента
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от 19 октября 2016 г. № 14-301): группа компаний «Евракор», ООО «Сталь»,
ООО «Трайкан Велл Сервис», «МК Промстройметалл», ООО «Таас-Юрях
Нефтегазодобыча», ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ОАО «Минский
автомобильный завод», АО «АрселорМиталл Темиртау», ОАО «Минский
тракторный
завод»,
ПАО
«НК
«Роснефть»,
ПАО
«ЛУКОЙЛ»,
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НГК «Славнефть», ПАО НК «РуссНефть»,
ПАО «Татнефть», ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»,
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ОАО «АВТОВАЗ», УПП «Нива»,
УП «РУНАК», ОАО «Гомсельмаш»;
предприятия-производители некоторых видов стальных труб в Союзе и их
объединения (письма Департамента от 19 октября 2016 г. № 14-301):
ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод»,
ОАО «Таганрогский металлургический завод», ПАО «Северский трубный завод»,
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный
завод», ОАО «Выксунский металлургический завод», ЗАО «ТМК-КПВ»,
ТОО «ТМК Казтрубпром», ТОО «KSP Steel», ОАО «Белорусский металлургический
завод», ООО «Ижорская Трубная Компания», ОАО «Уральский трубный завод»,
ЗАО «Набережночелнинский Трубный Завод «ТЭМ-ПО», ОАО «Альметьевский
трубный завод», ОАО «Газпромтрубинвест» («Волгореченский трубный завод»),
НО «Фонд развития трубной промышленности».
1.2. Заинтересованные лица и сбор информации
В
ходе
повторного
антидемпингового
расследования
о
своей
заинтересованности в проводимом расследовании заявили и были зарегистрированы
в качестве участников расследования следующие заинтересованные лица:
1. Уполномоченные органы экспортирующего иностранного государства:
Министерство экономического развития и торговли Украины и Посольство
Украины в Российской Федерации.
2. Экспортеры и импортеры некоторых видов стальных труб:
ООО «Интерпайп-М», ТОО «Интерпайп Казахстан», ООО «Интерпайп
Украина».
3. Производители некоторых видов стальных труб в Союзе:
ПАО «Трубная металлургическая компания», АО «Волжский трубный завод»,
ПАО «Синарский трубный завод», ПАО «Северский трубный завод»,
ПАО «Таганрогский металлургический завод», АО «ТМК-КПВ», ТОО «ТМККазтрубпром», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ПАО «Челябинский
трубопрокатный
завод»,
АО
«Выксунский
металлургический
завод»,
ОАО «Газпромтрубинвест», ОАО «Белорусский металлургический завод» управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания».
4. Потребители Союза:
ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»,
ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ», УПП «Нива», УП «РУНАК».
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Производители некоторых видов стальных труб в Украине, подавшие
Заявление – ПАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод»,
ПАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод» и ООО «ИНТЕРПАЙП Нико
Тьюб» в соответствии с абзацем вторым пункта 209 и пунктом 112 Протокола
признаны участниками повторного антидемпингового расследования с даты его
начала.
В соответствии с пунктом 213 Протокола участникам расследования
предоставлена возможность ознакомления с неконфиденциальными материалами
повторного антидемпингового расследования, в том числе с неконфиденциальной
версией Заявления. Учетные данные для доступа к библиотеке «Материалы для
участников расследования» на официальном сайте Евразийской экономической
комиссии в сети Интернет были предоставлены:
представителю предприятий, подавших Заявление;
Министерству экономического развития и торговли Украины;
ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;
ОАО «Белорусский металлургический завод» - управляющая компания
холдинга «Белорусская металлургическая компания»;
УПП «Нива»;
ОАО «Гомсельмаш»;
представителям по доверенности АО «Волжский трубный завод», ПАО
«Синарский трубный завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Таганрогский
металлургический завод», АО «ТМК-КПВ», ТОО «ТМК-Казтрубпром», ОАО
«Первоуральский новотрубный завод», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»,
АО «Выксунский металлургический завод», ПАО «ТМК».
В целях получения информации, необходимой для проведения расследования,
письмом от 8 ноября 2016 г. № 14-334 Департаментом направлен Антидемпинговый
вопросник для иностранного производителя и/или экспортера в адрес
ООО «Интерпайп Нико Тьюб», ПАО «Интерпайп НМТЗ», ПАО «Интерпайп НТЗ»,
ООО «Интерпайп-М», ТОО «Интерпайп Казахстан», ООО «Интерпайп Украина»,
ООО «Металлургический завод «Днепросталь».
Ответы на Антидемпинговые вопросники для иностранного производителя
и/или экспортера получены от ООО «Интерпайп Нико Тьюб», ПАО «Интерпайп
НМТЗ», ПАО «Интерпайп НТЗ», ООО «Интерпайп-М», ТОО «Интерпайп
Казахстан», ООО «Интерпайп Украина», ООО «Металлургический завод
«Днепросталь» (далее – предприятия группы компаний «Интерпайп»).
Для целей проведения ценового анализа Департаментом также направлен
Вопросник для производителя Союза в адрес АО «Выксунский металлургический
завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургический
завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Синарский трубный завод»,
ЗАО «ТМК-КПВ», ТОО «ТМК-Казтрубпром», ТОО «ТМК-Казахстан»,
ЗАО «ТД ТМК», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ПАО «Челябинский
трубопрокатный завод» письмами от 13 февраля 2017 г. № 14-54 и от
20 февраля 2017 г. № 14-71.
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Ответы на указанный вопросник получены от АО «Выксунский
металлургический завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Таганрогский
металлургический завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Синарский
трубный
завод»,
ЗАО
«ТМК-КПВ»,
ТОО
«ТМК-Казтрубпром»,
ТОО «ТМК-Казахстан», ЗАО «ТД ТМК», ПАО «Первоуральский новотрубный
завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО ТД «Уралтрубосталь».
В ходе расследования по ходатайству участников расследования
8 сентября 2017 г. состоялись публичные слушания. В публичных слушаниях
приняли участие следующие участники расследования и (или) их уполномоченные
представители:
Посольство Украины в Российской Федерации;
группа компаний «Интерпайп»;
производители Союза (ПАО «ТМК», ПАО «ЧТПЗ», АО «ОМК»);
УП «Рунак»;
ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»;
ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».
Сведения, изложенные в ходе публичных слушаний, поступили в Департамент
в письменной форме в установленный срок от представителя группы компаний
«Интерпайп», представителя производителей Союза, УП «Рунак», ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», Посольства Украины в
Российской Федерации и учтены в настоящем докладе.
1.3. Проверочный визит
В целях проверки представленных группой компаний «Интерпайп» сведений и
материалов, изложенных в ответах на Антидемпинговые вопросники, Департамент
осуществил проверочные мероприятия, предусмотренные пунктом 242 Протокола,
на площадке связанной организации ООО «Интерпайп-М», находящейся в
Российской Федерации, путем получения удаленного доступа к системе
управленческого и бухгалтерского учета предприятий, расположенных на
территории Украины, а также путем проверки предоставленных документов,
использовавшихся при подготовке ответов на Антидемпинговые вопросники.
Указанные мероприятия проведены в период с 29 мая по 5 июня 2017 г.
В ходе проверочного визита представителями группы компаний «Интерпайп»
организован удаленный доступ к системам управленческого и бухгалтерского учета
предприятий,
с
помощью
которого
представителям
Департамента
продемонстрированы производственно–финансовые показатели деятельности
группы компаний «Интерпайп», на основе которых заполнены ответы на
Антидемпинговые вопросники. В ходе проверочного визита представителями
группы компаний «Интерпайп» также представлен ряд оригиналов и/или копий
подтверждающих документов по продажам некоторых видов стальных труб, а также
себестоимости некоторых видов стальных труб. По результатам осуществленных
проверочных мероприятий ответы на Антидемпинговые вопросники группы
компаний «Интерпайп» признаны в целом достоверными.
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1.4. Анализируемые периоды
В целях установления индивидуальной демпинговой маржи используется
период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2016 г. (далее по тексту также используется
термин «период расследования»).
1.5. Расчеты
Основной объем расчетов в настоящем докладе осуществлен в MS Excel на
базе данных, полученных от государственных органов исполнительной власти,
заинтересованных лиц Союза и иностранных экспортеров и (или) производителей
товара, с точностью до тонн/килограммов, долларов США, рублей, гривен, тенге.
Для наглядного представления результатов расчетов в таблицы настоящего доклада
включены данные, выраженные в тысячах тонн, тысячах долларов США и т.д., а по
некоторым показателям представлены данные, округленные до одного, двух знаков
после запятой. Учитывая, что при расчете в MS Excel используются числа с
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.
1.6. Анализ комментариев заинтересованных лиц, поступивших в ходе
расследования
В рамках расследования в Департамент поступили комментарии
производителей Союза, Министерства экономического развития и торговли
Украины, УПП «Нива», УП «Рунак» по предмету расследования.
Производители Союза в своих комментариях отмечают, что настоящее
расследование начато с нарушением пункта 110 Протокола. Согласно пункту 110
Протокола «по заявлению заинтересованного лица, в случае если после введения
антидемпинговой меры прошло не менее 1 года, … может быть проведено
повторное расследование в целях определения целесообразности продолжения
применения антидемпинговой меры и (или) ее пересмотра (в том числе пересмотра
индивидуального размера ставки антидемпинговой пошлины) в связи с
изменившимися обстоятельствами». Производители Союза полагают, что продление
меры является частным случаем введения меры. Поскольку мера продлена
2 июня 2016 г., а расследование начато 17 октября 2016 г., указанный срок не
соблюден. Соответственно, расследование должно быть прекращено.
В этой связи Департамент отмечает, что пункт 110 Протокола четко
предусматривает условие, которое должно быть соблюдено для проведения данного
вида расследований: после введения антидемпинговой меры должно пройти не
менее 1 года.
Основания для расширительного толкования понятия «введение меры» и
включения в него ситуации продления меры отсутствуют. Антидемпинговая мера
продлевается по результатам повторного расследования в связи с истечением срока
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действия антидемпинговой меры, в рамках которого анализируется вопрос о
возможности возобновления или продолжения демпингового импорта и
материального ущерба отрасли экономики государств-членов Союза. По
результатам повторных расследований в связи с истечением срока действия
антидемпинговой меры мера может быть продлена или действие ее прекращено.
Возможность изменения меры по результатам таких расследований не
предусмотрена. Соответственно, ситуации введения меры и ее продления не
являются равнозначными для данных целей.
Исходя из вышеизложенного, срок в 1 год должен исчисляться с даты
принятия решения об установлении антидемпинговой меры в размере, действующем
на момент подачи заявления (введение меры по результатам первоначального
расследования либо ее изменение по результатам соответствующего повторного
расследования).
Учитывая, что данная мера в размере, действующем на момент подачи
Заявления, введена в 2011 году, пункт 110 Протокола не нарушен.
В своих комментариях УПП «Нива» и УП «Рунак» отмечают негативный
эффект от действия антидемпинговой меры для потребителей трубной продукции в
Союзе, а также обращают внимание на улучшение финансово-экономического
положения производителей товара в Союзе, обосновывая это информацией,
приведенной в докладе Департамента «О результатах повторного антидемпингового
расследования в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из
Украины, в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры», и
уменьшение размера индивидуальной демпинговой маржи для предприятий группы
компаний «Интерпайп» по информации, приведенной в Заявлении. В этой связи они
считают целесообразным прекращение применения (значительное уменьшение)
антидемпинговой пошлины в отношении труб, производимых предприятиями
группы компаний «Интерпайп», или введение режима поставок трубной продукции
без уплаты антидемпинговой пошлины в рамках установленных квот (по аналогии с
действующим до 1 июля 2013 г. порядком). Кроме того, УП «Рунак» предлагает
рассмотреть вопрос об использовании «правила наименьшей меры», которое
предусмотрено пунктом 101 Протокола.
Согласно позиции Министерства экономического развития и торговли
Украины анализ данных рынка труб Союза, приведенных в Заявлении,
свидетельствует об отсутствии материального ущерба отрасли экономики Союза
вследствие импорта труб из Украины. Помимо этого, Министерство экономического
развития и торговли Украины приводит информацию о значительном сокращении
объемов производства трубной продукции в Украине в период с 2013 г.
по 1 полугодие 2016 г., а также падении объема импорта труб из Украины на
ТТ ЕАЭС и незначительную долю украинского товара на рынке Союза. Указанные
обстоятельства свидетельствуют, по мнению Министерства экономического
развития и торговли Украины, о необходимости отмены или значительного
уменьшения размера антидемпинговой меры в отношении некоторых видов
стальных труб, происходящих из Украины и ввозимых на ТТ ЕАЭС.
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Кроме того, заинтересованные лица (УП «Рунак», предприятия группы
компаний «Интерпайп») представили комментарии о том, что в настоящее время на
рынке Союза отмечается дефицит бесшовных горячекатаных труб в объеме 300 –
400 тысяч тонн и повышение цен на них, которые обуславливают рост цен на
товары, изготавливаемые с использованием указанных труб. Указанные
обстоятельства вызваны размещением ОАО «НК «Роснефть на ПАО «ТМК»
крупного заказа на поставку бесшовных горячекатаных труб в размере около 1 млн.
тонн в течение трех лет.
В своих комментариях потребитель горячедеформированных труб ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» отмечает,
что на протяжении нескольких лет осуществляет закупки горячедеформированных
труб на условиях открытого конкурса у ООО «Интерпайп –М». Ценообразование,
условия
поставки,
выполнение
технических
показателей
украинских
производителей отдельных видов трубной продукции является наиболее
приемлемыми, с точки зрения ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». В то же время ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» проводится работа по согласованию необходимых
технических требований к горячедеформированным трубам и трубам-заготовкам с
иными возможными поставщиками, проводятся технические испытания труб
производства АО «ПНТЗ», ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ТМК». У поставленных опытных
партий продукции АО «ПНТЗ», ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ТМК» выявлены отклонения,
не допускающие применения их в основном производстве.
В связи с данными комментариями Департамент отмечает, что в рамках
данного расследования согласно пункту 110 Протокола и соответственно целям
подачи Заявления анализируется и проверяется информация, касающаяся вопроса
наличия оснований изменения индивидуальных размеров ставок антидемпинговых
пошлин на производимые предприятиями группы компаний «Интерпайп» и
ввозимые на ТТ ЕАЭС некоторые виды стальных труб, установленных Решением
КТС № 702. Данный факт отражен в уведомлении Департамента о начале
расследования. Исходя из вышеуказанного, Департамент не оценивает в рамках
данного расследования вопросы о наличии либо отсутствии материального ущерба
отрасли экономики государств-членов Союза вследствие демпингового импорта
товара на ТТ ЕАЭС / возможности возобновления (продолжения) материального
ущерба отрасли экономики государств-членов Союза при прекращении действия
антидемпинговой меры.
Касательно комментария о сложившемся на рынке Союза дефиците
бесшовных горячекатаных труб и росте цен на указанные трубы Департамент
отмечает, что помимо ПАО «ТМК» на рынке Союза присутствуют иные поставщики
– иные производители Союза и поставщики труб из третьих стран. В частности, по
информации, представленной представителем производителей Союза, мощности
ПАО «ЧТПЗ» и АО «ПНТЗ» по производству бесшовных горячедеформированных
труб общего назначения в период с 2015 г. по 1 полугодие 2016 г. были загружены
на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]% и при полной загрузке производственных мощностей
ПАО «ЧТПЗ» и АО «ПНТЗ» в период расследования могли дополнительно
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поставить
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
тыс.
тонн
труб.
Вышеуказанное
свидетельствует о конкурентной среде на рынке Союза.
Департамент также отмечает, что целью антидемпинговых мер является
не прекращение доступа на рынок Союза импорта товара, в отношении которого
применяются меры, а устранение недобросовестных условий конкуренции,
возникающих при наличии на рынке демпингового импорта. Соответственно,
применение антидемпинговой меры позволяет выравнить условия конкуренции на
рынке Союза, но не ставит целью исключить украинских производителей из числа
возможных поставщиков.
Одновременно согласно пунктам 107 и 110 Протокола основанием снижения
размера антидемпинговой меры является установление факта того, что в связи с
изменившимися обстоятельствами существующий размер антидемпинговой меры
превышает размер, достаточный для противодействия демпинговому импорту.
Антидемпинговая мера в таком случае подлежит изменению в целях установления
ее размера, достаточного для противодействия демпинговому импорту.
Установление наличия указанного факта отражено в настоящем докладе.
Анализ комментариев заинтересованных лиц по установлению наличия
изменившихся обстоятельств и изменению размера индивидуальной демпинговой
маржи при поставках в Союз некоторых видов стальных труб предприятиями
группы компаний «Интерпайп» представлен в соответствующих разделах
настоящего доклада.
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2. Наличие изменившихся обстоятельств
По информации, представленной предприятиями группы компаний
«Интерпайп», в 2012 году группой компаний «Интерпайп» запущен в эксплуатацию
электросталеплавильный комплекс мощностью 1,3 миллионов т в год (далее –
ЭСПК). Основной целью данного комплекса являлось улучшение техникоэкономических показателей группы компаний за счет:
– замены морально и физически устаревшего производства стали в
мартеновском цехе;
– сокращения закупки стали от сторонних поставщиков;
– повышения качества производимых труб и колес за счет более высокого
качества стали.
После запуска данного комплекса в 2012 году мартеновский цех, на котором
ранее производилась сталь для производства трубной продукции, был закрыт.
В подтверждение указанных обстоятельств предприятиями группы компаний
«Интерпайп» представлена соответствующая внутренняя документация (приказы
ПАО «Интерпайп НТЗ» «Об остановке мартеновского цеха», «О демонтаже
оборудования мартеновского цеха», приказы ООО «МЗ «Днепросталь» «Об
организации ввода в эксплуатацию объектов основных средств» «О проведении
горячих эксплуатационных испытаний»), а также документы, выданные
(утвержденные) уполномоченными органами Украины (Декларация о готовности
объекта к эксплуатации, Сертификат Государственной архитектурно-строительной
инспекции Украины о готовности объекта к эксплуатации).
Предприятиями группы компаний «Интерпайп» также представлены данные
об объемах производства стали в мартеновском цехе и ЭСПК за период с 2011 по
2016 годы.
Таблица 2 (в индексной форме)
Цех

