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Введение
Настоящий доклад подготовлен по результатам пересмотров действующих в
Российской Федерации специальных защитных мер в отношении импорта в Россию
нержавеющих труб, столовых приборов, крепежных изделий, антидемпинговых мер
в отношении труб обсадных, труб насосно-компрессорных, труб нефтепроводных,
газопровоных и горячедеформированных общего назначения, происходящих из
Украины, машиностроительного крепежа, происходящего из Украины, нитей
полиамидных технических, происходящих из Украины, подшипников качения (за
исключением игольчатых), происходящих из Китайской Народной Республики,
подшипниковых труб, происходящих из Китайской Народной Республики,
никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой стали, происходящего
из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Федеративной Республики
Бразилия и Южно-Африканской Республики на предмет установления доли
производства
российских
производителей
аналогичного
(для
целей
антидемпингового) и аналогичного или непосредственно конкурирующего товаров
(для целей специального защитного расследования), для которых был установлен
ущерб либо угроза ущерба, в общем объеме производства государств - членов
Таможенного союза, с целью распространения данных мер на единую таможенную
территорию Таможенного союза.
Пересмотры проведены в соответствии с положениями Соглашения о
порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер в течение переходного периода от 19 ноября 2010 г.(далее – Соглашение),
Протокола о порядке предоставления органу, проводящему расследования,
сведений, содержащих в том числе информацию, для целей расследований,
предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер по отношению к третьим странам.
Настоящий доклад подготовлен на основании всей информации, имеющейся
в распоряжении Минпромторга России, включая информацию, полученную от
Министерства
иностранных
дел
Республики
Беларусь,
Министерства
экономического развития и торговли Республики Казахстан, федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации, российских производителей,
потребителей, уполномоченных органов иностранных государств, иностранных
производителей и экспортеров.
В соответствии со статьей 1 Соглашения объемы производства
аналогичного (для целей антидемпингового расследования) и аналогичного и
непосредственно конкурирующего товаров (для целей специального защитного
расследования) для установления доли российских предприятий в общем объеме
производства Таможенного союза определялись за период с 2007 по 2009 годы.
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Специальные защитные меры
Нержавеющие трубы
Специальная пошлина на трубы из коррозионностойкой стали наружным
диаметром до 426 мм включительно, ввозимые на таможенную территорию
Российской Федерации, применяется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 758 «О мерах по
защите российских производителей нержавеющих труб" сроком на 3 года в размере
28,1 процента таможенной стоимости.
Действие специальной пошлины не распространяется на ввоз труб из
коррозионностойкой стали, происходящих из Республики Белоруссия, а также из
развивающихся стран, пользующихся национальной системой преференций
Российской Федерации, за исключением Бразилии и Китайской Народной
Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китай
Гонконг и Макао).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2010 г.
№ 1030 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 758» размер специальной пошлины на
нержавеющие трубы изменен с 28,1 процента таможенной стоимости на 9,9
процента таможенной стоимости, но не менее 1500 долларов США за тонну.
Мера действует с 2 ноября 2009 г. по 1 ноября 2012 г.
1. Информация по процедурным вопросам
1.1. Начало пересмотра
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
специальной защитной меры в отношении нержавеющих труб опубликовано на
официальном сайте Минпромторга России 3 декабря 2010 года. Дата опубликования
уведомления является датой начала пересмотра меры.
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
специальной защитной меры в отношении нержавеющих труб было направлено:
Министерство экономики Украины (нотой от 10.12.2010г. № 858-МК);
Посольство Республики Корея в Российской Федерации (нотой от 10.12.2010
г. № 854-МК);
Министерство коммерции Китайской Народной Республики (нотой от
10.12.2010 г. № 857-МК);
Посольство Федеративной Республики Бразилия (нотой от 09.12.2010 г. №
849-МК);
Представительство Европейской Комиссии в Российской Федерации (нотой от
09.12.2010 г. № 851-МК);
Посольство Турецкой Республики в Российской Федерации (нотой от
10.12.2010 г. № 855-МК);

