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УВЕДОМЛЕНИЕ
Департамента защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
«О начале компенсационного расследования в отношении
ферросиликомарганца, происходящего из Украины и ввозимого на единую
таможенную территорию Таможенного союза»
В соответствии с Соглашением о применении специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам
от 25 января 2008 года (далее - Соглашение), Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах
применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
на единой таможенной территории Таможенного союза» и на основании результатов
рассмотрения заявления, поданного ОАО «Челябинский электрометаллургический
комбинат» (далее - предприятие-заявитель), Департаментом защиты внутреннего
рынка Евразийской экономической комиссии (далее - Департамент) принято
решение
о
начале
компенсационного
расследования
в
отношении
ферросиликомарганца, происходящего из Украины и ввозимого на единую
таможенную территорию Таможенного союза.
На долю предприятия - заявителя и предприятий, поддержавших Заявление, в
среднем за период с 2011 по 2013 год приходилось более 50 % объема производства
ферросиликомарганца в ТС, что отвечает требованиям, содержащимся в пункте 3
статьи 29 Соглашения, и позволяет рассматривать вышеуказанное предприятие в
качестве отрасли экономики государств - членов Таможенного союза (далее отрасль экономики ТС) в понимании статьи 2 Соглашения.
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1.

Товар-объект расследования

Объектом расследования является ферросиликомарганец, представляющий
собой сплав железа, марганца и кремния, содержащий марганца от 30,0% до 75,0%
по массе, кремния от 8,0% до 35,0% по массе, и углерода до 3% по массе (по тексту
также
используется
термин
«ферросиликомарганец»
или
«Товар»).
Ферросиликомарганец классифицируется кодом 7202 30 000 0 ТН ВЭД ТС.
Код ТН ВЭД ТС приводится исключительно для информации.
Ферросиликомарганец, производимый в Таможенном союзе, определен
предприятием-заявителем как товар, являющийся аналогичным по отношению
к ферросиликомарганцу, происходящему из Украины и ввозимому на единую
таможенную территорию Таможенного союза (далее – ТТ ТС).

2.

Наличие субсидируемого импорта и ущерба отрасли экономики ТС,
обусловленного субсидируемым импортом
Предприятия-заявители представили информацию о следующем.