2011

2012

Мартен

=100

70

ЭСПК

89

2013

2014

2015

2016

193

169

113

118

Представленные данные подтверждают прекращение использования
мартеновского цеха в 2012 году, а также свидетельствуют об увеличении
предприятиями группы компаний «Интерпайп» объема производства стали с
запуском ЭСПК.
Запуск ЭСПК позволил предприятиям группы компаний «Интерпайп»
сократить себестоимость производства стали. Так, на примере самой массовой стали
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] предприятия группы компаний «Интерпайп» показали,
что себестоимость ее производства на ЭСПК по крайней мере на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % меньше, чем в мартеновском цеху (в перерасчете на 1
полугодие 2016 г. исходя из цен на сырье по калькуляциям ЭСПК на указанный
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период при использовании норм расходов сырья в мартеновском цеху за март 2011
года).
Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии для предприятий
группы компаний «Интерпайп» изменившихся обстоятельств, носящих длительный
характер.
В ходе расследования производители Союза представили в Департамент
комментарии о том, что в период 2014, 2015 и 2016 гг. отсутствовали
обстоятельства, которые с точки зрения Протокола можно было бы признать
«изменившимися». Более того, заявление не содержит доказательства того, что в
связи
с
изменившимися
обстоятельствами
продолжение
применения
антидемпинговой меры не требуется для противодействия демпинговому импорту
или существенный размер антидемпинговой меры превышает размер, достаточный
для противодействия демпинговому импорту.
Производители Союза отмечают, что запуск ЭСПК и изменение структуры и
уровня производственных издержек произошло в 2012 году. В проведенных в 2013 –
2014 годах повторном антидемпинговом расследовании в целях пересмотра
индивидуального размера ставок антидемпинговых пошлин и в 2015 – 2016 годах
повторном антидемпинговом расследовании в связи с истечением срока действия
антидемпинговой
меры
вышеуказанные
обстоятельства
учитывались
Департаментом. Соответственно, по мнению производителей Союза, такие
обстоятельства не могут рассматриваться как изменившиеся.
В этой связи Департамент отмечает, что Протокол не содержит положений
касательно периода изменения обстоятельств для целей повторных расследований в
целях пересмотра антидемпинговой меры в связи с изменившимися
обстоятельствами. Кроме того, в рамках настоящего расследования группа
компаний «Интерпайп» представила данные о сокращении себестоимости
производства стали, исходя из перерасчета ее на 1 полугодие 2016 г. (см.выше),
которое входит в период расследования. В проведенных в 2013 – 2014 годах
повторном антидемпинговом расследовании в целях пересмотра индивидуального
размера ставок антидемпинговых пошлин и в 2015 – 2016 годах повторном
антидемпинговом расследовании в связи с истечением срока действия
антидемпинговой меры анализировались иные периоды. В частности,
применительно к проведенному в 2013 – 2014 годах повторному антидемпинговому
расследованию в целях пересмотра индивидуального размера ставок
антидемпинговых пошлин анализировались данные за 2012 год, когда был
осуществлен запуск ЭСПК. Вместе с тем, представленные предприятиями группы
компаний «Интерпайп» данные свидетельствуют о том, что в 2012 году сталь
выпускалась как в мартеновском цеху, так и в ЭСПК.
Что касается проведенного в 2015 – 2016 годах повторного антидемпингового
расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры, то в
рамках него вопрос о наличии оснований для пересмотра индивидуальных размеров
антидемпинговых пошлин не анализировался.
Исходя из вышеизложенного, Департамент не находит оснований для
изменения своих выводов по наличию изменившихся обстоятельств.
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3. Изменение размера индивидуальной демпинговой маржи при поставках в
Союз некоторых видов стальных труб предприятиями группы компаний
«Интерпайп»
3.1. Обсадные трубы
3.1.1. Товар-объект расследования
Товаром-объектом расследования являются обсадные трубы, происходящие из
Украины и ввозимые на ТТ ЕАЭС, как они определены в Решении КТС № 702.
Обсадные трубы классифицируются кодами 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24
000 3, 7304 24 000 4, 7304 24 000 5, 7304 24 000 6, 7304 24 000 9, 7304 29 100 1, 7304
29 100 2, 7304 29 100 3, 7304 29 100 9, 7304 29 300 1, 7304 29 300 2, 7304 29 300 3,
7304 29 300 4, 7304 29 300 9, 7304 29 900 1, 7304 29 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС.
Обсадные трубы и муфты к ним используются для крепления нефтяных,
газовых и других скважин в процессе их строительства и эксплуатации (для
закрепления их стенок и последующего использования скважины).
3.1.2. Контрольный номер разновидности товара (PTCN-код)
Для корректного проведения анализа данных в отношении обсадных труб
(корректного сопоставления цен), разновидностям товара-объекта расследования
присвоены контрольные номера разновидности товара (в настоящем Докладе
используется термин «PTCN-код»).
Необходимость присвоения PTCN-кодов обусловлена тем, что цены
на обсадные трубы могут отличаться в зависимости от группы прочности стали,
внешнего диаметра, толщины стенки, типа соединения (см. таблицу 3.1.2).
Таблица 3.1.2
Характеристика
Группа прочности

Количество и позиция
символов в PTCN
ХXNNNNNNNХXN
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Описание характеристики
AA – Д по ГОСТ 632 – 80,
BA – К по ГОСТ 632 – 80,
CA – Е по ГОСТ 632 – 80,
DA – Л по ГОСТ 632 – 80,
EA – М по ГОСТ 632 – 80,
FA – P по ГОСТ 632 – 80,
GA – L80 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,
HA – L80S по API 5CT / ГОСТ Р 533662009,
IA – C90 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,
JA – C95 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,
KA – N80 по API 5CT / ГОСТ Р 533662009,
LA – H40 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,
MA – J55 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,
NA – K55 по API 5CT / ГОСТ Р 533662009,
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Характеристика

Количество и позиция
символов в PTCN

Внешний диаметр

ХXNNNNNNNXХXN

Толщина стенки

ХXNNNNNNNXХN

Признак муфтового
соединения
Тип соединения

ХXNNNNNNNХXN

Указание на трубу для
дальнейшей доработки

ХXNNNNNNNХXN

ХXNNNNNNNХXN

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Описание характеристики
OA – P110 по API 5CT / ГОСТ Р 533662009,
PA – M65 по API 5CT / ГОСТ Р 533662009,
QA – K72 по API 5CT / ГОСТ Р 533662009,
RA – C110 по API 5CT / ГОСТ Р 533662009,
SA – Q125 по API 5CT / ГОСТ Р 533662009,
TA – Q135 по API 5CT / ГОСТ Р 533662009,
UA – T95 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,
VA – R95 по API 5CT / ГОСТ Р 533662009,
WA, XA, YA, ZA, AB, BB и т.д. – иные
группы прочности/ типы групп прочности
В миллиметрах, с округлением до первого
знака после запятой по математическим
правилам округления, например 193,68 мм
= 1937
В миллиметрах, с округлением до первого
знака после запятой по математическим
правилам округления, например 15,88 мм
= 159
Y – муфтовое соединение,
N – без муфтовое соединение
A – ОТТМ,
B – ОТТГ,
C – Треугольная,
D – ОГ1М,
E – ВС (Баттресс),
F – LS,
G – LC,
H – STC,
I – ВГРС (премиальные виды резьбовых
соединений),
J – SC,
K – Без резьбы/Гладкие,
L, М, N и т.д. – иные типы соединения
1-для трубы без дальнейшей доработки
0-для
трубы,
предназначенной
для
дальнейшей доработки («зеленая труба»)

Таким образом, PTCN для обсадных труб состоит из 12 символов (4 букв
латинского алфавита и 8 арабских цифр) и имеет формат ХXNNNNNNNХXN.
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Например, АA2068167YA1 – труба обсадная, внешним диаметром 206,83 мм,
с толщиной стенки 16,7 мм, группы прочности Д, с муфтовым соединением и типом
резьбы ОТТМ без дальнейшей доработки.
3.1.3. Режим ввоза на ТТ ЕАЭС
Обсадные трубы, являющиеся объектом действия меры, классифицируются
кодами 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24 000 3, 7304 24 000 4, 7304 24 000 5,
7304 24 000 6, 7304 24 000 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 3,
7304 29 100 9, 7304 29 300 1, 7304 29 300 2, 7304 29 300 3, 7304 29 300 4,
7304 29 300 9, 7304 29 900 1, 7304 29 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС.
С 1 января 2012 г. в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза
от 18 ноября 2011 г. № 850 ставка ввозной таможенной пошлины на обсадные трубы
была установлена на уровне 15 – 20 % от таможенной стоимости в зависимости от
кода ТН ВЭД ЕАЭС.
С 1 сентября 2013 г. в соответствии с Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 45 ставки ввозной таможенной
пошлины на обсадные трубы были снижены до 5 – 12,5 % от таможенной стоимости
в зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС.
С 7 августа 2014 г. в соответствии с Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 23 июня 2014 г. № 47 ставки ввозной таможенной
пошлины на обсадные трубы снижены до 5 – 10 % от таможенной стоимости
в зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС.
При ввозе на ТТ ЕАЭС обсадных труб, страной происхождения которых
является Украина, ввозная таможенная пошлина не взималась ввиду режима
свободной торговли.
В связи с приостановлением Российской Федерацией действия Договора о
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г. в отношении Украины на основании
Федерального Закона Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 410-ФЗ с
1 января 2016 г. ввозная таможенная пошлина взимается при ввозе в Российскую
Федерацию обсадных труб, происходящих из Украины.
При ввозе обсадных труб, происходящих из Украины, на ТТ ЕАЭС
с 1 октября 2011 г. взимается антидемпинговая пошлина. В период действия
Соглашения о регулировании поставок некоторых видов стальных труб,
происходящих из Украины, на территории Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации, подписанного 23 сентября 2011 г.,
антидемпинговая пошлина не взималась в отношении поставок ООО «Интерпайп
Нико Тьюб», ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», ОАО «Интерпайп
Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО «Интерпайп Новомосковский
трубный завод» в пределах объема, предусмотренного указанным Соглашением.
В связи с прекращением действия вышеуказанного Соглашения с 1 июля
2013 г. антидемпинговая пошлина взимается в отношении труб всех украинских
производителей.
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3.1.4. Объем импорта товара на ТТ ЕАЭС