5

Европейская ассоциация по стальным трубам (ESTA) (нотой от 09.12.2010 г.
№ 850-МК);
«АрселорМиттал Стейнлесс» (нотой от 09.12.2010 г. №850-МК);
«Оутокумпус Стейнлесс Тьюбулар Продактс АБ» (нотой от 09.12.2010 г. №
850-МК);
ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (нотой от 10.12.2010г. № 859МК);
ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» (нотой от 10.12.2010 г. № 860-МК);
ОАО «Волжский трубный завод» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5889);
ОАО «Синарский трубный завод» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5889);
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (письмом от 07.12.2010 г. № 075889);
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (письмом от 07.12.2010 г. № 075889);
ООО «Полировальные Технологии» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5889);
НО «Ассоциация потребителей и поставщиков специальной стали и сплавов»
(письмом от 09.12.2010 г. № 07-5937).
1.2. Заинтересованные лица и сбор информации
В ходе пересмотра о своей заинтересованности в проводимом пересмотре
заявили следующие лица:
Министерство экономики Украины;
ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;
Группа компаний «ИНТЕРПАЙП»;
Представительство Европейской Комиссии в Российской Федерации;
Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации.
В целях получения информации, необходимой для проведения пересмотра,
органом, проводящим пересмотр, были направлены запросы :
1. Уполномоченным органам государств – членам Таможенного союза:
Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
Министерство экономического развития и торговли Республики
Казахстан.
2. Российским предприятиям-заявителям:
А.Д. Дейнеко, как уполномоченному представителю ОАО «Волжский
трубный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО
«Синарский трубный завод», и ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод» (письмо от 21.01 2011 г. № 07-196).
В ходе пересмотра заинтересованными лицами были представлены
комментарии и по их ходатайству проведены консультации.
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В ответ на уведомление Минпромторга России украинская сторона
(Министерство экономики Украины, ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»
и группа компаний «ИНТЕРПАЙП»), китайская сторона (Министерство коммерции
Китайской Народной Республики) и Представительство Европейской Комиссии в
Российской Федерации представили в адрес Минпромторга России свои
комментарии, касающиеся пересмотра действующей в Российской Федерации меры
защиты внутреннего рынка.
В ходе пересмотра были проведены консультации 9 февраля 2011 г. с
участием Министерства экономического развития и торговли Украины,
3 марта 2011 г. с участием представителей группы компаний «ИНТЕРПАЙП» и
ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», 13 января 2011 г. с участием
Представительства Европейской Комиссии в Российской Федерации, 20 января
2011 г. и 15 марта 2011 г. с участием представителей Посольства Китайской
Народной Республики в Российской Федерации.
2. Установление доли производства нержавеющих труб российских
производителей-заявителей в общем объеме производства государствчленов Таможенного союза
Описание нержавеющих труб (далее – Товар).
Трубы наружным диаметром до 426 мм включительно из коррозионностойкой
стали, то есть легированной стали, содержащей 1,2 мас.% или менее углерода и 10,5
мас.% или более хрома при наличии других элементов или без них, классифируемые
кодами ТН ВЭД ТС 7304 11 100 1, 7304 11 100 2, 7304 11 100 9, 7304 11 300 1,
7304 11 300 2,
7304 11 300 9,
7304 11 900 1,
7304 11 900 2,
7304 11 900 9,
7304 41 000 9,
7304 49 100 0,
7304 49 920 0,
7304 49 990 0,
7306 11 110 0,
7306 11 190 0, 7306 11 900 0, 7306 40 200 1, 7306 40 200 9, 7306 40 800 9.
2.1.

2.2.

Удельный вес производства Товара российских предприятий - заявителей

Объем производства Товара на
единой таможенной территории
Таможенного союза, в т.ч.:
Объем производство Товара в
Российской Федерации1
Объем производства Товара в
Республике Беларусь (Нота от
03.02.2011 № 04-47/2449)
Объем производства Товара в
Республике Казахстан (Нота от
26.03.2011 г.. № 15-1/2656)
Объем
производства
Товара
российскими
предприятиямизаявителями2, в т.ч.:
1

Ед. изм

2007

2008

2009

тонн

14662

16579

19109

тонн

14628

16066

9566

тонн

-

-

-

тонн

34

513

9543

тонн

11431

10876

7144

По данным НО «Фонд развития трубной промышленности» (письмо от 28.02.2011 г. № 77).
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ОАО «Волжский трубный завод»
ОАО «Синарский трубный завод»
ОАО «Первоуральский
новотрубный завод»
ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод»
Доля
производства
Товара
российских
предприятийзаявителей в общем объеме
производства Товара на единой
таможенной
территории
Таможенного союза

тонн
тонн
тонн
тонн

%

77,9

65,6

37,4

3. Выводы.
В результате проведенного пересмотра установлено, что доля российских
производителей-заявителей нержавеющих труб, для которых был установлен ущерб
в общем объеме производства государств-членов Таможенного союза, в среднем за
период с 2007 по 2009 годы составляет 58,5 процентов, то есть существенную часть
в понимании статьи 2 Соглашения.
Крепежные изделия
Специальная пошлина в отношении крепежных изделий, ввозимых на
территорию Российской Федерации, применяется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011 г. № 68 "О специальной
защитной мере в отношении крепежных изделий" сроком на 3 года в размере 282,4
доллара США за тонну.
Действие специальной пошлины не распространяется на ввоз крепежных
изделий, происходящих из Республики Белоруссия, а также из развивающихся
стран, пользующихся национальной системой преференций Российской Федерации,
за исключением Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные
административные районы Китая Гонконг и Макао
Мера действует с 18 марта 2011 г. по 17 марта 2014 г.
1. Информация по процедурным вопросам
1.1. Начало пересмотра
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
специальной защитной меры в отношении крепежных изделий опубликовано на
официальном сайте Минпромторга России 21 февраля 2011 г. Дата опубликования
уведомления является датой начала пересмотра меры.
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
специальной защитной меры в отношении крепежных изделий было направлено:
Министерство экономического развития и торговли республики Казахстан
(нотой от 02.03.2011 г. № 144-МК);
2