1. Наличие субсидируемого импорта Товара на ТТ ТС.
Предприятия - производители ферросиликомарганца на Украине пользуются
специфическими субсидиями, предоставленными органами власти Украины
(ПАО «Стахановский
завод
ферросплавов»,
ПАО «Запорожский
завод
ферросплавов» и ПАО «Никопольский завод ферросплавов»).
По данным заявителя, специфические субсидии предоставляются в виде
преференциального тарифа на электроэнергию.
Вышеуказанные субсидии являются финансовым содействием предприятиямпроизводителям Товара, оказываемым государственными органами власти Украины
и предоставляющим получателям преимущество.
Предоставление
данных
субсидий
ограничивается
определенными
предприятиями и/или группами предприятий, что определяет их специфичность.
Несмотря на снижение объемов импортных поставок украинского
ферросиликомарганца на ТТ ТС за период с 2011 по 2013 год на 9,8%,
1 полугодие 2014 года характеризуется существенным увеличением объемов
импортных поставок ферросиликомарганца из Украины. Так, в 1 полугодии
2014 года объем ввоза ферросиликомарганца вырос на 44,7% по сравнению
с 1 полугодием 2013 года.
Доля импортных поставок ферросиликомарганца из Украины в общем объеме
импорта на ТТ ТС в период с 2011 по 2013 год составила в среднем 77,4%,
в 1 полугодии 2014 года – 84,1%.
2. Наличие материального ущерба (угрозы материального ущерба)
отрасли экономики ТС, обусловленного субсидируемым импортом.
За период с 2011 по 2013 год объем видимого потребления
ферросиликомарганца на рынке ТС сократился на 7,2%. Объем производства Товара
в государствах–членах ТС и объем его реализации на внутреннем рынке
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ТС сократились на 3,8% и на 10,7% соответственно. В 1 полугодии 2014 года по
сравнению с 1 полугодием 2013 года объем видимого потребления увеличился на
9,4%, а объемы производства и реализации Товара на ТТ ТС увеличились на 3,8% и
5,0 % соответственно.
За период с 2011 по 2013 год отмечается падение доли Товара,
произведенного в ТС, в потреблении на ТТ ТС на 2,2 процентного пункта.
В 1 полугодии 2014 года, несмотря на наблюдавшийся рост потребления Товара,
указанная доля сократилась на 2,3 процентного пункта.
На этом фоне доля субсидируемого импорта из Украины, который в
анализируемом периоде в среднем составлял около 80% в объеме импорта Товара на
ТТ ТС, в 2011-2013 годы снизилась на 0,9 процентного пункта. В 1 полугодии
2014 года доля импорта из Украины, в условиях его резкого роста на ТТ ТС,
выросла на 9,3 процентных пункта.
За период с 2011 по 2013 год цены на импортный Товар из Украины
сократились на 4,6%. В 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием
2013 года наблюдалось увеличение украинской цены на 7,2%. На протяжении всего
анализируемого периода цена субсидируемого импорта из Украины была ниже цены
на Товар отрасли экономики ТС. Среднее значение ценового занижения
за анализируемый период составляло 18,6%.
Динамика производственно-экономических показателей отрасли экономики
ТС в условиях значительных объемов субсидируемого импорта из Украины на
рынке ТТ ТС за период с 2011 по 2013 год и 1 полугодие 2014 года складывалась
следующим образом.
В целом за период с 2011 по 2013 год объем производства и объем реализации
ферросиликомарганца отраслью экономики ТС сократились на 1,5% и 5,1%
соответственно.
В условиях снижения реализации Товара на ТТ ТС в отрасли экономики ТС
наблюдался резкий рост товарных запасов в 9,8 раза.
Доля отрасли экономики ТС на рынке ТС практически сохранилась на уровне
2011 года (рост на 0,7 процентных пункта).
На фоне сокращения объема производства Товара производительность труда
сократилась на 11,4%.
При этом за рассматриваемый период отмечается рост численности персонала,
занятого в производстве Товара, на 11,2%, заработная плата персонала, занятого
в производстве Товара, выросла на 39,6%.
Степень
загрузки
производственных
мощностей
увеличилась
на 0,8 процентного пункта при сокращении производственных мощностей на 2,6%.
Объем инвестиций, направленный на производство Товара, уменьшился
в 67,7 раз.
В 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года на фоне
роста потребления объем производства и объем реализации ферросиликомарганца
отраслью экономики ТС увеличились на 4,3% и 1,9% соответственно, однако
в указанный период отмечалось сокращение доли Товара на рынке ТС
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на 2,3 процентных пункта. Продолжался рост товарных запасов –
в 4,8 раза.
Уровень загрузки производственных мощностей с учетом роста производства
Товара увеличился на 2,1 процентного пункта.
Численность персонала, занятого в производстве Товара, увеличилась
на 11,3%, заработная плата снизилась на 2,7%, производительность труда
сократилась на 6,3%.
Отмечается дальнейшее сокращение объемов инвестиций, направленных
на производство Товара, на 6,5%.
В условиях значительных объемов субсидируемого импорта Товара из
Украины отрасль экономики ТС в целях сохранения конкурентоспособности своего
Товара на рынке ТС была вынуждена осуществлять политику по сдерживанию цен.
Так, в 2013 году при росте себестоимости на 7,5% цена Товара снизилась
на 4,9%, что привело к сокращению рентабельности продаж на рынке ТС
на 12 процентных пунктов и сокращению объема прибыли до отрицательных
значений после роста этих показателей в 2012 году.
В 1 полугодии 2014 года, несмотря на опережение темпов роста цены на
Товар, производимый отраслью экономики ТС, над ростом его себестоимости,
показатели рентабельности продаж и прибыли от реализации Товара на рынке ТС
несколько улучшились, но сохранились на отрицательном уровне.
По информации, представленной предприятием-заявителем, украинские
производители обладают значительным производственным потенциалом. При этом
уровень спроса на Товар на внутреннем рынке Украины снижается вследствие
сокращения металлургического производства, наблюдается увеличение объемов
товарных запасов производителей, что создает предпосылки для расширения
экспортных поставок из Украины, в т.ч. в государства-члены ТС.
Наличие вышеуказанных доказательств и сведений в соответствии
с Соглашением является основанием для принятия решения о начале
компенсационного
расследования
в
отношении
ферросиликомарганца,
происходящего из Украины и ввозимого на ТТ ТС.
3.

Права заинтересованных лиц и сроки их реализации

Датой начала расследования является дата публикации настоящего
уведомления на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.
Заинтересованные лица, указанные в статье 36 Соглашения, могут в течение
90 календарных дней со дня начала расследования представить в Департамент
защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии свои
комментарии и относящиеся к расследованию сведения (в письменной форме,
на русском языке, в конфиденциальной и неконфиденциальной версиях).
Для получения возможности ознакомления с неконфиденциальными
материалами расследования, участия в публичных слушаниях и переговорах
заинтересованные лица в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Соглашения в течение
30 календарных дней с даты начала расследования могут заявить о своем намерении
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получить статус участника расследования.
Участники расследования в течение 60 календарных дней с даты начала
расследования могут ходатайствовать о проведении публичных слушаний,
предусмотренных статьей 34 Соглашения.
4.

Режим конфиденциальной информации

В отношении конфиденциальной информации, поступившей в ходе
расследования в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии от заинтересованных лиц и участников расследования,
будет применяться Положение об использовании и защите конфиденциальной
информации и служебной информации ограниченного распространения в органе,
ответственном за проведение расследований, утвержденное Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1.
5.

Контактная информация

Почтовый адрес для направления заинтересованными лицами комментариев и
относящихся к расследованию сведений:
Департамент защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
Смоленский бульвар, дом 3/5, строение 1,
Москва, Российская Федерация, 119121.
В случае передачи комментариев и относящихся к расследованию сведений
нарочным в адрес Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии прием корреспонденции осуществляется по адресу:
Российская Федерация, Москва, Летниковская ул., д. 2, бизнес-центр «Вивальди
Плаза», корпус D, телефон 7 (495) 669-24-00 доб. 1272.
Контактные телефоны: 7 (495) 669-24-00 доб. 1292, 1309, 1272.