Данные об объемах импорта обсадных труб на ТТ ЕАЭС за период с 2013 по
2016 год приведены в таблице 3.1.4.
Таблица 3.1.4
Показатель
Объем импорта обсадных труб из Украины на
ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с предыдущим периодом
Динамика по сравнению с 2013 годом
Общий объем импорта обсадных труб на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с предыдущим периодом
Динамика по сравнению с 2013 годом
Доля импорта из Украины в общем объеме
импорта на ТТ ЕАЭС

Ед. изм.
тыс.
тонн
%

2013

2014

2015

2016

86

96

10,6

13,8

11,6

-89,0

30,2

11,6

-87,7

-84,0

280,8

76,9

54,2

-25
-25

-73
-79

-30
-85

34,2

13,8

25,5

%
тыс.
тонн
%
%
%

372,2

23,1

Как видно из таблицы 3.1.4, за период с 2013 по 2016 год наблюдается
снижение общего объема импорта обсадных труб на ТТ ЕАЭС на 85 %, при этом
объем импорта в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизился на 25 %,
а в 2015 году по сравнению с 2014 уже – на 73 %. В 2016 году темп снижения
импорта замедлился: объем импорта снизился на 30 % по сравнению с 2015 годом.
В период с 2013 по 2016 год объем импорта обсадных труб на ТТ ЕАЭС из
Украины снизился на 84 %, однако в 2014 году по сравнению с 2015 годом объем
импорта вырос на 11,6 %, а затем резко упал на 89 % в 2015 году по сравнению с
2014 годом. В 2016 году по сравнению с 2015 годом объем импорта обсадных труб
из Украины на ТТ ЕАЭС вырос на 30,2 %.
Что касается доли импорта из Украины в общем объеме импорта обсадных
труб на ТТ ЕАЭС, то динамика ее изменений в период с 2013 по 2016 год
разнонаправлена: в 2014 году по сравнению с 2013 годом доля Украины выросла на
11,1 процентного пункта и составила 34,2%, затем снизилась в 2015 году на
20,4 процентного пункта – до 13,8 %, в 2016 году доля Украины составила 25,5 %,
что говорит о росте доли по сравнению с 2015 годом на 11,7 процентного пункта.
3.1.5. Цена импортного товара
Данные о средневзвешенной цене импортных обсадных труб за период с 2013
по 2016 год представлены в таблице 3.1.5.1.

Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
04.10.2017
Публикация № 2017/89/AD1R3

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

22

Таблица 3.1.5.1
Показатель

Ед. изм.

2013

2014

2015

2016

Средневзвешенная цена обсадных
труб, происходящих из Украины и
ввозимых на ТТ ЕАЭС 1
Динамика по сравнению с
предыдущим периодом
Динамика по сравнению с 2013 годом

долл.
США/
тонну

1 218

935

675

549

%

-23,2

-27,8

-18,7

%

-23,2

-44,6

-54,9

Средневзвешенная цена обсадных
труб, происходящих из всех стран и
ввозимых на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с
предыдущим периодом
Динамика по сравнению с 2013 годом
Средневзвешенная цена обсадных
труб, происходящих из третьих стран
(за исключением Украины) и
ввозимых на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с
предыдущим периодом
Динамика по сравнению с 2013 годом
Соотношение средневзвешенной
цены обсадных труб, происходящих
из третьих стран (за исключением
Украины) и ввозимых на ТТ ЕАЭС,
со средневзвешенной ценой
обсадных труб, происходящих из
Украины и ввозимых на ТТ ЕАЭС (с
учетом антидемпинговой пошлины)

долл.
США/
тонну

1 495

2 070

1 551

%

-10,3

38,5

-25,1

%

-10,3

24,2

-6,9

1 785

2 294

1 892

%

-0,9

28,5

-17,5

%

-0,9

27,3

5,0

1,6

2,9

2,9

долл.
США/
тонну

1 666

1 801

1,2

Из таблицы 3.1.5.1 видно, что средневзвешенная цена обсадных труб,
происходящих из Украины, снижалась на протяжении рассматриваемого периода.
Так, с 2013 по 2016 год данный показатель снизился на 54,9 %.
Средневзвешенная цена обсадных труб, происходящих из всех стран и
ввезенных на ТТ ЕАЭС, за указанный период снизилась на 6,9 %.
В период с 2013 по 2014 год средневзвешенная цена обсадных труб,
происходящих из третьих стран (за исключением Украины), превышала
средневзвешенную цену обсадных труб, происходящих из Украины, более чем 1,2
раза, а в 2015-2016 году – в 2,9 раза.
В рамках расследования Департаментом осуществлено сравнение цен
реализации в Союзе обсадных труб предприятиями группы компаний «Интерпайп» 2

Показатели цен в данной таблице приведены без учета антидемпинговой пошлины, ввозной таможенной
пошлины, таможенных сборов и налога на добавленную стоимость.
2
По данным ответов на Антидемпинговый вопросник группы компаний «Интерпайп».
1
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и ценами производителей Союза (в том числе связанных торговых компаний) 3 в
период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2016 г. в разрезе PTCN-кодов (см. таблицу
3.1.5.2).
Таблица 3.1.5.2

PTCN-код

Обсадные трубы
предприятий группы
Обсадные трубы
компаний
производителей Союза
«Интерпайп»
Объем
Цена (долл.
Объем
Цена (долл.
(тонн) США/тонн) 4
(тонн)
США/тонн)

Ценовое
занижение
долл.
США

%

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

Цены по PTCN-кодам, объемы которых занимают практически 100 % в
поставках обсадных труб предприятиями группы компаний «Интерпайп» из
Украины на ТТ ЕАЭС, ниже цен обсадных труб производителей Союза в среднем на
19,2 %.
Максимальное
ценовое
занижение
наблюдалось
по
коду
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] - 47,4 %.
3.1.6. Расчет индивидуальной демпинговой маржи
3.1.6.1. Общие положения
Расчет индивидуальной демпинговой маржи по поставкам обсадных труб
в Союз для предприятий группы компаний «Интерпайп» осуществлен исходя из
информации, приведенной в ответах на Антидемпинговый вопросник компании
ООО «Интерпайп Нико Тьюб» и ПАО «Интерпайп НТЗ» (производители) и
участвующих в реализации обсадных труб ООО «Интерпайп Украина»,
ООО «Интерпайп-М», ТОО «Интерпайп Казахстан» (письмо уполномоченного
представителя предприятий группы компаний «Интерпайп» от 6 января 2017 г.
№ 601) с учетом корректировок данных ответов, представленных непосредственно
перед проведением состоявшихся в период с 29 мая 2017 г. по 5 июня 2017 г.
проверочных мероприятий (письмо уполномоченного представителя предприятий
группы компаний Интерпайп от 26 мая 2017 г. № 4) и по результатам их проведения
(письмо уполномоченного представителя предприятий группы компаний
«Интерпайп» от 4 июня 2017 г. № 5), а также сведений, полученных в ходе
проверочных мероприятий.
Для целей определения индивидуальной демпинговой маржи для предприятий
группы компаний «Интерпайп» Департамент первоначально рассчитал размер
По данным предприятий, представивших ответы на Вопросник для производителя Союза: АО «Волжский
трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургический завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Синарский
трубный завод», ТОО «ТМК-Казтрубпром», ТОО «ТМК-Казахстан», ЗАО «ТД ТМК», ОАО «Первоуральский
новотрубный завод», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО ТД «Уралтрубосталь» (см. часть 1.2 настоящего
доклада).
4
Цена указана без учета ввозной таможенной пошлины и антидемпинговой пошлины.
3
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демпинговой маржи при поставках в Союз в период расследования обсадных труб,
произведенных ПАО «Интерпайп НТЗ» и ООО «Интерпайп Нико Тьюб», в разрезе
их разновидностей в соответствии с PTCN-кодами. Расчет размера демпинговой
маржи в отношении обсадных труб осуществлялся на основе сопоставления
средневзвешенной нормальной стоимости обсадных труб со средневзвешенной
экспортной ценой обсадных труб соответствующей разновидности. Итоговая
индивидуальная демпинговая маржа для группы компаний «Интерпайп» определена
как средневзвешенное значение показателей демпинговой маржи, рассчитанных в
отношении обсадных труб.
Принимая во внимание схемы реализации обсадных труб и различия,
влияющие на сопоставимость цен обсадных труб, в период расследования
Департамент определял нормальную стоимость и экспортную цену на единой
стадии торговой операции – продажа обсадных труб заводом-изготовителем
на условиях поставки EXW с учетом необходимых корректировок.
Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости
и экспортной цены обсадных труб, выраженных в гривнах. Для целей перевода
выраженных в рублях и тенге показателей в гривны использовались курс гривны
к рублю и курс гривны к тенге, указанные в ответах группы компаний «Интерпайп»
на Антидемпинговый вопросник применительно к каждой сделке.
3.1.6.2. Нормальная стоимость
В соответствии с пунктом 53 Протокола нормальная стоимость товара
определяется органом, проводящим расследования, на основе цен аналогичного
товара при его продаже на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны при
обычном ходе торговли покупателям, не являющимся связанными лицами с
производителями и экспортерами, являющимися резидентами этой третьей страны,
для использования на таможенной территории экспортирующей третьей страны.
Согласно пунктам 56 – 58 Протокола при определении нормальной стоимости
товара орган, проводящий расследование, может не учитывать продажи
аналогичного товара на рынке экспортирующей третьей страны по ценам ниже
себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом
административных, торговых и общих издержек в том случае, если установит, что
такая продажа аналогичного товара осуществляется в период расследования
в значительном объеме и по ценам, которые не обеспечивают возмещение всех
издержек за этот период.
В случае если цена аналогичного товара, которая в момент его продажи ниже
себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом
административных, торговых и общих издержек, превышает средневзвешенную
себестоимость производства единицы товара с учетом административных, торговых
и общих издержек в период расследования, такая цена рассматривается как
обеспечивающая возмещение всех издержек в течение периода расследования.
При этом продажа аналогичного товара по ценам ниже себестоимости
производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых
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и общих издержек считается осуществляемой в значительном объеме, в случае если
средневзвешенная цена аналогичного товара по сделкам, учитываемым при
определении нормальной стоимости товара, ниже средневзвешенной себестоимости
производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых
и общих издержек и объем продажи по ценам ниже такой себестоимости составляет
не менее 20 процентов от объема продажи по сделкам, учитываемым при
определении нормальной стоимости товара.
Согласно ответам на Антидемпинговый вопросник ПАО «Интерпайп НТЗ» и
ООО «Интерпайп Нико Тьюб» продажи обсадных труб на внутренний рынок
Украины в адрес независимых покупателей осуществлялись по нескольким каналам
продаж. По всем из указанных каналов продаж для целей установления наличия
продаж на внутреннем рынке Украины аналогичного товара по ценам ниже
себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом
административных, торговых и общих издержек и нормы прибыли (далее –
убыточные продажи) Департамент откорректировал цены реализации обсадных
труб в адрес независимых покупателей до уровня продаж заводом-изготовителем 5
на условиях поставки EXW за вычетом издержек, понесенных при продаже товара и
заявленных в качестве корректировок и нормы прибыли, и сопоставил
откорректированные таким образом цены с себестоимостью производства 1 тонны
товара соответствующей разновидности с учетом административных, торговых и
общих издержек, указанных в ответах группы компаний «Интерпайп».
В случае если по результатам проведения теста на прибыльность в
соответствии с пунктом 56 Протокола объем убыточных продаж обсадных труб
составлял более 20 % от общего объема продаж обсадных труб, такие убыточные
продажи не принимались во внимание при определении нормальной стоимости
товара.
Согласно пункту 54 Протокола объем продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны рассматривается
как достаточный для определения нормальной стоимости товара, если этот объем
составляет не менее 5 процентов от общего объема экспорта товара на таможенную
территорию Евразийского экономического союза из экспортирующей третьей
страны.
Для целей проведения теста на достаточность продаж, установленного
пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности обсадных труб,
произведенной и поставленной предприятиями группы компаний «Интерпайп»
независимым покупателям в Союзе, Департамент сопоставил объем продаж
обсадных труб соответствующей разновидности с объемом продаж обсадных труб
данной разновидности на внутреннем рынке Украины.
В случае если объем продаж обсадных труб соответствующей разновидности
на внутреннем рынке Украины составил не менее 5 % от объема продаж в Союз,
такие объемы продажи обсадных труб на внутреннем рынке рассматривались
Доведение цены до уровня продажи товара заводом-изготовителем осуществлялось посредством
применения корректировки на торговые, общие и административные расходы и норму прибыли компаний,
участвующих в реализации товара (при получении прибыли от реализации товара).
5
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Департаментом как достаточные для определения нормальной стоимости товара.
Нормальная стоимость определялась на основе цен аналогичного товара при его
продаже на внутреннем рынке Украины, доведенных до уровня продаж заводомизготовителем на условиях поставки EXW за вычетом издержек, понесенных при
продаже товара и заявленных в качестве корректировок.
В случае если объем продаж обсадных труб соответствующей разновидности
на внутреннем рынке Украины составил менее 5 % от объема продаж в Союз, такие
объемы продажи товара на внутреннем рынке не рассматривались Департаментом
как достаточные для определения нормальной стоимости товара.
В соответствии с пунктом 45 Протокола в случае если сделки купли-продажи
аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей
страны отсутствуют либо в силу низкого объема продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли или в силу особой ситуации на рынке экспортирующего
иностранного государства невозможно провести надлежащее сопоставление
экспортной цены товара с ценой аналогичного товара при продаже на рынке
экспортирующей третьей страны, экспортная цена товара сопоставляется или
со сравнимой ценой аналогичного товара, импортируемого из экспортирующей
третьей страны в иную третью страну (при условии, что цена аналогичного товара
является репрезентативной), или с издержками производства товара в стране его
происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих
издержек и прибыли.
Исходя из изложенного, если по результатам теста на достаточность
выявлялись разновидности товара, объемы продаж которых на внутреннем рынке
Украины не рассматривались Департаментом как достаточные для определения
нормальной стоимости, нормальная стоимость в отношении таких разновидностей
обсадных труб определялась Департаментом как сумма:
- средневзвешенная
производственная
себестоимость
для
каждой
разновидности (для каждого PTCN-кода) обсадных труб;
- средневзвешенные торговые, общие и административные расходы;
- средневзвешенная норма прибыли заводов-изготовителей при поставках на
внутренний рынок.
Средневзвешенная
производственная
себестоимость
для
каждой
разновидности (для каждого PTCN-кода) обсадных труб определена как сумма
средневзвешенной производственной себестоимости реализованных в период
расследования на рынках Украины, ЕАЭС и третьих стран обсадных труб,
рассчитанная по данным ответов на Антидемпинговый вопросник компаний
ООО «Интерпайп Нико Тьюб» и ПАО «Интерпайп НТЗ».
Средневзвешенные торговые, общие и административные расходы для
обсадных труб, произведенных ООО «Интерпайп Нико Тьюб» и ПАО «Интерпайп
НТЗ», определены по данным компьютерных файлов DMCOSTS ООО «Интерпайп
Нико Тьюб» и ПАО «Интерпайп НТЗ» и составили [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
гривен на тонну.
Расчет значения нормы прибыли осуществлен на основе данных
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
04.10.2017
Публикация № 2017/89/AD1R3