По данным НО «Фонд развития трубной промышленности» (письмо от 28.02.2011 г. № 77).
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Министерство иностранных дел Республики Беларусь (нотой от 02.03.2011 г.
№ 143-МК);
Министерство экономического развития и торговли Украины (нотой от
02.03.2011 г. № 142-МК);
Представительство Европейской Комиссии в Российской Федерации (нотой от
25.02.2011 г. № 123-МК);
Министерство коммерции Китайской Народной Республики (нотой от
02.03.2011 г. № 145-МК);
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
(письмом от 28.02.2011 г. № 07-776);
ОАО «Северсталь-метиз» (письмом от 28.02.2011 г. № 07-776);
ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль» (письмом от 28.02.2011 г. № 07776);
Ассоциации производителей металлических изделий «Промметиз» (письмом
от 28.02.2011 г. № 07-776);
Генеральному директору ОАО «Красная Этна» (письмом от 28.02.2011 г. №
07-776);
«Чайковский завод метизов» (письмом от 28.02.2011 г. № 07-776);
ООО «Торговый дом «Метиз» (письмом от 28.02.2011 г. № 07-776);
Генеральному директору ЗАО «Курганстальмост» (письмом от 28.02.2011 г.
№ 07-776);
ООО «Параллель» (письмом от 28.02.2011 г. № 07-776);
Генеральному директору ООО «РМ-Центр» (письмом от 28.02.2011 г. № 07776);
НО "Ассоциация организаций и предприятий деревообрабатывающего
машиностроения" (письмом от 28.02.2011 г. № 07-776);
ПАО «Дружковский метизный завод» (нотой от 28.02.2011 г. № 140-МК);
ОАО «Станконормаль» (нотой от 28.02.2011 г. № 139-МК);
РУП «Речицкий метизный завод» (нотой от 28.02.2011 г. № 138-МК).
1.2. Заинтересованные лица и сбор информации
В ходе пересмотра о своей заинтересованности в проводимом пересмотре
заявили следующие лица:
Представительство Европейской Комиссии в Российской Федерации;
Публичное акционерное общество «Дружковский метизный завод» (Украина).
В целях получения информации, необходимой для проведения пересмотра,
органом, проводящим пересмотр, были направлены запросы :
1. Уполномоченным органам государств – членам Таможенного союза:
Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
Министерство экономического развития и торговли

Республики
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Казахстан
2. Российским предприятиям-заявителям:
ОАО «ММК-Метиз»;
ОАО «Северсталь»;
Ассоциации «Промметиз» (письмо от 25.02 2011 г. № 07-766).
В ходе пересмотра заинтересованными лицами были представлены
комментарии и по их ходатайству проведены консультации.
В ответ на уведомление Минпромторга России Европейская Комиссия и
публичное акционерное общество «Дружковский метизный завод» (Украина)
представили в адрес Минпромторга России комментарии.
В ходе пересмотра 23 марта 2011 г. проведены консультации с участием
представителей Публичного акционерного общества «Дружковский метизный
завод».
2. Установление доли производства крепежных изделий российских
производителей-заявителей в общем объеме производства государств-членов
Таможенного союза
2.1. Описание машиностроительного крепежа (крепежных изделий) (далее –
Товар).
Машиностроительный крепеж (крепежные изделия):
болты из черных металлов с шестигранной или полукруглой головкой и (или)
усом, и (или) квадратным подголовником, с номинальным наружным диаметром
резьбы от 6 до 30 мм включительно в комплекте с гайками и (или) шайбами или без
них, с покрытием или без, с маркировкой или без, кроме болтов, имеющих
дополнительные элементы конструкции (пазы, проточки, прорези, отверстия,
насечки, выступы на головке или стержне болта), или болтов с фланцем, болтов с
буртом и (или) заостренным концом стержня;
гайки шестигранные из черных металлов с номинальным внутренним
диаметром резьбы от 5 до 30 мм включительно, с покрытием или без, с маркировкой
или без, кроме гаек, имеющих дополнительные элементы конструкции (пазы,
проточки, прорези, отверстия, насечки, выступы на гайке), или гаек с фланцем, гаек
с буртом и глухих (колпачковых) гаек;
шайбы из черных металлов пружинные одновитковые с номинальным
внутренним диаметром от 6 до 42 мм включительно, с покрытием или без, с
маркировкой или без.
Исключение составляет крепеж, предназначенный для моторных
транспортных средств, для крепления их узлов и деталей.
Крепежные изделия, ввозимые на территорию Российской Федерации и
являющиеся объектом расследования, определены как товар, классифицируемый
кодами ТН ВЭД ТС 7318 15 810 0, 7318 15 890 0, 7318 15 900 9, 7318 16 910 9,
7318 16 990 0, 7318 21 000 9.
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2.2.

Удельный вес производства Товара российских предприятий - заявителей

Объем производства Товара на
единой таможенной территории
Таможенного союза, в т.ч.:
Объем производство Товара в
Российской Федерации3
Объем производства Товара в
Республике Беларусь (Нота от
03.02.2011 № 04-47/2449)
Объем производства Товара в
Республике Казахстан4 (Нота от
25.02.2011 г.. № 15-1/227-И)
Объем
производства
Товара
российскими
предприятиямизаявителями, в т.ч.:
ОАО «ММК-МЕТИЗ»5
ОАО «Северсталь-Метиз»6
Доля
производства
Товара
российских
предприятийзаявителей в общем объеме
производства Товара на единой
таможенной
территории
Таможенного союза

Ед. изм

2007

2008

2009

тонн

87655

82830

54793

.

71698

63998

37275

тонн

15229

17036

16674

тонн

728

1796

844

тонн

47650

44578

23664

54,4

53,8

43,2

тонн
тонн

%

3. Выводы.
В результате проведенного пересмотра установлено, что доля российских
производителей-заявителей крепежных изделий, для которых был установлен ущерб
в общем объеме производства государств-членов Таможенного союза, в среднем за
период с 2007 по 2009 годы, составляет 51,3 процентов, то есть существенную часть
в понимании статьи 2 Соглашения.
Столовые приборы
Специальная пошлина на столовые приборы из коррозионностойкой стали,
ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, применяется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября
2009 г. № 943 «О мерах по защите российских производителей столовых приборов»
сроком на 3 года в размере 1,4 долл.США за 1 кг.
Действие специальной пошлины не распространяется на ввоз столовых
приборов из коррозионностойкой стали, происходящих из Республики Белоруссия, а
также из развивающихся стран, пользующихся национальной системой
3