27

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

3.1.6.3. Экспортная цена
В соответствии с пунктом 2 Протокола экспортная цена – цена, которая
уплачена или должна быть уплачена покупателями, не являющимися связанными
лицами с иностранными производителями или экспортерами, при импорте товара на
таможенную территорию Союза.
При этом согласно пункту 65 Протокола при отсутствии данных
об экспортной цене товара, являющегося предметом демпингового импорта, либо
возникновении у органа, проводящего расследования, обоснованных сомнений
в достоверности сведений об экспортной цене такого товара вследствие того, что
экспортер и импортер товара являются связанными лицами (в том числе в силу
связи каждого из них с третьим лицом), либо при наличии ограничительной деловой
практики в форме сговора в отношении экспортной цены такого товара его
экспортная цена может быть рассчитана на основе цены, по которой
импортированный товар впервые перепродается независимому покупателю, или
иным методом, который может быть определен органом, проводящим
расследования, если импортированный товар не перепродается независимому
покупателю или не перепродается в таком виде, в каком он был импортирован на
таможенную территорию Союза. При этом в целях сопоставления экспортной цены
товара с его нормальной стоимостью учитываются также расходы (в том числе
таможенные пошлины и налоги), уплаченные в период между импортом и
перепродажей товара, а также прибыль.
С учетом вышеуказанных положений и необходимости учета различий,
влияющих на сопоставимость цен, Департамент определял экспортную цену исходя
из цен реализации обсадных труб независимым покупателям в Союзе посредством
доведения их до уровня продаж заводом-изготовителем 6 на условиях поставки EXW
за вычетом издержек, понесенных при продаже товара и заявленных в качестве
корректировок и нормы прибыли.
Рассчитанная таким образом экспортная цена использовалась Департаментом
для расчета индивидуальной демпинговой маржи.
Одновременно, учитывая, что размер демпинговой маржи определяется как
отношение разности нормальной стоимости и экспортной цены на уровне EXW
к экспортной цене товара на уровне CIP/CIF граница Союза, Департамент отмечает,
что для расчета индивидуальной демпинговой маржи использовано значение
стоимости товара на условиях поставки CIP/CIF граница Союза, приведенное
в соответствующих компьютерных файлах.
3.1.6.4. Размер индивидуальной демпинговой маржи
На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены
обсадных труб за период расследования демпинговая маржа рассчитана по
Доведение цены до уровня продажи товара заводом-изготовителем осуществлялось посредством
применения корректировки на торговые, общие и административные расходы и норму прибыли компаний,
участвующих в реализации товара (в случае получения прибыли от реализации товара).
6
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следующей формуле для каждой разновидности:
(NV EXW – EP EXW )
DM

где
DM
NV EXW
EP EXW
EP CIP/CI

= х 100 % ,

EP CIP/CIF

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

F

Итоговая
индивидуальная
демпинговая
маржа
для
компаний
ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» и ООО «Интерпайп
Нико Тьюб» составила 9,98 %.
Результаты расчета приведены в таблице 3.1.6.4.
Таблица 3.1.6.4
PTCN

Откорректированная
стоимость продаж в
Экспортная
Экспортная
Нормальная
ЕАЭС на условиях
цена EXW,
цена CIF/CIP,
стоимость,
CIF/CIP граница
гривны/тонну гривны/тонну гривны/тонну
Союза, гривны

А

Б

В

Г

Д

Демпинговая
маржа по коду
Е=(Д-В)/Г

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
Итоговая демпинговая маржа

9,98 %

3.1.7. Выводы
По данным за период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2016 г. обсадные трубы,
производимые предприятиями группы компаний «Интерпайп», поставлялись на
ТТ ЕАЭС по демпинговым ценам. При этом размер индивидуальной демпинговой
маржи для предприятий группы компаний «Интерпайп» изменился и составил
9,98 %.
3.2. Насосно-компрессорные трубы
3.2.1. Товар-объект расследования
Товаром-объектом расследования являются насосно-компрессорные трубы
(также в тексте используется «НКТ»), происходящие из Украины и ввозимые на
ТТ ЕАЭС, как они определены Решением КТС № 702.
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НКТ классифицируются кодами 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24 000 5,
7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 9, 7304 29 300 1, 7304 29 300 2,
7304 29 300 9 ТН ВЭД ЕАЭС.
Насосно-компрессорные трубы и муфты к ним применяются в процессе
эксплуатации нефтяных, газовых и других скважин для транспортировки жидкостей
и газов внутри обсадных колонн, а также для ремонтных и спуско-подъёмных работ.
Трубы могут использоваться при добыче нефти, газа и газоконденсата, при
поддержании пластового давления, при утилизации пластовых вод.
3.2.2. Контрольный номер разновидности товара (PTCN-код)
Для корректного проведения анализа данных в отношении НКТ (корректного
сопоставления цен), разновидностям товара-объекта расследования присвоены
контрольные номера разновидности товара.
Необходимость присвоения PTCN-кодов обусловлена тем, что цены
на НКТ могут отличаться в зависимости от группы прочности стали, внешнего
диаметра, толщины стенки, типа соединения и покрытия (см. таблицу 3.2.2).

Характеристика
Группа прочности

Количество и
позиция символов в
PTCN
XNNNNNNNNXXXN

Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
04.10.2017
Публикация № 2017/89/AD1R3

Таблица 3.2.2
Описание характеристики
А0 – группа прочности Д по ГОСТ Р 52203-2004,
A1 – группа прочности Дс по ТУ 14-161-150-94,
и/или ТУ 14-161-179-99, и/или ТУ 39-0014701697-99, и/или ТУ 14-161-198-2002,
А2 – группа прочности Дхл по ТУ 161-195,
B0 – группа прочности Е по ГОСТ Р 52203-2004,
В1 – группа прочности Ес по ТУ 14-161-150-94,
и/или ТУ 14-161-173-97, и/или ТУ 14-161-17999, и/или ТУ 39-00147016-97-99, и/или ТУ 14161-198-2002,
В2 – группа прочности Ехл по ТУ 161-195,
C0 – группа прочности К по ГОСТ Р 52203-2004,
С1 – группа прочности Кс по ТУ 14-161-150-94,
и/или ТУ 14-161-173-97, и/или ТУ 14-161-17999, и/или ТУ 39-00147016-97-99, и/или ТУ 14161-198-2002,
D0 – группа прочности Л по ГОСТ Р 52203-2004,
D1 – группа прочности Лс по ТУ 14-161-179-99,
и/или ТУ 39-00147016-97-99, и/или ТУ 14-161198-2002,
D2 – группа прочности Лхл по ТУ 161-195,
E0 – группа прочности М по ГОСТ Р 52203-2004,
Е1 – группа прочности Мхл по ТУ 161-195;
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Характеристика

Количество и
позиция символов в
PTCN

Внешний диаметр

XNNNNNNNNXXXN

Толщина стенки

XNNNNNNNNXXXN

Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
04.10.2017
Публикация № 2017/89/AD1R3

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Описание характеристики

F0 – группа прочности Р по ГОСТ Р 52203-2004,
G0 – группа прочности H40 по API Spec 5CT и/или
ГОСТ Р 53366-2009,
H0 – группа прочности J55 по API Spec 5CT и/или
ГОСТ Р 53366-2009,
I0 – группа прочности K55 по API Spec 5CT и/или
ГОСТ Р 53366-2009,
J0 – группа прочности К72 по ГОСТ Р 53366-2009,
K0 – группа прочности N80 по API Spec 5CT и/или
ГОСТ Р 53366-2009,
К1 – группа прочности N80Q по API Spec 5CT и/или
ГОСТ Р 53366-2009,
L0 – группа прочности М65 по API Spec 5CT и/или
ГОСТ Р 53366-2009,
M0 – группа прочности L80 по API Spec 5CT и/или
ГОСТ Р 53366-2009,
M1 – группа прочности L80 тип 1 по API Spec 5CT
и/или ГОСТ Р 53366-2009,
N0 – группа прочности C90 по API Spec 5CT и/или
ГОСТ Р 53366-2009,
N1 – группа прочности C90 тип 1 по API Spec 5CT
и/или ГОСТ Р 53366-2009,
P0 – группа прочности C95 по API Spec 5CT и/или
ГОСТ Р 53366-2009,
Q0 – группа прочности T95 по API Spec 5CT и/или
ГОСТ Р 53366-2009,
R0 – группа прочности P110 по API Spec 5CT и/или
ГОСТ Р 53366-2009,
S0 – группа прочности Q125 по API Spec 5CT и/или
ГОСТ Р 53366-2009,
T0 – группа прочности Q135 по ГОСТ Р 53366-2009,
U0, U1, V0, V1 и т.д. – иные группы прочности/типы
групп прочности
В миллиметрах, с округлением до первого знака
после запятой по математическим правилам
округления, например 193,68 мм = 1937
В миллиметрах, с округлением до первого знака
после запятой по математическим правилам
округления, например 15,88 мм = 159
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Тип соединения

Покрытие

Количество и
позиция символов в
PTCN
XNNNNNNNNXXXN

XNNNNNNNNXXXN

Признак
XNNNNNNNNXXXN
муфтового
соединения
Указание на трубу XNNNNNNNNXXXN
для дальнейшей
доработки

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Описание характеристики

A – треугольный,
В
–ВГРС
(Высокогерметичные
соединения - Премиум),
С –трапецеидальный,
D – без резьбы,
Е, F, G и т.д. – иные виды резьбы
А – эпоксидное,
B – полиэтиленовое,
C – полипропиленовое,
D – цинковое,
E – лакокрасочное,
F – без покрытия,
G, H, I и т.д. – иные покрытия
Y – муфтовое соединение,
N – без муфтовое соединение

резьбовые

1-для трубы без дальнейшей доработки
0-для трубы, предназначенной для дальнейшей
доработки («зеленая труба»)

Таким образом, PTCN состоит из 13 символов и имеет формат
XNNNNNNNNXXXN.
Например: A13045258AAY1 – труба насосно-компрессорная, внешним
диаметром 304,5 мм, с толщиной стенки 25,8 мм, группы прочности Дс, с
треугольной резьбой, с эпоксидным покрытием c муфтовым соединением, без
дальнейшей доработки.
3.2.3. Режим ввоза на ТТ ЕАЭС
НКТ, являющиеся объектом действия меры, классифицируются кодами
7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24 000 5, 7304 29 100 1 и 7304 29 300 1,
7304 29 100 2 и 7304 29 300 2, 7304 29 100 9 и 7304 29 300 9 ТН ВЭД ЕАЭС.
С 1 января 2012 г. в соответствии с Решения Комиссии Таможенного союза от
18 ноября 2011 г. № 850 ставка ввозной таможенной пошлины на НКТ была
установлена на уровне 15 – 20 % от таможенной стоимости в зависимости от кода
ТН ВЭД ЕАЭС.
С 1 сентября 2013 г. в соответствии с Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 45 ставки ввозной таможенной
пошлины на НКТ были снижены до 5 – 12,5 % от таможенной стоимости в
зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС.
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С 7 августа 2014 г. в соответствии с Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 23 июня 2014 г. № 47 ставки ввозной таможенной
пошлины на НКТ снижены до 5 – 10 % от таможенной стоимости в зависимости от
кода ТН ВЭД ЕАЭС.
При ввозе на ТТ ЕАЭС НКТ, страной происхождения которых является
Украина, ввозная таможенная пошлина не взималась ввиду режима свободной
торговли.
При ввозе в Российскую Федерацию НКТ, происходящих из Украины, на
протяжении периода расследования с 1 января 2015 г. по 30 июня 2016 г. ввозная
таможенная пошлина не взималась ввиду режима свободной торговли. В связи с
приостановлением Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной
торговли от 18 октября 2011 г. в отношении Украины на основании Федерального
Закона Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 410-ФЗ с 1 января 2016 г.
ввозная таможенная пошлина взимается при ввозе в Российскую Федерацию НКТ,
происходящих из Украины.
При ввозе НКТ, происходящих из Украины, на ТТ ЕАЭС с 1 октября 2011 г.
взимается антидемпинговая пошлина. В период действия Соглашения
о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих
из Украины, на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации, подписанного 23 сентября 2011 г., антидемпинговая
пошлина не взималась в отношении поставок ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»,
ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», ПАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский
трубопрокатный завод», ПАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод»
в пределах объема, предусмотренного указанным Соглашением.
В связи с прекращением действия вышеуказанного Соглашения
с 1 июля 2013 г. антидемпинговая пошлина взимается в отношении всех
производителей.
3.2.4. Объем импорта товара на ТТ ЕАЭС
Данные об объемах импорта НКТ на ТТ ЕАЭС за период с 2013 по 2016 год
приведены в таблице 3.2.4.
Таблица 3.2.4
Показатель
Объем импорта НКТ из Украины на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с предыдущим периодом
Динамика по сравнению с 2013 годом
Общий объем импорта НКТ на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с предыдущим периодом
Динамика по сравнению с 2013 годом
Доля импорта из Украины в общем объеме импорта
на ТТ ЕАЭС
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Ед.
изм.
тыс.
тонн
%
%
тыс.
тонн
%

2013

2014

2015

2016

34,8

30,9

20,4

22,3

-11,2
-11,2

-34,0
-41,4

9,3
-35,9

99,3

44,3

34,6

-22,4

-55,4

-21,9

-22,4

-65,4

-72,9

31,1

46,0

64,5

127,9

%
%

27,2
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Общий объем импорта НКТ на ТТ ЕАЭС снижался на протяжении всего
периода с 2013 по 2016 год. За указанный период общий объем импорта снизился
на 72,9 %. В 2014 году по сравнению с 2013 годом общий объем импорта НКТ
снизился на 22,4 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 55,4 %, а в 2016 по
сравнению с 2015 годом – на 21,9 %.
В период с 2013 по 2016 год наблюдалась разная динамика объемов импорта
НКТ из Украины на ТТ ЕАЭС: в 2014 году импорт снизился на 11,2 % по сравнению
с 2013 годом, в 2014 году тенденция продолжилась объем импорта из Украины
снизился на 34 % по сравнению с предыдущим годом, а в 2016 году общий объем
импорта, напротив, вырос на 9,3 %. В целом за период с 2013 по 2016 год общий
объем импорта НКТ на ТТ ЕАЭС упал на 35,9 %.
Доля Украины в общем объеме импорта НКТ на ТТ ЕАЭС за
рассматриваемый период выросла на 37,3 процентного пункта (с 27,2 % до 64,5 %).
3.2.5. Цена импортного товара
Данные о средневзвешенной цене импортных НКТ
представлены в таблице 3.2.5.1.
Показатель
Средневзвешенная цена НКТ,
происходящих из Украины и ввозимых на
ТТ ЕАЭС 7
Динамика по сравнению с предыдущим
периодом
Динамика по сравнению с 2013 годом
Средневзвешенная цена НКТ,
происходящих из всех стран и ввозимых
на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с предыдущим
периодом
Динамика по сравнению с 2013 годом
Средневзвешенная цена НКТ,
происходящих из третьих стран (за
исключением Украины) и ввозимых на
ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с предыдущим
периодом
Динамика по сравнению с 2013 годом

Ед. изм.
долл.
США/
тонну

за период 2013-2016
Таблица 3.2.5.1

2013

2014

2015

2016

1 094

978

687

583

%

-10,6

-29,8

-15,3

%
долл.
США/
тонну

-10,6

-37,2

-46,7

1 365

2 644

853

%

-14,7

93,7

-67,8

%

-14,7

65,1

-46,7

1 540

4 309 8

1 339

%

-14,0

179,7

-68,9

%

-14,0

140,5

-25,3

долл.
США/
тонну

1 601

1 791

Показатели цен в данной таблице приведены без учета антидемпинговой пошлины, ввозной таможенной
пошлины, таможенных сборов и налога на добавленную стоимость.
8
Высокая цена на НКТ в 2016 году обусловлена закупкой ([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % от общего объема
импорта НКТ на ТТ ЕАЭС) высокотехнологичных труб, произведенных из коррозионностойкой стали на основе
никелевых сплавов, по средневзвешенной цене[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] США/тонну (по данным, представленным
государственными органами государств-членов Союза, уполномоченными в сфере таможенного дела).
7
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Показатель
Соотношение средневзвешенной цены
НКТ, происходящих из третьих стран (за
исключением Украины) и ввозимых на
ТТ ЕАЭС, со средневзвешенной ценой
НКТ, происходящих из Украины и
ввозимых на ТТ ЕАЭС (с учетом
антидемпинговой пошлины)

Ед. изм.

2013

2014

2015

2016

1,4

1,3

5,2

1,9

Из таблицы 3.2.5.1 видно, что средневзвешенная цена НКТ, происходящих из
Украины, снижалась на протяжении рассматриваемого периода. Так, с 2013 по 2016
год данный показатель снизился на 46,7 %.
Средневзвешенная цена НКТ, происходящих из всех стран и ввезенных на
ТТ ЕАЭС, за указанный период также снизилась на 46,7 %.
В течение рассматриваемого периода средневзвешенная цена НКТ,
происходящих из третьих стран (за исключением Украины), превышала
средневзвешенную цену НКТ, происходящих из Украины, более чем в 1,3 раза, а в
2015 году - в 5,2 раза.
В рамках расследования Департаментом осуществлено сравнение цен
реализации в Союзе НКТ предприятиями группы компаний «Интерпайп» 9 и ценами
производителей Союза (в том числе связанных торговых компаний) 10 в период
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2016 г. в разрезе PTCN-кодов (см. таблицу 3.2.5.2).

PTCN-код

НКТ предприятий
группы компаний
«Интерпайп»
Объем
Цена (долл.
(тонн) США/тонн) 11

Таблица 3.2.5.2
НКТ производителей
Союза
Объем
(тонн)

Цена (долл.
США/тонн)

Ценовое занижение
долл.
США

%

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

Как видно из таблицы, цены по PTCN-кодам, объемы которых занимают 84 %
в поставках НКТ предприятиями группы компаний «Интерпайп» из Украины на ТТ
ЕАЭС, ниже цен НКТ производителей Союза в среднем на 22,0 %. Максимальное
ценовое занижение наблюдалось по коду [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] - 50,8 %.

По данным ответов на Антдемпинговый вопросник группы компаний «Интерпайп».
По данным предприятий, представивших ответы на Вопросник для производителя Союза: ПАО «Синарский
трубный завод», ЗАО «ТМК-КПВ», ТОО «ТМК-Казтрубпром», ТОО «ТМК-Казахстан», ЗАО «ТД ТМК», ОАО
«Первоуральский новотрубный завод», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО ТД «Уралтрубосталь» (см.
часть 1.2 настоящего доклада).
11
Цена указана без учета ввозной таможенной пошлины и антидемпинговой пошлины.
9

10
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3.2.6. Расчет индивидуальной демпинговой маржи
3.2.6.1. Общие положения
Расчет индивидуальной демпинговой маржи по поставкам НКТ в Союз для
предприятий группы компаний «Интерпайп» осуществлен исходя из информации,
приведенной в ответах на Антидемпинговый вопросник компании ООО «Интерпайп
Нико Тьюб» (производитель) и участвующих в реализации НКТ ООО «Интерпайп
Украина»,
ООО «Интерпайп-М»,
ТОО «Интерпайп
Казахстан»
(письмо
уполномоченного представителя предприятий группы компаний «Интерпайп»
от 6 января 2017 г. № 601) с учетом корректировок данных ответов, представленных
непосредственно перед проведением состоявшихся в период с 29 мая 2017 г.
по 5 июня 2017 г. проверочных мероприятий (письмо уполномоченного
представителя предприятий группы компаний Интерпайп от 26 мая 2017 г. № 4) и
по результатам их проведения (письмо уполномоченного представителя
предприятий группы компаний «Интерпайп» от 4 июня 2017 г. № 5), а также
сведений, полученных в ходе проверочных мероприятий.
Для целей определения индивидуальной демпинговой маржи для группы
компаний «Интерпайп» Департамент первоначально рассчитал размер демпинговой
маржи при поставках в Союз в период расследования НКТ, произведенных
ООО «Интерпайп Нико Тьюб», в разрезе их разновидностей в соответствии с PTCNкодами. Расчет размера демпинговой маржи в отношении НКТ в разрезе его
разновидностей осуществлялся на основе сопоставления средневзвешенной
нормальной стоимости НКТ со средневзвешенной экспортной ценой НКТ
соответствующей разновидности. Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для
группы компаний «Интерпайп» определена как средневзвешенное значение
показателей демпинговой маржи, рассчитанных в отношении НКТ в разрезе его
разновидностей.
Принимая во внимание имевшие в период расследования схемы реализации
НКТ и различия, влияющие на сопоставимость цен НКТ, Департамент определял
нормальную стоимость и экспортную цену на единой стадии торговой операции –
продажа НКТ заводом-изготовителем на условиях поставки EXW с учетом
необходимых корректировок.
Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости и
экспортной цены НКТ, выраженных в украинских гривнах. Для расчетов указанных
показателей использовались курсы валют, приведенные в соответствующих
компьютерных файлах, представленных в рамках ответов на Антидемпинговый
вопросник.
3.2.6.2. Нормальная стоимость
В соответствии с пунктами 53 Протокола нормальная стоимость товара
определяется органом, проводящим расследования, на основе цен аналогичного
товара при его продаже на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны при
обычном ходе торговли покупателям, не являющимся связанными лицами с
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производителями и экспортерами, являющимися резидентами этой третьей страны,
для использования на таможенной территории экспортирующей третьей страны.
Согласно пунктам 56 – 58 Протокола при определении нормальной стоимости
товара орган, проводящий расследование, может не учитывать продажи
аналогичного товара на рынке экспортирующей третьей страны по ценам ниже
себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом
административных, торговых и общих издержек в том случае, если установит, что
такая продажа аналогичного товара осуществляется в период расследования в
значительном объеме и по ценам, которые не обеспечивают возмещение всех
издержек за этот период.
В случае если цена аналогичного товара, которая в момент его продажи ниже
себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом
административных, торговых и общих издержек, превышает средневзвешенную
себестоимость производства единицы товара с учетом административных, торговых
и общих издержек в период расследования, такая цена рассматривается как
обеспечивающая возмещение всех издержек в течение периода расследования.
При этом продажа аналогичного товара по ценам ниже себестоимости
производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых
и общих издержек считается осуществляемой в значительном объеме, в случае если
средневзвешенная цена аналогичного товара по сделкам, учитываемым при
определении нормальной стоимости товара, ниже средневзвешенной себестоимости
производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых
и общих издержек и объем продажи по ценам ниже такой себестоимости составляет
не менее 20 процентов от объема продажи по сделкам, учитываемым при
определении нормальной стоимости товара.
Установление наличия продаж на внутреннем рынке Украины аналогичного
товара по ценам ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с
учетом административных, торговых и общих издержек (далее – убыточные
продажи) проводилось Департаментом с учетом схем реализации НКТ на
внутренний рынок Украины.
В целях сравнения цен продажи Департамент откорректировал цены
реализации НКТ в адрес независимых покупателей до уровня продаж заводомизготовителем 12 на условиях поставки EXW за вычетом издержек, понесенных при
продаже товара и заявленных в качестве корректировок, и сопоставил
откорректированные таким образом цены с себестоимостью производства 1 тонны
товара соответствующей разновидности с учетом административных, торговых
и общих издержек, указанных в компьютерном файле DMCOSTS компании
ООО «Интерпайп Нико Тьюб» (за вычетом расходов, заявленных в качестве
корректировок).
В качестве убыточных продаж Департамент рассматривал те продажи, по
которым цена с учетом корректировок не превышала средневзвешенную
Доведение цены до уровня продажи товара заводом-изготовителем осуществлялось посредством
применения корректировки на торговые, общие и административные расходы и норму прибыли компаний,
участвующих в реализации товара (при получении прибыли от реализации товара).
12
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себестоимость НКТ, реализуемых на внутренний рынок Украины в период
расследования, указанной в компьютерном файле DMCOSTS ООО «Интерпайп
Нико Тьюб».
В случае если по результатам проведения теста на прибыльность в
соответствии с пунктом 56 Протокола объем убыточных продаж НКТ составил
более 20 % от общего объема продаж НКТ, такие убыточные продажи не
принимались во внимание при определении нормальной стоимости товара.
Согласно пункту 54 Протокола объем продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны рассматривается
как достаточный для определения нормальной стоимости товара, если этот объем
составляет не менее 5 процентов от общего объема экспорта товара на таможенную
территорию Евразийского экономического союза из экспортирующей третьей
страны.
Для целей проведения теста на достаточность продаж, установленного
пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности НКТ, произведенной и
поставленной предприятиями группы компаний «Интерпайп» независимым
покупателям в Союзе, Департамент сопоставил объем продаж НКТ в Союзе
соответствующей разновидности, определенный на основании ответов на
Антидемпинговый вопросник предприятиями группы компаний «Интерпайп», с
объемом продаж НКТ данной разновидности на внутреннем рынке Украины.
В случае, если объем продаж НКТ соответствующей разновидности на
внутреннем рынке Украины составил не менее 5 % от объема продаж в Союз, такие
объемы продажи Товара на внутреннем рынке рассматривались Департаментом как
достаточные для определения нормальной стоимости товара. Нормальная стоимость
определялась на основе цен аналогичного товара при его продаже на внутреннем
рынке Украины, доведенных до уровня продаж заводом-изготовителем на условиях
поставки EXW за вычетом издержек, понесенных при продаже товара и заявленных
в качестве корректировок.
В случае если объем продаж НКТ соответствующей разновидности на
внутреннем рынке Украины составил менее 5 % от объема продаж в Союз, такие
объемы продажи Товара на внутреннем рынке не рассматривались Департаментом
как достаточные для определения нормальной стоимости товара.
В соответствии с пунктом 45 Протокола в случае, если сделки купли-продажи
аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей
страны отсутствуют либо в силу низкого объема продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли или в силу особой ситуации на рынке экспортирующего
иностранного государства невозможно провести надлежащее сопоставление
экспортной цены товара с ценой аналогичного товара при продаже на рынке
экспортирующей третьей страны, экспортная цена товара сопоставляется или со
сравнимой ценой аналогичного товара, импортируемого из экспортирующей
третьей страны в иную третью страну (при условии, что цена аналогичного товара
является репрезентативной), или с издержками производства товара в стране его
происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих
издержек и прибыли.
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Исходя из изложенного, для целей расчета нормальной стоимости для
разновидностей (PTCN-кодов) НКТ, по которым не выполняется достаточность
продаж и отсутствуют поставки на внутренний рынок Украины, использованы
следующие данные:
- средневзвешенная
производственная
себестоимость
для
каждой
разновидности (для каждого PTCN-кода) НКТ;
- средневзвешенные торговые, общие и административные расходы;
- средневзвешенная норма прибыли завода-изготовителя.
Средневзвешенная
производственная
себестоимость
для
каждой
разновидности (для каждого PTCN-кода) НКТ определена как средневзвешенная
производственная себестоимость реализованных в период расследования на рынках
Украины, Союза и третьих стран НКТ, рассчитанная по данным компьютерных
файлов DMCOSTS, CUCOSTS, OTHCOSTS ООО «Интерпайп Нико Тьюб»
(с учетом размера издержек, связанных с «нераспределенной мощностью»).
Средневзвешенные торговые, общие и административные расходы
определены по данным компьютерного файла DMCOSTS компании
ООО «Интерпайп Нико Тьюб» и составили [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] украинских
гривны на тонну реализованной продукции.
Расчет значения нормы прибыли завода-изготовителя осуществлен на основе
фактических данных по продажам НКТ на внутренний рынок Украины в адрес
независимых покупателей. Норма прибыли рассчитана как разница нетто-стоимости
реализации НКТ по каждой сделке, откорректированной в соответствии с методикой
проведения теста на прибыльность, и издержек производства НКТ с учетом
торговых, общих и административных расходов, приведенных в компьютерном
файле DMCOSTS ООО «Интерпайп Нико Тьюб» по соответствующим
разновидностям (PTCN-кодам) НКТ, отнесенная к издержкам производства НКТ с
учетом торговых, общих и административных расходов. Значение полученной
вышеописанным способом нормы прибыли составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
3.2.6.3. Экспортная цена
В соответствии с пунктом 2 Протокола экспортная цена – цена, которая
уплачена или должна быть уплачена покупателями, не являющимися связанными
лицами с иностранными производителями или экспортерами, при импорте товара на
таможенную территорию Союза.
При этом согласно пункту 65 Протокола при отсутствии данных об
экспортной цене товара, являющегося предметом демпингового импорта, либо
возникновении у органа, проводящего расследования, обоснованных сомнений в
достоверности сведений об экспортной цене такого товара вследствие того, что
экспортер и импортер товара являются связанными лицами (в том числе в силу
связи каждого из них с третьим лицом), либо при наличии ограничительной деловой
практики в форме сговора в отношении экспортной цены такого товара его
экспортная цена может быть рассчитана на основе цены, по которой
импортированный товар впервые перепродается независимому покупателю, или
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иным методом, который может быть определен органом, проводящим
расследования, если импортированный товар не перепродается независимому
покупателю или не перепродается в таком виде, в каком он был импортирован на
таможенную территорию Союза. При этом в целях сопоставления экспортной цены
товара с его нормальной стоимостью учитываются также расходы (в том числе
таможенные пошлины и налоги), уплаченные в период между импортом и
перепродажей товара, а также прибыль.
С учетом вышеуказанных положений и необходимости учета различий,
влияющих на сопоставимость цен, Департамент определял экспортную цену исходя
из цен реализации НКТ независимым покупателям в Союзе посредством доведения
их до уровня продаж заводом-изготовителем 13 на условиях поставки EXW за
вычетом издержек, понесенных при продаже товара и заявленных в качестве
корректировок.
Одновременно, учитывая, что размер демпинговой маржи определяется как
отношение разности нормальной стоимости и экспортной цены на уровне EXW к
экспортной цене товара на уровне CIP/CIF граница Союза, Департамент отмечает,
что для расчета индивидуальной демпинговой маржи использовано значение
стоимости товара на условиях поставки CIP/CIF граница Союза, приведенное в
соответствующих компьютерных файлах.
3.2.6.4. Размер индивидуальной демпинговой маржи
На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены НКТ за
период расследования демпинговая маржа рассчитана по следующей формуле для
каждой разновидности:
(NV EXW – EP EXW )
DM =