По данным Ассоциации «Промметиз» (письмо от 18.08.2009 г. №03-3/пр-3)
Объем произвоства преставлен по широкому кругу номенклатуры товаров - без выборки объекта расследования.
5
По данным ОАО «ММК-МЕТИЗ» (письмо от 14.03.2011 г. № 115/1000)
6
По данные ОАО «Северсталь Метиз» (письмо от 15.03.2011 г. № 40-101-1452)
4
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преференций Российской Федерации, за исключением Китайской Народной
Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао).
Мера действует с 27 декабря 2009 г. по 26 декабря 2012 г.
1. Информация по процедурным вопросам
1.1. Начало пересмотра
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
специальной защитной меры в отношении столовых приборов опубликовано на
официальном сайте Минпромторга России 3 декабря 2010 г. Дата опубликования
уведомления является датой начала пересмотра меры.
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
специальной защитной меры на столовые приборы было направлено:
Посольство Турецкой Республики в Российской Федерации (нотой от
10.12.2010 г. № 855-МК);
Представительство Европейской комиссии в Российской Федерации (нотой от
09.12.2010 г. № 851-МК);
Посольство Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации
(нотой от 09.12.2010 г. № 849-МК);
Посольству Украины в Российской Федерации (нотой от 10.12.2010 г. № 864МК);
Министерство экономики Украины (нотой от 10.12.2010 г. № 858-МК);
ОАО «Павловский Ордена Почета завод художественных металлоизделий им.
Кирова» (письмом от 07.12.010 г. № 07-5883);
ОАО «Ашинский металлургический завод» (письмом от 07.12.2010 г. № 075883);
ОАО «Труд» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5883);
«Company Tramontina Farroupilha S.A. Indastia Metalurgica» (нотой от
09.12.2010 г. № 847-МК);
«Company Tramontina Cutelaria» (нотой от 09.12.2010 г. № 847-МК).
1.2. Заинтересованные лица и сбор информации
В ходе пересмотра о своей заинтересованности в проводимом пересмотре
заявили следующие лица:
Министерство экономического развития и торговли Украины;
Представительство Европейской комиссии в Российской Федерации;
Министерство коммерции Китайской Народной Республики.
В целях получения информации, необходимой для проведения пересмотра,
органом, проводящим пересмотр, были направлены запросы :
1. Уполномоченным органам государств – членам Таможенного союза:
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Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
Министерство экономического развития и торговли

Республики

Казахстан
2. Российским предприятиям-заявителям:
ОАО «Павловский завод им.Кирова» (письмо от 09.12.2010 г. № 07-5934);
ОАО «Ашинский металлугический завод», (письмо от 09.12.2010 г.
№ 07- 5934);
ОАО «Труд», ОАО «Нытва» (письмо от 09.12.2010 г. № 07-5934).
В ходе пересмотра заинтересованными лицами были представлены
комментарии и по их ходатайству проведены консультации.
В ответ на уведомление Минпромторга России украинская сторона
(Министерство экономики Украины), китайская сторона (Министерство коммерции
Китайской Народной Республики) и Представительство Европейской Комиссии в
Российской Федерации представили в адрес Минпромторга России свои
комментарии, касающиеся пересмотра действующей в Российской Федерации меры
защиты внутреннего рынка.
В ходе пересмотра были проведены консультации 9 февраля 2011 г. с
участием Министерства экономического развития и торговли Украины, 13 января
2011 г. с участием Представительства Европейской Комиссии в Российской
Федерации, 20 января 2011 г. и 15 марта 2011 г. с участием представителей
Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации.
2. Установление доли производства столовых приборов российских
производителей-заявителей в общем объеме производства государств-членов
Таможенного союза
Описание столовых приборов (далее – Товар).
Столовые приборы из коррозионностойкой стали: ножи столовые, ложки
столовые, вилки столовые, ложки чайные, ложки кофейные, ложки для салата,
вилки для раскладки рыбы и наборы столовых приборов, классифицируемые кодами
ТН ВЭД ТС 8211 91 300 0; 8215 99 100 0; 8215 20 100 0.
2.1.

2.2.

Удельный вес производства Товара российских предприятий - заявителей
Ед. изм

Объем производства Товара на
единой таможенной территории
Таможенного союза, в т.ч.:
Объем производство Товара в
Российской Федерации
Объем производства Товара в
Республике Беларусь (Нота от
03.02.2011 № 04-47/2449)

2007

2008

2009

52645

47461

36592

Тыс.шт.

51141

46517

35436

Тыс.шт.

1143

942

1055
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Объем производства Товара в
Республике Казахстан7 (Нота от
26.03.2011 г.. № 15-1/2656)
Объем
производства
Товара
российскими
предприятиямизаявителями8, в т.ч.:
ОАО
«Павловский
завод
им.Кирова»
ОАО «Ашинский металлугический
завод»
ОАО «Труд»
ОАО «Нытва»
Доля
производства
Товара
российских
предприятийзаявителей в общем объеме
производства Товара на единой
таможенной
территории
Таможенного союза

Тыс.шт.

60,8

1,5

101,4

Тыс.шт.

43445

41860

34591

82,5

88,2

94,5

Тыс.шт.
Тыс.шт.
Тыс.шт.
Тыс.шт.

%

3. Выводы.
В результате проведенного пересмотра установлено, что доля российских
производителей-заявителей столовых приборов, для которых был установлен ущерб
в общем объеме производства государств-членов Таможенного союза, в среднем за
период с 2007 по 2009 годы, составляет 87,8 процентов, то есть существенную часть
в понимании статьи 2 Соглашения.