х 100% ,

EP CIP/CIF

где
DM
NV EXW
EP EXW
EP CIP/CI

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

F

Итоговая
индивидуальная
демпинговая
ООО «Интерпайп Нико Тьюб» составила 12,23 %.

маржа

для

компании

Доведение цены до уровня продажи товара заводом-изготовителем осуществлялось посредством
применения корректировки на торговые, общие и административные расходы и норму прибыли компаний,
участвующих в реализации товара (в случае получения прибыли от реализации товара).
13
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Результаты расчета представлены в таблице 3.2.6.4.

PTCN

Таблица 3.2.6.4

Откорректированная
стоимость продаж в
Экспортная
Экспортная
Нормальная
ЕАЭС на условиях
цена EXW,
цена CIF/CIP,
стоимость,
CIF/CIP граница
гривны/тонну гривны/тонну гривны/тонну
Союза, гривны

А

Б

В

Г

Д

Демпинговая
маржа по коду
Е=(Д-В)/Г

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
Итоговая демпинговая маржа

12,23 %

3.2.7. Выводы
По данным за период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2016 г. НКТ,
производимые предприятиями группы компаний «Интерпайп» поставлялись на
ТТ ЕАЭС по демпинговым ценам. При этом размер индивидуальной демпинговой
маржи для предприятий группы компаний «Интерпайп» изменился и составил
12,23 %.
3.3. Нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы общего
назначения
3.3.1. Товар-объект расследования
Товаром-объектом расследования являются нефтепроводные трубы диаметром
до 820 миллиметров включительно, газопроводные трубы диаметром до 820
миллиметров включительно и горячедеформированные трубы общего назначения
диаметром до 820 миллиметров включительно (далее – НГП и ОН трубы),
происходящие из Украины и ввозимые на ТТ ЕАЭС, как они определены Решением
КТС № 702.
НГП и ОН трубы классифицируются кодами 7304, 7305 и 7306 ТН ВЭД
ЕАЭС.
Нефтегазопроводные сварные и бесшовные трубы внешним диаметром
до 820 мм и трубы общего назначения горячедеформированные внешним диаметром
до
820
мм
предназначены
для
строительства
нефтегазопроводов,
транспортирующих как обычные, так и сероводородосодержащие и коррозийноактивные среды, для обустройства месторождений, в том числе в условиях Крайнего
Севера.
Нефтегазопроводные трубы изготавливаются из металла высокого качества,
что обеспечивает получение продукта чистого по содержанию вредных примесей
(серы и фосфора) и определяет высокие показатели прочности, пластичности и
коррозионностойкости при работе в условиях воздействия низких температур и
коррозионно-активных сред.
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Нефтепроводные трубы предназначены для строительства нефтегазопроводов,
газлифтных систем, обустройства нефтегазовых месторождений. Данные трубы
предназначены
для
транспортировки
углеводородов
в
обычных,
сероводородосодержащих и коррозионноактивных средах.
Трубы общего назначения предназначены для изготовления деталей машин,
узлов в автомобильной, нефтепромысловой, горно-шахтной и прочих подотраслях
машиностроения.
3.3.2. Контрольный номер разновидности товара (PTCN-код)
Для корректного проведения анализа данных в отношении НГП И ОН труб
(корректного сопоставления цен), разновидностям товара-объекта расследования
присвоены контрольные номера разновидности товара.
Необходимость присвоения PTCN-кодов обусловлена тем, что цены
на НГП и ОН трубы могут отличаться в зависимости от способа производства,
внешнего диаметра, толщины стенки, группа стали, дополнительных требований и
покрытия (см. таблицу 3.3.2).
Таблица 3.3.2
Способ производства

Формат кода
характеристики
XNNNNNNNXXXXN

Внешний диаметр

XNNNNNNNXXXXN

Толщина стенки

XNNNNNNNXXXXN

Группа стали

XNNNNNNNXXXXN

Дополнительные
требования

XNNNNNNNXXXXN

Покрытие

XNNNNNNNXXXXN

Указание на трубу для

XNNNNNNNXXXXN

Характеристика
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Описание характеристики
A – «бесшовная»,
B – «сварная»
В миллиметрах, с точностью до первого
знака после запятой, например 193,68 мм =
1937
В миллиметрах, с точностью до первого
знака после запятой, например 15,88 мм =
159
U – углеродистая,
L – легированная
A – рядового назначения,
B – хладостойкая,
C – повышенной коррозионной стойкости,
D – сероводородостойкая
E, F, G и т.д. – иные дополнительные
требования.
Если применим только один параметр, то
запись делается следующим образом: #A,
#B, #C, #D
A – эпоксидное,
B – полиэтиленовое,
C – полипропиленовое,
D – цинковое,
E – лакокрасочное,
F – без покрытия;
G, H, I и т.д. – иные покрытия
1-для трубы без дальнейшей доработки

42
дальнейшей доработки

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО
0-для трубы, предназначенной для
дальнейшей доработки «зеленой трубы»

Таким образом, PTCN для нефтепроводных труб, газопроводных труб и
горячедеформированных труб общего назначения состоит из 13 символов (5 букв
латинского алфавита и 8 арабских цифр) и имеет формат XNNNNNNNXXXXN
Например: B3045258LBCA1 – труба нефтегазопроводная, сварная, внешним
диаметром 304,5 мм, с толщиной стенки 25,8 мм, легированной группы стали,
хладостойкая, с повышенными требованиями по коррозионной стойкости, с
эпоксидным покрытием, без дальнейшей обработки.
3.3.3. Режим ввоза на ТТ ЕАЭС
НГП и ОН трубы классифицируются кодами 7304, 7305 и 7306
ТН ВЭД ЕАЭС.
С 1 января 2012 г. в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза
от 18 ноября 2011 г. № 850 ставка ввозной таможенной пошлины на НГП и ОН
трубы была установлена на уровне 10 – 20 % от таможенной стоимости в
зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС.
С 23 августа 2012 г. в соответствии с Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 16 июня 2012 г. № 54 ставки ввозной таможенной
пошлины на НГП и ОН трубы были снижены до 5 – 15 % от таможенной стоимости
в зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС.
С 1 сентября 2013 г. в соответствии с Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 45 ставки ввозной таможенной
пошлины на НГП и ОН трубы снижены до 5 – 13,8 % от таможенной стоимости
в зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС.
С 7 августа 2014 г. в соответствии с Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 23 июня 2014 г. № 47 ставки ввозной таможенной
пошлины на НГП и ОН трубы снижены до 5 – 13,3 % от таможенной стоимости
в зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС.
С 1 сентября 2015 г. в соответствии с Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 15 июля 2015 г. № 44 ставки ввозной таможенной
пошлины на НГП и ОН трубы снижены до 5 – 11,3 % от таможенной стоимости
в зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС.
При ввозе на ТТ ЕАЭС НГП и ОН труб, страной происхождения которых
является Украина, ввозная таможенная пошлина не взималась ввиду режима
свободной торговли.
При ввозе в Российскую Федерацию НГП и ОН труб, происходящих из
Украины, на протяжении периода расследования с 1 января 2015 г. по 31 декабря
2015 г. ввозная таможенная пошлина не взималась ввиду режима свободной
торговли. В связи с приостановлением Российской Федерацией действия Договора о
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г. в отношении Украины на основании
Федерального Закона Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 410-ФЗ с
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1 января 2016 г. ввозная таможенная пошлина взимается при ввозе в Российскую
Федерацию НГП и ОН труб, происходящих из Украины.
При ввозе НГП и ОН труб, происходящих из Украины, на ТТ ЕАЭС
с 1 октября 2011 г. взимается антидемпинговая пошлина. В период действия
Соглашения о регулировании поставок некоторых видов стальных труб,
происходящих из Украины, на территории Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации, подписанного 23 сентября 2011 г.,
антидемпинговая пошлина не взималась в отношении поставок ООО «ИНТЕРПАЙП
Нико Тьюб», ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», ОАО «ИНТЕРПАЙП
Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский
трубный завод» в пределах объема, предусмотренного указанным Соглашением.
В связи с прекращением действия вышеуказанного Соглашения с 1 июля
2013 г. антидемпинговая пошлина взимается в отношении всех производителей.
3.3.4. Объем импорта товара на ТТ ЕАЭС
Данные об объемах импорта НГП и ОН труб на ТТ ЕАЭС в период с 2013 по
2016 год приведены в таблице 3.3.4.
Таблица 3.3.4
Показатель
Объем импорта НГП и ОН труб
из Украины на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с
предыдущим периодом
Динамика по сравнению с 2013
годом
Общий объем импорта НГП и ОН
труб на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с
предыдущим периодом
Динамика по сравнению с 2013
годом
Доля импорта из Украины в общем
объеме импорта на ТТ ЕАЭС

Ед. изм.

2013

2014

2015

2016

тыс. тонн

137,3

62,3

29,1

30,5

%

-54,6

-53,3

4,8

%

-54,6

-78,8

-77,8

154,8

103,8

119,5

%

-72,2

-32,9

15,1

%

-72,2

-81,3

-78,5

40,2

28,0

25,5

тыс. тонн

%

556,1

24,7

В целом за период с 2013 по 2016 год общий объем импорта НГП и ОН труб
на ТТ ЕАЭС упал на 78,5 %. При этом в 2014 году по сравнению с 2013 годом он
снизился на 72,2 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 32,9 %,
а в 2016 году вырос на 15,1 % по сравнению с 2015 годом.
За период с 2013 по 2016 год объем импорта НГП и ОН труб, происходящих
из Украины, на ТТ ЕАЭС снизился на 77,8 %, в 2014 году по сравнению с 2013
годом – на 54,6 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 53,3 %, а в 2016 году
по сравнению с 2015 годом вырос на 4,8 %.
Доля импорта Украины в общем объеме импорта НГП и ОН труб на ТТ ЕАЭС
в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 15,5 процентного пункта, а в
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2015 году по сравнению с 2014 годом, наоборот, снизилась на 12,2 процентного
пункта, в 2016 году доля импорта из Украины незначительно снизилась по
сравнению с 2015 годом на 2,5 процентного пункта и составила 25,5 %. В целом за
рассматриваемый период отмечается незначительный рост доли импорта Украины в
общем объеме импорта НГП и ОН труб на ТТ ЕАЭС на 0,8 процентных пункта.
3.3.5. Цена импортного товара
Данные о средневзвешенной цене импортных НГП и ОН труб за период 20132016 представлены в таблице 3.3.5.1.
Таблица 3.3.5.1
Показатель

Средневзвешенная цена НГП и ОН
труб, происходящих из Украины и
ввозимых на ТТ ЕАЭС 14

Ед. изм.

2013

2014

2015

2016

долл.
США/
тонну

1121

819

719

703

Динамика по сравнению с предыдущим
периодом

%

-26,9

-12,3

-2,1

Динамика по сравнению с 2013 годом

%

-26,9

-36,0

-37,3

1 442

1559

1493

%

-25,3

8,1

-4,2

%

-25,3

-19,2

-22,6

1 861

1887

1764

%

-15,2

1,3

-6,5

%

-15,2

-14,1

-19,7

1,9

2,2

2,1

Средневзвешенная цена НГП и ОН
труб, происходящих из всех стран и
ввозимых на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с предыдущим
периодом
Динамика по сравнению с 2013 годом
Средневзвешенная цена НГП и ОН
труб, происходящих из третьих стран
(за исключением Украины) и ввозимых
на ТТ ЕАЭС
Динамика по сравнению с предыдущим
периодом
Динамика по сравнению с 2013 годом
Соотношение средневзвешенной цены
НГП и ОН труб, происходящих из
третьих стран (за исключением
Украины) и ввозимых на ТТ ЕАЭС, со
средневзвешенной ценой НГП и ОН
труб, происходящих из Украины и
ввозимых на ТТ ЕАЭС (с учетом
антидемпинговой пошлины)

долл.
США/
тонну

долл.
США/
тонну

1 930

2 195

1,6

Показатели цен в данной таблице приведены без учета антидемпинговой пошлины, ввозной таможенной
пошлины, таможенных сборов и налога на добавленную стоимость.
14
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Из таблицы 3.3.5.1 видно, что средневзвешенная цена НГП и ОН труб,
происходящих из Украины, снижалась на протяжении рассматриваемого периода.
Так, с 2013 по 2016 год данный показатель снизился на 37,3 %.
Средневзвешенная цена НГП и ОН труб, происходящих из всех стран и
ввезенных на ТТ ЕАЭС, за указанный период снизилась на 22,6 %.
В течение рассматриваемого периода средневзвешенная цена НГП и ОН труб,
происходящих из третьих стран (за исключением Украины), превышала
средневзвешенную цену НГП и ОН труб, происходящих из Украины, более чем в
1,6 раза.
В рамках расследования Департаментом осуществлено сравнение цен
реализации в Союзе НГП и ОН труб предприятиями группы компаний
«Интерпайп» 15 и производителями Союза (в том числе связанными торговыми
компаниями) 16 в период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2016 г. в разрезе PTCN-кодов
(см. таблицу 3.3.5.2).
Таблица 3.3.5.2

PTCN-код

НГП и ОН трубы
НГП и ОН трубы
предприятий группы
производителей
Ценовое занижение
компаний
Союза
«Интерпайп»
Объем
Цена (долл.
Объем Цена (долл.
долл. США
%
(тонн) США/тонн) 17 (тонн) США/тонн)
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Как видно из таблицы, сравнение цен по сопоставимым PTCN-кодам
показывает ценовое занижение со стороны поставок НГП и ОН труб из Украины по
демпинговым ценам. Так, со стороны экспортеров из Украины в разрезе отдельных
PTCN-кодов, занимающих 94 % от объема экспорта из Украины НГП и ОН труб
предприятиями группы компаний «Интерпайп» в Союз, средневзвешенное ценовое
занижение по совпавшим разновидностям НГП и ОН труб составило 11,4 %.
Максимальное ценовое занижение составило 69,7 % (PTCN – код
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]).
3.3.6. Расчет индивидуальной демпинговой маржи
3.3.6.1. Общие положения
Расчет индивидуальной демпинговой маржи по поставкам НГП и ОН труб в
Союз для предприятий группы компаний «Интерпайп» осуществлен исходя из
информации, приведенной в ответах на Антидемпинговый вопросник компаний
ООО «Интерпайп Нико Тьюб», ПАО «Интерпайп НТЗ», ПАО «Интерпайп НМТЗ»
По данным ответов на Антидемпинговый вопросник предприятий группы компаний «Интерпайп».
По данным предприятий, представивших ответы на Вопросник для производителя Союза: АО «Выксунский
металлургический завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургический завод», ПАО
«Северский трубный завод», ПАО «Синарский трубный завод», ЗАО «ТМК-КПВ», ТОО «ТМК-Казахстан»,
ЗАО «ТД ТМК», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»,
АО ТД «Уралтрубосталь» (см. часть 1.2 настоящего доклада).
17
Цена указана без учета ввозной таможенной пошлины и антидемпинговой пошлины.
15
16
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(заводы-производители) и участвующих в реализации труб ООО «Интерпайп
Украина»,
ООО «Интерпайп-М»,
ТОО «Интерпайп
Казахстан»
(письмо
уполномоченного представителя предприятий группы компаний «Интерпайп» от
6 января 2017 г. № 601) с учетом корректировок данных ответов, представленных
непосредственно перед проведением состоявшихся в период с 29 мая 2017 г. по
5 июня 2017 г. проверочных мероприятий (письмо уполномоченного представителя
предприятий группы компаний «Интерпайп» от 26 мая 2017 г. № 4) и по
результатам их проведения (письмо уполномоченного представителя предприятий
группы компаний «Интерпайп» от 4 июня 2017 г. № 5), а также сведений,
полученных в ходе проверочных мероприятий.
Для целей определения индивидуальной демпинговой маржи для группы
компаний «Интерпайп» Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии (далее – Департамент) первоначально рассчитал размер
демпинговой маржи при поставках в Союз в период расследования НГП и ОН труб,
произведенных предприятиями группы компаний «Интерпайп», в разрезе их
разновидностей в соответствии с PTCN-кодами. Расчет размера демпинговой маржи
в отношении труб в разрезе их разновидностей осуществлялся на основе
сопоставления средневзвешенной нормальной стоимости труб со средневзвешенной
экспортной ценой труб соответствующей разновидности. Итоговая индивидуальная
демпинговая маржа для группы компаний «Интерпайп» определена как
средневзвешенное значение показателей демпинговой маржи, рассчитанных в
отношении НГП и ОН труб в разрезе их разновидностей.
Принимая во внимание имевшие в период расследования схемы реализации
НГП и ОН труб и различия, влияющие на сопоставимость цен труб, Департамент
определял нормальную стоимость и экспортную цену на единой стадии торговой
операции – продажа труб заводом-изготовителем на условиях поставки EXW с
учетом необходимых корректировок.
Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости и
экспортной цены НГП и ОН труб, выраженных в украинских гривнах. Для расчетов
указанных показателей использовались курсы валют, приведенные в
соответствующих компьютерных файлах, представленных в рамках ответов на
Антидемпинговый вопросник.
3.3.6.2. Нормальная стоимость
В соответствии с пунктами 53 Протокола нормальная стоимость товара
определяется органом, проводящим расследования, на основе цен аналогичного
товара при его продаже на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны при
обычном ходе торговли покупателям, не являющимся связанными лицами с
производителями и экспортерами, являющимися резидентами этой третьей страны,
для использования на таможенной территории экспортирующей третьей страны.
Согласно пунктам 56 – 58 Протокола при определении нормальной стоимости
товара орган, проводящий расследование, может не учитывать продажи
аналогичного товара на рынке экспортирующей третьей страны по ценам ниже
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себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом
административных, торговых и общих издержек в том случае, если установит, что
такая продажа аналогичного товара осуществляется в период расследования в
значительном объеме и по ценам, которые не обеспечивают возмещение всех
издержек за этот период.
В случае если цена аналогичного товара, которая в момент его продажи ниже
себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом
административных, торговых и общих издержек, превышает средневзвешенную
себестоимость производства единицы товара с учетом административных, торговых
и общих издержек в период расследования, такая цена рассматривается как
обеспечивающая возмещение всех издержек в течение периода расследования.
При этом продажа аналогичного товара по ценам ниже себестоимости
производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых
и общих издержек считается осуществляемой в значительном объеме, в случае если
средневзвешенная цена аналогичного товара по сделкам, учитываемым при
определении нормальной стоимости товара, ниже средневзвешенной себестоимости
производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых
и общих издержек и объем продажи по ценам ниже такой себестоимости составляет
не менее 20 процентов от объема продажи по сделкам, учитываемым при
определении нормальной стоимости товара.
Согласно ответу на антидемпинговый вопросник продажи НГП и ОН труб на
внутренний рынок Украины осуществлялись по нескольким каналам продаж. По
всем из указанных каналов продаж для целей установления наличия продаж на
внутреннем рынке Украины аналогичного товара по ценам ниже себестоимости
производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых
и общих издержек (далее – убыточные продажи) Департамент откорректировал
цены реализации НГП и ОН труб в адрес независимых покупателей до уровня
продаж заводом-изготовителем 18 на условиях поставки EXW за вычетом издержек,
понесенных при продаже товара и заявленных в качестве корректировок, и
сопоставил откорректированные таким образом цены с себестоимостью
производства 1 тонны товара соответствующей разновидности с учетом
административных, торговых и общих издержек, указанных в компьютерных
файлах DMCOSTS компаний ПАО «Интерпайп НТЗ», ПАО «Интерпайп НМТЗ»,
ООО «Интерпайп Нико Тьюб» (за вычетом расходов, заявленных в качестве
корректировок).
В случае если по результатам проведения теста на прибыльность в
соответствии с пунктом 56 Протокола объем убыточных продаж НГП и ОН труб
составлял более 20 % от общего объема продаж НГП и ОН труб, такие убыточные
продажи не принимались во внимание при определении нормальной стоимости
товара.
Доведение цены до уровня продажи товара заводом-изготовителем осуществлялось посредством
применения корректировки на торговые, общие и административные расходы и норму прибыли компаний,
участвующих в реализации товара (при получении прибыли от реализации товара).
18
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Согласно пункту 54 Протокола объем продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны рассматривается
как достаточный для определения нормальной стоимости товара, если этот объем
составляет не менее 5 процентов от общего объема экспорта товара на таможенную
территорию Евразийского экономического союза из экспортирующей третьей
страны.
Для целей проведения теста на достаточность продаж, установленного
пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности НГП и ОН труб,
произведенной и поставленной предприятиями группы компаний «Интерпайп»
независимым покупателям в Союзе, Департамент сопоставил объем продаж в Союзе
НГП и ОН труб соответствующей разновидности с объемом продаж НГП и ОН труб
данной разновидности на внутреннем рынке Украины.
В случае если объем продаж НГП и ОН труб соответствующей разновидности
на внутреннем рынке Украины составил не менее 5 % от объема продаж в Союз,
такие объемы продажи НГП и ОН труб на внутреннем рынке рассматривались
Департаментом как достаточные для определения нормальной стоимости товара.
Нормальная стоимость определялась на основе цен аналогичного товара при его
продаже на внутреннем рынке Украины, доведенных до уровня продаж заводомизготовителем на условиях поставки EXW за вычетом издержек, понесенных при
продаже товара и заявленных в качестве корректировок.
В случае если объем продаж НГП и ОН труб соответствующей разновидности
на внутреннем рынке Украины составил менее 5 % от объема продаж в Союз, такие
объемы продажи Товара на внутреннем рынке не рассматривались Департаментом
как достаточные для определения нормальной стоимости товара.
В соответствии с пунктом 45 Протокола в случае, если сделки купли-продажи
аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей
страны отсутствуют либо в силу низкого объема продажи аналогичного товара при
обычном ходе торговли или в силу особой ситуации на рынке экспортирующего
иностранного государства невозможно провести надлежащее сопоставление
экспортной цены товара с ценой аналогичного товара при продаже на рынке
экспортирующей третьей страны, экспортная цена товара сопоставляется или со
сравнимой ценой аналогичного товара, импортируемого из экспортирующей
третьей страны в иную третью страну (при условии, что цена аналогичного товара
является репрезентативной), или с издержками производства товара в стране его
происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих
издержек и прибыли.
Исходя из изложенного, для целей расчета нормальной стоимости для
разновидностей (PTCN-кодов) НГП и ОН труб, по которым не выполняется
достаточность продаж и отсутствуют поставки на внутренний рынок Украины,
использованы следующие данные:
- средневзвешенная
производственная
себестоимость
для
каждой
разновидности (для каждого PTCN-кода) НГП и ОН труб;
- средневзвешенные торговые, общие и административные расходы;
- средневзвешенная норма прибыли заводов-производителей.
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Средневзвешенная
производственная
себестоимость
для
каждой
разновидности (для каждого PTCN-кода) НГП и ОН труб определена как
средневзвешенная производственная себестоимость реализованных в период
расследования на рынках Украины, Союза и третьих стран НГП и ОН труб,
рассчитанная по данным компьютерных файлов DMCOSTS, CUCOSTS, OTHCOSTS
заводов-производителей. В случае отсутствия данных по производственной
себестоимости разновидности товара использовались данные по средневзвешенной
производственной себестоимости всех произведенных и реализованных заводамипроизводителями в период расследования разновидностей товара соответствующего
вида (бесшовных или сварных).
Средневзвешенные торговые, общие и административные расходы
определены по данным компьютерных файлов DMCOSTS заводов-производителей
и составили [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] украинских гривны на тонну реализованной
продукции для бесшовных труб и [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] украинских гривны на
тонну реализованной продукции для сварных труб.
Расчет значения нормы прибыли заводов-производителей осуществлен на
основе фактических данных по продажам НГП и ОН труб на внутренний рынок
Украины в адрес независимых покупателей. Норма прибыли рассчитана как разница
нетто-стоимости реализации НГП и ОН труб по каждой сделке в рамках указанных
каналов продаж, откорректированной в соответствии с методикой проведения теста
на прибыльность, и издержек производства НГП и ОН труб с учетом торговых,
общих и административных расходов, приведенных в компьютерном файле
DMCOSTS заводов-производителей по соответствующим разновидностям (PTCNкодам) НГП и ОН труб, отнесенная к издержкам производства НГП и ОН труб с
учетом торговых, общих и административных расходов. Значение полученной
вышеописанным способом нормы прибыли составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.
3.3.6.3. Экспортная цена
В соответствии с пунктом 2 Протокола экспортная цена – цена, которая
уплачена или должна быть уплачена покупателями, не являющимися связанными
лицами с иностранными производителями или экспортерами, при импорте товара на
таможенную территорию Союза.
При этом согласно пункту 65 Протокола при отсутствии данных об
экспортной цене товара, являющегося предметом демпингового импорта, либо
возникновении у органа, проводящего расследования, обоснованных сомнений в
достоверности сведений об экспортной цене такого товара вследствие того, что
экспортер и импортер товара являются связанными лицами (в том числе в силу
связи каждого из них с третьим лицом), либо при наличии ограничительной деловой
практики в форме сговора в отношении экспортной цены такого товара его
экспортная цена может быть рассчитана на основе цены, по которой
импортированный товар впервые перепродается независимому покупателю, или
иным методом, который может быть определен органом, проводящим
расследования, если импортированный товар не перепродается независимому
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покупателю или не перепродается в таком виде, в каком он был импортирован на
таможенную территорию Союза. При этом в целях сопоставления экспортной цены
товара с его нормальной стоимостью учитываются также расходы (в том числе
таможенные пошлины и налоги), уплаченные в период между импортом и
перепродажей товара, а также прибыль.
С учетом вышеуказанных положений и необходимости учета различий,
влияющих на сопоставимость цен, Департамент определял экспортную цену исходя
из цен реализации НГП и ОН труб независимым покупателям в Союзе посредством
доведения их до уровня продаж заводом-изготовителем 19 на условиях поставки
EXW за вычетом издержек, понесенных при продаже товара и заявленных в
качестве корректировок.
Одновременно, учитывая, что размер демпинговой маржи определяется как
отношение разности нормальной стоимости и экспортной цены на уровне EXW к
экспортной цене товара на уровне CIP/CIF граница Союза, Департамент отмечает,
что для расчета индивидуальной демпинговой маржи использовано значение
стоимости товара на условиях поставки CIP/CIF граница Союза, приведенное в
соответствующих компьютерных файлах.
3.3.6.4. Размер индивидуальной демпинговой маржи
На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены НГП и
ОН труб за период расследования демпинговая маржа рассчитана по следующей
формуле для каждой разновидности:
(NV EXW – EP EXW )
DM =

х 100% ,

EP CIP/CIF

где
DM
NV EXW
EP EXW
EP CIP/CI

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

F

Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для предприятий группы
компаний «Интерпайп» составила 12,11 %.
Результаты расчета приведены в таблице 3.3.6.4.