Антидемпинговые меры
Машиностроительный крепеж
Антидемпинговая пошлина в отношении машиностроительного крепежа
(болты и гайки), изготавливаемого методом холодной деформации (болты и гайки,
кроме гаек с номинальным диаметром метрической резьбы от 20 мм включительно
до 30 мм включительно) или горячей деформации (гайки с номинальным диаметром
метрической резьбы от 20 мм включительно до 30 мм включительно) с
последующей нарезкой или накаткой резьбы в холодном состоянии, происходящего
из Украины и ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации
применяется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 апреля 2007 г. № 217 «О мерах по защите российских
производителей машиностроительного крепежа» сроком на 5 лет в размере 21,8
процента от таможенной стоимости.
ОАО «Дружковский метизный завод» принял ценовые обязательства в
отношении машиностроительного крепежа.
Мера действует с 14 мая 2007 г. по 13 мая 2012 г.
7

Объем производства представлен по широкому кругу номенклатуры товаров, включая стальную посуду, в
килограммах - без выборки объекта расследования. Произведен расчет – усредненное количество столовых приборов
в 1 тонне равно 20279 штук.
8
По данным ОАО «Павловский завод им.Кирова (письмо от 20.01.2011 г. № 03/74)
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1. Информация по процедурным вопросам
1.1. Начало пересмотра
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
антидемпинговой меры в отношении машиностроительного крепежа опубликовано
на официальном сайте Минпромторга России 3 декабря 2010 года. Дата
опубликования уведомления является датой начала пересмотра меры.
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
антидемпинговой меры в отношении машиностроительного крепежа было
направлено:
Министерство экономики Украины (нотой от 10.12.2010 г. № 858-МК);
ОАО «ММК − Метиз» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5891);
ОАО «Северсталь − Метиз» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5891);
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
(письмом от 07.12.2010 г. № 07-5891);
ОАО «Северсталь-метиз» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5891);
ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль» (письмом от 07.12.2010 г. № 075891);
Ассоциация производителей металлических изделий «Промметиз» (письмом
от 07.12.2010 г. № 07-5891);
ОАО «Красная Этна» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5891);
ООО «Чайковский завод метизов» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5891);
ООО «Торговый дом «Метиз» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5891);
ЗАО «Курганстальмост» (письмом от 07.12.2010г. № 07-5891);
ООО «Параллель» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5891);
ООО «РМ-Центр» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5891);
ОАО «Дружковский метизный завод» (нотой от 10.12.2010 г. № 863-МК);
ОАО «Никопольский завод ферросплавов» (нотой от 10.12.2010 г. № 863-МК).
1.2. Заинтересованные лица и сбор информации
В ходе пересмотра о своей заинтересованности в проводимом пересмотре
заявили следующие лица:
Министерство экономики Украины;
Публичное акционерное общество «Дружковский метизный завод»
(Украина).
В целях получения информации, необходимой для проведения пересмотра,
органом, проводящим пересмотр, были направлены запросы :
1. Уполномоченным органам государств – членам Таможенного союза:
Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
Министерство экономического развития и торговли Республики
Казахстан.
2. Российским предприятиям-заявителям:
ОАО «Северсталь-Метиз» (письмо от 15.12.2010 г. № 07-6026);
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ОАО «ММК-Метиз» (письмо от 15.12.2010 г. № 07-6026).
В ходе пересмотра заинтересованными лицами были представлены
комментарии и по их ходатайству проведены консультации.
В ответ на уведомление Минпромторга России Министерство экономики
Украины и ПАО «Дружковский метизный завод» представили в адрес
Минпромторга России комментарии, касающиеся в целом пересмотров
действующих в Российской Федерации мер защиты внутреннего рынка.
В ходе пересмотра были проведены консультации 9 февраля 2011 г. с
участием Министерства экономического развития и торговли Украины,
23 марта 2011 г. с участием представителей Публичного акционерного общества
«Дружковский метизный завод».
2. Установление доли производства машиностроительного крепежа российских
производителей-заявителей в общем объеме производства государств-членов
Таможенного союза
2.1. Описание машиностроительного крепежа (далее – Товар).
Машиностроительный крепеж (болты и гайки), изготавливаемый методом
холодной деформации (болты и гайки, кроме гаек с номинальным диаметром
метрической резьбы от 20 мм включительно до 30 мм включительно) или горячей
деформации (гайки с номинальным диаметром метрической резьбы от 20 мм
включительно до 30 мм включительно) с последующей нарезкой или накаткой
резьбы в холодном состоянии. Коды ТН ВЭД ТС 7318 15 810 0, 7318 16 100 0, 7318
16 910 9, 7318 16 990 0.
2.2.

Удельный вес производства Товара российских предприятий - заявителей

Объем производства Товара на
единой таможенной территории
Таможенного союза, в т.ч.:
Объем производства Товара в
Российской Федерации9
Объем производства Товара в
Республике Беларусь (Нота от
03.02.2011 № 04-47/2449)
Объем производства Товара в
Республике Казахстан10 (Нота от
25.02.2011 г.. № 15-1/227-И)
Объем
производства
Товара
российскими
предприятиямизаявителями11, в т.ч.:
9

Ед. изм.