Доведение цены до уровня продажи товара заводом-изготовителем осуществлялось посредством
применения корректировки на торговые, общие и административные расходы и норму прибыли компаний,
участвующих в реализации товара (при получении прибыли от реализации товара).
19
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Таблица 3.3.6.4
PTCN

Откорректированная
стоимость продаж в
Экспортная
Экспортная
Нормальная
ЕАЭС на условиях
цена EXW,
цена CIF/CIP,
стоимость,
CIF/CIP граница
гривны/тонну гривны/тонну гривны/тонну
Союза, гривны

А

Б

В

Г

Д

Демпинговая
маржа по коду
Е=(Д-В)/Г

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
Итоговая демпинговая маржа

12,11 %

3.3.7. Выводы
По данным за период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2016 г. НГП и ОН трубы,
производимые предприятиями группы компаний «Интерпайп», поставлялись на
ТТ ЕАЭС по демпинговым ценам. При этом размер индивидуальной демпинговой
маржи для предприятий группы компаний «Интерпайп» изменился и составил
12,11 %.
3.4. Анализ комментариев предприятий группы компаний «Интерпайп»
касательно расчета индивидуальной демпинговой маржи
В целях предоставления возможности реализации прав предприятий группы
компаний «Интерпайп» на защиту своих интересов Департамент направил в адрес
уполномоченного представителя предприятий группы компаний «Интерпайп»
конфиденциальный расчет индивидуальной демпинговой маржи (письмо
Департамента от 21 августа 2017 г. № ДЗВР-44конф/AD-1-R3).
Комментарии в отношении конфиденциального расчета индивидуальной
демпинговой маржи получены письмом уполномоченного представителя
предприятий группы компаний «Интерпайп» от 4 сентября 2017 г. № 9 (вх. ЕЭК от
4 сентября 2017 г. № ДЗВР-289конф/AD-1-R3). Кроме того, комментарии по расчету
индивидуальной демпинговой маржи представлены в Департамент также
уполномоченным представителем группы компаний «Интерпайп» по итогам
проведенных в рамках расследования публичных слушаний.
В указанных комментариях отмечается, что корректировка экспортных цен и
цен реализации товара на внутреннем рынке Украины на размер
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], не заявленных в качестве корректировок и не
являющихся таковыми, не предусмотрена форматом направленных в адрес группы
компаний «Интерпайп» компьютерных файлов, а также практикой расчетов
демпинговой маржи и осуществления корректировки экспортных цен и цен
реализации на внутреннем рынке к единой стадии торговой операции,
осуществляемых Департаментом ранее. Кроме того, представитель предприятий
группы компаний «Интерпайп» отмечает, что Департамент не представил
доказательств влияния таких издержек на сопоставимость цен, как это
предусмотрено статьей 2.4 Соглашения о применении Статьи VI ГАТТ 1994 г.
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С учетом изложенного, представитель группы компаний «Интерпайп» считает
применение указанной корректировки некорректным.
В этой связи Департамент отмечает, что применение корректировки на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
обусловлено
необходимостью
приведения
соответствующих цен к единой стадии торговой операции – продажа труб заводомизготовителем, что указано в описании расчета индивидуальной демпинговой
маржи для предприятий группы компаний «Интерпайп», направленном письмом
Департамента от 21 августа 2017 г. № ДЗВР-44конф/AD-1-R3. В свою очередь, учет
при сопоставлении экспортной цены и нормальной стоимости стадии торговой
операции как фактора, оказывающего воздействие на сопоставимость цен,
предусмотрен пунктом 44 Протокола.
При применении указанной корректировки Департамент исходит из того, что
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. Департамент полагает, что указанное различие должно
быть учтено при сопоставлении экспортной цены и нормальной стоимости, в этой
связи для сопоставления экспортной цены и нормальной стоимости использованы
цены реализации труб на единой стадии торговой операции.
Департамент
обращает
внимание,
что
корректировка
на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]
по
своей
природе
аналогична
применяемой
Департаментом при расчете демпинговой маржи в рамках иных расследований. Так,
в расчете индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний «Интерпайп»
по обсадным трубам в рамках повторного антидемпингового расследования в
отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, в связи с
истечением срока действия антидемпинговой меры (направлено в адрес
представителя группы компаний «Интерпайп» письмом Департамента от 21 марта
2016
г.
№ ДЗВР-4конф/AD1-R2)
применялась
корректировка
на
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] (стр. 5 описания расчета). Одновременно к экспортной
цене применялась корректировка на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] (стр. 12 описания
расчета) и на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] (стр. 13 описания расчета). Аналогичные
корректировки применялись в расчете индивидуальной демпинговой маржи для
группы компаний «Интерпайп» в рамках указанного расследования по НКТ (стр. 5 и
11 описания расчета по НКТ) и НГП и ОН трубам (стр. 6 и 22 описания расчета по
НГП и ОН трубам).
Применение
рассматриваемой
корректировки
в
рамках
расчета
Департаментом демпинговой маржи отличается от осуществленной Департаментом
в рамках повторного антидемпингового расследования в отношении некоторых
видов стальных труб, происходящих из Украины, в связи с истечением срока
действия антидемпинговой меры лишь в части методики.
Одновременно Департамент отмечает, что для сопоставления экспортной
цены и нормальной стоимости использована информация, запрошенная
Департаментом в формате Антидемпингового вопросника и предоставленная
предприятиями группы компаний «Интерпайп» в рамках ответов на
Антидемпинговый вопросник. Касательно отражения запроса соответствующей
информации в перечне корректировок в формате компьютерных файлов реализации
товара Департамент отмечает, что ни нормы и правила Всемирной торговой
Опубликовано на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии
04.10.2017
Публикация № 2017/89/AD1R3

53

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

организации, ни Протокол не содержат требований по формату отражения
указанного запроса.
С учетом изложенного, Департамент не находит оснований для неприменения
корректировки на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] в рамках расчета индивидуальной
демпинговой маржи для предприятий группы компаний «Интерпайп».
В своих комментариях предприятия группы компаний «Интерпайп» также
отмечают, что при конструировании нормальной стоимости в рамках расчета
индивидуальной демпинговой маржи по поставкам в Союз НГП и ОН труб
корректнее использовать не применение метода взвешивания, а получение
фактического значения нормы прибыли посредством отнесения общей суммы
прибыли по всем каналам продаж к общей сумме скорректированной неттостоимости реализованного товара по всем каналам продаж.
В связи с данным комментарием Департамент отмечает, что норма прибыли
для конструирования нормальной стоимости определяется в процентах от
себестоимости производства и общих, административных и торговых издержек. В
этой связи отнесение суммы прибыли к сумме скорректированной нетто-стоимости
реализованного товара для целей определения нормы прибыли не корректно. В то
же время Департамент определил норму прибыли для конструирования нормальной
стоимости в соответствии с пунктом 62 Протокола на основе фактических данных о
производстве и продаже аналогичного товара при обычном ходе торговли,
представленными предприятиями группы компаний «Интерпайп». Кроме того,
Департамент обращает внимание, что исходя из расчетов использование метода
взвешивания норм прибыли, полученных в рамках отдельных каналов продаж, к
скорректированной нетто-стоимости продаж в рамках соответствующих каналов,
как оно осуществлено Департаментом, приводит к результату, совпадающему с тем,
который получается при отнесении общей суммы прибыли по всем каналам продаж
к общей сумме себестоимости производства товара и общих, административных и
торговых издержек по всем каналам продаж.
Предприятия группы компаний «Интерпайп» также отмечают, что при
конструировании нормальной стоимости в рамках расчета индивидуальной
демпинговой маржи по поставкам в Союз обсадных труб корректнее использовать
не данные [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], а фактическое значение нормы прибыли,
полученной предприятиями группы компаний «Интерпайп» при реализации товара
на внутреннем рынке Украины по прибыльным продажам.
В этой связи Департамент отмечает, что [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].
С учетом вышеизложенного, Департамент не находит оснований для
изменения расчета индивидуальной демпинговой маржи для предприятий группы
компаний «Интерпайп» на основании представленных ими комментариев к расчету
индивидуальной демпинговой маржи.
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3.5. Анализ
комментариев
производителей
Союза
касательно
индивидуальной демпинговой маржи при поставках в Союз некоторых видов
стальных труб предприятиями группы компаний «Интерпайп»
В ходе расследования в Департамент поступили комментарии производителей
Союза касательно индивидуальной демпинговой маржи при поставках в Союз
некоторых видов стальных труб предприятиями группы компаний «Интерпайп».
В указанных комментариях производители Союза отмечают, что в
проведенном в 2013 – 2014 годах повторном антидемпинговом расследовании в
целях пересмотра индивидуального размера ставок антидемпинговых пошлин
Департамент установил, что индивидуальная демпинговая маржа при поставках
предприятиями группы компаний «Интерпайп» некоторых видов стальных труб в
Союз превышала действующие размеры ставок антидемпинговых пошлин. По
итогам проведенного
2015 – 2016 годах повторном антидемпинговом
расследовании в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры
антидемпинговая мера продлена без изменений.
Кроме того, производители Союза, основываясь на имеющейся в их
распоряжении доступной информации, самостоятельно осуществили расчет
индивидуальной демпинговой маржи при поставках в Союз некоторых видов
стальных труб предприятиями группы компаний «Интерпайп», в результате
которого были получены значения индивидуальной демпинговой маржи,
отличающиеся от установленных Департаментом в ходе расследования.
При этом для расчета нормальной стоимости производители Союза
использовали
размещенные
в
сети
Интернет
данные
по
закупке
ПАО «Укргаздобыча» труб, производимых предприятиями группы компаний
«Интерпайп», в рамках соответствующих тендерных процедур.
В этой связи Департамент отмечает, что размер индивидуальной демпинговой
маржи при поставках предприятиями группы компаний «Интерпайп» в Союз
некоторых видов стальных труб осуществлен на основании информации,
представленной предприятиями группы компаний «Интерпайп» в ответах на
Антидемпинговый вопросник и проверенной в ходе соответствующих проверочных
мероприятий. По результатам осуществленных проверочных мероприятий ответы на
Антидемпинговые вопросники группы компаний «Интерпайп» признаны в целом
достоверными.
В своих комментариях производители Союза также заявили о необходимости
учета в себестоимости производства финансовых расходов предприятий группы
компаний «Интерпайп».
В этой связи Департамент отмечает, что финансовые расходы, данные о
которых представлены в ответах на Антидемпинговый вопросник предприятий
группы компаний «Интерпайп», учтены при расчете индивидуальной демпинговой
маржи в соответствии с Протоколом.
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3.6. Выводы
По данным за период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2016 г. обсадные трубы,
НКТ и НГП и ОН трубы, производимые предприятиями группы компаний
«Интерпайп», поставлялись на ТТ ЕАЭС по демпинговым ценам. При этом размер
индивидуальной демпинговой маржи для предприятий группы компаний
«Интерпайп» изменился и составил для:
обсадных труб – 9,98 %;
НКТ – 12,23 %;
НГП и ОН труб – 12,11 %.
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4. Выводы и предложения
Анализ полученной в ходе расследования информации позволяет сделать
заключение о:
1) наличии изменившихся обстоятельств для предприятий группы компаний
«Интерпайп»;
2) изменении размера индивидуальной демпинговой маржи при поставках
предприятиями группы компаний «Интерпайп» в Союз некоторых видов стальных
труб:
обсадных труб – 9,98 %;
НКТ – 12,23 %;
НГП и ОН труб – 12,11 %.
Указанные размеры индивидуальной демпинговой маржи ниже размеров
ставок антидемпинговых пошлин, подлежащих уплате при ввозе на ТТ ЕАЭС труб,
производимых предприятиями группы компаний «Интерпайп» и установленных
Решением КТС № 702.
В соответствии с пунктами 107 и 110 Протокола предлагается изменить
размеры ставок антидемпинговых пошлин, подлежащих уплате при ввозе на
ТТ ЕАЭС некоторых видов стальных труб, производимых предприятиями группы
компаний «Интерпайп», установив следующие размеры (в процентах от таможенной
стоимости):
для обсадных труб – 9,98;
для НКТ – 12,23;
для НГП и ОН труб – 12,11.

Директор Департамента
защиты внутреннего рынка
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