2007

2008

2009

тонн

60409

58585

30845

тонн

57158

53853

26987

тонн

2592

2959

3025

тонн

659

1773

833

тонн

41557

39273

18662

По данным ОАО «Северсталь-Метиз» (письмо от 23.12.2010 г. № 40-1-1-7566)
Объем производства представлен по широкому кругу номенклатуры товаров - без выборки объекта расследования.
11
По данным ОАО «Северсталь-Метиз» (письмо от 23.12.2010 г. № 40-1-1-7566)
10
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ОАО «ММК-МЕТИЗ»
ОАО «Северсталь-Метиз»
Доля
производства
Товара
российских
предприятийзаявителей в общем объеме
производства Товара на единой
таможенной
территории
Таможенного союза

тонн
тонн

%

68,8

67,0

60,5

3. Выводы.
В результате проведенного пересмотра установлено, что доля российских
производителей-заявителей машиностроительного крепежа, для которого был
установлен ущерб в общем объеме производства государств-членов Таможенного
союза, в среднем за период с 2007 по 2009 годы, составляет 66,5 процентов, то есть
существенную часть в понимании статьи 2 Соглашения.
Подшипники качения
Антидемпинговая пошлина на подшипники качения (за исключением
игольчатых), ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, страной
происхождения которых являются Китайская Народная Республика и ее
специальные административные районы Гонконг и Макао, применяется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря
2007 г. № 868 «О мерах по защите российских производителей подшипников
качения» сроком на 5 лет в размере 31,3% - для ООО «Подшипник и качения Уси»,
41,5% - для прочих предприятий-изготовителей.
Мера действует с 21 января 2008 г. по 20 января 2013 г.
1. Информация по процедурным вопросам
1.1. Начало пересмотра
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
антидемпинговой меры в отношении подшипников качения (за исключением
игольчатых), ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации из
Китая, опубликовано на официальном сайте Минпромторга России 3 декабря 2010
года. Дата опубликования уведомления является датой начала пересмотра меры.
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
антидемпинговой меры в отношении подшипников качения было направлено:
Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации (нотой
от 10 декабря 2010 г. № 868-МК);
Министерство коммерции Китайской Народной Республики (нотой от
10.12.2010 г. № 857-МК);
НО Союз «Межреспубликанский Концерн «Подшипник» (письмом от
07.12.2010 г. № 07-5888);
ОАО «Волжский подшипниковый завод» (письмом от 07.12.2010 г. № 075888);
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ЗАО «Курская подшипниковая компания» (письмом от 07.12.2010 г. № 075888);
ОАО «Десятый подшипниковый завод» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5888);
ОАО «Саратовский подшипниковый завод» (письмом от 07.12.2010 г. № 075888);
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» (письмом от 07.12.2010 г. № 075888);
ОАО «Ролтом» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5888);
Управляющей компании ЕПК (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5888);
ООО «Сибирский подшипник-2» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5888);
Вафандянская подшипниковая компания (нотой от 10.12.2010 г. № 865-МК);
ООО «Подшипники качения Уси» (нотой от 10.12.2010 г. № 865-МК).
1.2. Заинтересованные лица и сбор информации
В ходе пересмотра о своей заинтересованности в проводимом пересмотре
заявили следующие лица:
Министерство коммерции Китайской Народной Республики.
В целях получения информации, необходимой для проведения пересмотра,
органом, проводящим пересмотр, были направлены запросы:
1. Уполномоченным органам государств – членам Таможенного союза:
Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
Министерство экономического развития и торговли Республики
Казахстан.
2. Российским предприятиям-заявителям:
Ассоциация производителей подшипников (письмо от 14.12.2010 г.
№ 07-6023);
НО Союз «Межреспубликанский Концерн «Подшипник», ОАО «УК
ЕПК» (письмо от 24.01.2011 г. № 07-226);
ЗАО «Курская подшипниковая компания» (письмо от 24.01.2011 г.
№ 07-233).
В ходе пересмотра заинтересованными лицами были представлены
комментарии и по их ходатайству проведены консультации.
В ответ на уведомление Минпромторга России Министерство коммерции
Китайской Народной Республики представило в адрес Минпромторга России
комментарии, касающиеся в целом пересмотров действующих в Российской
Федерации мер защиты внутреннего рынка.
В ходе пересмотра 20 января 2011 г. и 15 марта 2011 г. проведены
консультации с участием представителей Посольства Китайской Народной
Республики в Российской Федерации.
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2. Установление доли производства подшипников качения российских
производителей-заявителей в общем объеме производства государств-членов
Таможенного союза
Описание подшипников качения (далее – Товар).
Подшипники качения, за исключением игольчатых (далее – подшипники),
являются основными элементами вращающихся опор, определяющими
качественные характеристики, долговечность и надежность машин и механизмов.
Подшипник состоит из двух колец (наружного и внутреннего), между
которыми располагаются тела качения (шарики или ролики) и сепаратор,
обеспечивающий равномерное распределение тел качения по окружности.
Коды ТН ВЭД ТС: 8482 10 100 1; 8482 10 100 2; 8482 10 100 9; 8482 10 900 1;
8482 10 900 2; 8482 10 900 3; 8482 10 900 8; 8482 20 000 1; 8482 20 000 2; 8482
20 000 9; 8482 30 000 1; 8482 30 000 9; 8482 50 000 1; 8482 50 000 2; 8482 50 000 9;
8482 80 000 1;
8482 80 000 2;
8482 80 000 9;
8482 91 100 0;
8482 91 900 0;
8482 99 000 0.
2.1.

2.2.

Удельный вес производства Товара российских предприятий - заявителей

Объем производства Товара на
единой таможенной территории
Таможенного союза, в т.ч.:
Объем производство Товара в
Российской Федерации12
Объем производства Товара в
Республике Беларусь (Нота от
03.02.2011 № 04-47/2449)
Объем производства Товара в
Республике Казахстан (Нота от
25.02.2011 г.. № 15-1/227-И)
Объем
производства
Товара
российскими
предприятиямизаявителями, в т.ч.:
ОАО «Волжский подшипниковый
завод»13
ОАО «Вологодский
подшипниковый завод»14
ОАО «Десятый подшипниковый
завод»15
ЗАО «Курская подшипниковая
компания»16
ОАО «Ролтом»17
12

Ед. изм.

2007

2008

2009

тыс.шт.

137066

120196

55053

тыс.шт.

122336

108478

48593

тыс. шт.

12801

9777

5710

тыс.шт.

1929

1941

750

тыс.шт.

76041

75694

30094

тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.

По данным Росстата (письмо от 09.02.2011 г. № 03-03-6/152)
По данным ОАО «Волжский подшипниковый завод» (письмо от 26.01.2011 г. № 24-9/68)
14
По данным ОАО «Вологодский подшипниковый завод» (письмо от 04.02.2011 г. № 5003-346)
15
По данным НО Союза «Межреспубликанский Концерн «Подшипник» (письмо от 03.02.2011 г. № 38/27-29)
16
По данным ЗАО «Курская подшипниковая компания» (письмо от 16ю02.2011 г. № 62/10)
17
По данным НО Союза «Межреспубликанский Концерн «Подшипник» (письмо от 03.02.2011 г. № 38/27-29)
13
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ОАО «Саратовский подшипниковый
завод»18
Доля
производства
Товара
российских
предприятийзаявителей в общем объеме
производства Товара на единой
таможенной
территории
Таможенного союза

тыс. шт.

%

55,5

63,0

54,7

3. Выводы.
В результате проведенного пересмотра установлено, что доля российских
производителей-заявителей подшипников качения (за исключением игольчатых),
для которых был установлен ущерб в общем объеме производства государствчленов Таможенного союза, в среднем за период с 2007 по 2009 годы, составляет
58,2 процентов, то есть существенную часть в понимании статьи 2 Соглашения.
Полиамидные технические нити.
Антидемпинговая пошлина в отношении ввозимых на таможенную
территорию
Российской
Федерации
полиамидных
технических
нитей,
происходящих из Украины, применяется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 681 «О мерах по
защите российских производителей полиамидных технических нитей» сроком на 4
года в размере 11,6 процентов таможенной стоимости.
Мера действует с 25 сентября 2009 г. по 24 сентября 2013 г.
1. Информация по процедурным вопросам
1.1. Начало пересмотра
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
антидемпинговой меры в отношении полиамидных технических нитей,
происходящих из Украины, опубликовано на официальном сайте Минпромторга
России 3 декабря 2010 года. Дата опубликования уведомления является датой
начала пересмотра меры.
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
антидемпинговой меры в отношении полиамидных технических нитей,
происходящих из Украины, было направлено:
Посольство Украины в Российской Федерации (нотой от 10.12.2010 г. № 864МК)
Министерство экономики Украины (нотой от 10 .12.2010 г. № 858-МК)
ОАО Щекинское «Химволокно» ( письмом от 07.12.2010 г. № 07-5887);
ООО «Химволокно Амтел-Кузбасс» ( письмом от 07.12.2010 г. № 07-5887);
ЗАО «Химволокно» ( письмом от 07.12.2010 г. № 07-5887);
ЗАО «Воскресенск-Техноткань» ( письмом от 07.12.2010 г. № 07-5887);
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По данным ОАО «Саратовский подшипниковый завод» (письмо от 27.01.2011 г. № 20)
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ООО «Канат» ( письмом от 07.12.2010 г. № 07-5887);
ООО «Касимовская сетевязальная фабрика» ( письмом от 07.12.2010 г. № 075887);
ОАО «Сибур-Волжский» ( письмом от 07.12.2010 г. № 07-5887);
ОАО «Куйбышевазот» ( письмом от 07.12.2010 г. № 07-5887);
ОАО «Черниговское Химволокно» (нотой от 10.12.2010 г. № 861-МК).
1.2. Заинтересованные лица и сбор информации
В ходе пересмотра о своей заинтересованности в проводимом пересмотре
заявили следующие лица:
Министерство экономического развития и торговли Украины.
В целях получения информации, необходимой для проведения пересмотра,
органом, проводящим пересмотр, были направлены запросы :
1. Уполномоченным органам государств – членам Таможенного союза:
Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
Министерство экономического развития и торговли Республики
Казахстан.
2. Российским предприятиям-заявителям:
ОАО «Щекинское химволокно» (письмо от 15.12.2010 г. № 07-6028);
ОАО «КуйбышевАзот» (письмо от 15.12.2010 г. № 07-6028).
В ходе пересмотра заинтересованными лицами были представлены
комментарии и по их ходатайству проведены консультации.
В ответ на уведомление Минпромторга России Министерство
экономического развития и торговли Украины представило в адрес Минпромторга
России комментарии, касающиеся в целом пересмотров действующих в Российской
Федерации мер защиты внутреннего рынка.
В ходе пересмотра 9 февраля 2011 г. проведены консультации с участием
Министерства экономического развития и торговли Украины.
2. Установление доли производства полиамидных технических нитей
российских производителей-заявителей в общем объеме производства
государств-членов Таможенного союза
2.1. Описание полиамидных технических нитей (далее – Товар).
Полиамидные
технические
нити – нити
синтетические
нейлоновые
(синонимы: капрон, полиамид-6), линейной плотности от 29 до 250 текс
включительно, крученые и некрученые, блестящие и матированные, содержащие
светостабилизаторы, термостабилизаторы либо другие добавки, окрашенные и
неокрашенные, за исключением текстурированных нитей, происходящих из
Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации.
классифицируемые кодами ТН ВЭД ТС 5402 19 000 0, 5402 45 000 0, 5402, 51 000 0
и 5402 61 000.
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2.2.

Удельный вес производства Товара российских предприятийзаявителей

Объем производства Товара на
единой таможенной территории
Таможенного союза, в т.ч.:
Объем производство Товара в
Российской Федерации19
Объем производства Товара в
Республике Беларусь (Нота от
03.02.2011 № 04-47/2449)
Объем производства Товара в
Республике Казахстан (Нота от
26.03.2011 г.. № 15-1/2656)
Объем
производства
Товара
российскими
предприятиямизаявителями,20 в т.ч.:
ОАО «КуйбышевАзот»
ОАО Щекинское «Химволокно»
ООО «Курскхимволокно»
Доля
производства
Товара
российских
предприятийзаявителей в общем объеме
производства Товара на единой
таможенной
территории
Таможенного союза

Ед. изм

2007

2008

2009

тонн

28347

24729

25446

тонн

18 016

14 884

10 572

тонн

10331

9845

14874

-

-

-

11402

14679

10166

40,2

59,4

40,0

тонн

тонн
тонн
тонн
тонн

3. Выводы.
В результате проведенного пересмотра установлено, что доля российских
производителей-заявителей полиамидных технических нитей, для которых был
установлен ущерб в общем объеме производства государств-членов Таможенного
союза, в среднем за период с 2007 по 2009 годы, составляет 46,2 процентов, то есть
существенную часть в понимании статьи 2 Соглашения.
Никельсодержащий плоский прокат
из коррозионностойкой стали
Антидемпинговые пошлины на никельсодержащий плоский прокат из
коррозионностойкой стали, происходящий из Федеративной Республики Бразилии,
Китайской
Народной
Республики (включая
Тайвань
и
специальные
административные районы Китая Гонконг и Макао), Республики Корея и ЮжноАфриканской Республики и ввозимый на территорию Российской Федерации
19

По данным ОАО «КуйбышевАзот» (письмо от 16.12.2010 г. № 2048)
По данным ОАО «КуйбышевАзот» (письмо от 16.12.2010 г. № 2048), «Щекинское ОАО «Химволокно» (письмо от
27.12.2010 г. № 08-1238); ООО «Курскхимволокно» (письмо от 23.12.2010 г. № 01/7273)
20
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применяется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 ноября 2010 г. № 929 «О мерах по защите российских
производителей никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой
стали» сроком на 3 года, в размере:
для никельсодержащего проката, происходящего из КНР
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. – в размере 29,9% от таможенной
стоимости.
Yeun Chyang Industrial Co., Ltd. – в размере 39,1% от таможенной стоимости.
Единая
антидемпинговая
пошлина
для
других
производителей
никельсодержащего проката, происходящего из КНР и ввозимого на территорию
Российской Федерации, определена в размере 39,1 % от таможенной стоимости.
для никельсодержащего проката, происходящего из Кореи
POSCO – в размере 4,8 % от таможенной стоимости.
Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd. – в размере 62,8% от
таможенной стоимости
Единая
антидемпинговая
пошлина
для
других
производителей
никельсодержащего проката, происходящего из Кореи и ввозимого на территорию
Российской Федерации, определена в размере 62,8% от таможенной стоимости.
для никельсодержащего проката, происходящего из Бразилии
Единая
антидемпинговая
пошлина
для
всех
производителей
никельсодержащего проката, происходящего из Бразилии и ввозимого на
территорию Российской Федерации, составляет в размере 21,1% от таможенной
стоимости.
для никельсодержащего проката, происходящего из ЮАР
Единая
антидемпинговая
пошлина
для
всех
производителей
никельсодержащего проката, происходящего из ЮАР и ввозимого на территорию
Российской Федерации, составляет в размере 33,3% от таможенной стоимости.
Действие антидемпинговых пошлин не распространяется на разновидности
никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой стали:
- горячекатаного проката шириной более 2000 мм;
- горячекатаного проката толщиной менее 2,0 мм;
- горячекатаного проката длиной более 6500 мм;
- холоднокатаного проката толщиной менее 0,3 мм или более 3,0 мм;
- холоднокатаного проката толщиной от 0,3 мм и до 3,0 мм включительно и
шириной более 1500 мм;
-с полимерным покрытием;
- произведенный из марок стали 1.4310 (AISI 301 по ASTM) и 1.4372 (AISI 201
по ASTM) по EN 10088-2/ EN 10151 толщиной 0,3 мм.
Мера действует с 26 декабря 2010 г. по 25 декабря 2013 г.
1. Информация по процедурным вопросам
1.1. Начало пересмотра
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
антидемпинговой меры в отношении никельсодержащего плоского проката,
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происходящего из Федеративной Республики Бразилии, Китайской Народной
Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая
Гонконг и Макао), Республики
Корея и Южно-Африканской Республики,
опубликовано на официальном сайте Минпромторга России 3 декабря 2010 года.
Дата опубликования уведомления является датой начала пересмотра меры.
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
антидемпинговой меры в отношении никельсодержащего плоского проката,
происходящего из Федеративной Республики Бразилии, Китайской Народной
Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая
Гонконг и Макао), Республики Корея и Южно-Африканской Республики, было
направлено:
Министерство коммерции Китайской Народной Республики (нотой от
10.12.2010 г. № 857-МК);
Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации (нотой
от 10 декабря 2010 г. № 868-МК);
Посольство Южно-Африканской Республики в Российской Федерации (нотой
от 10.12.2010 г. № 853-МК);
Посольство Республики Корея в Российской Федерации (нотой от 10.12.2010
г. № 854-МК);
Посольство Федеративной Республики Бразилия (нотой от 09 12.2010 г. №
849-МК);
Компания «POSCO» (нотой от 10.12.2010 г. № 855-МК);
Daimyung TMS Co., Ltd. (нотой от 10.12.2010 г. № 855-МК);
Columbus Stainless (Pty) Ltd. (нотой от 09.12.2010 г. № 852-МК);
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (нотой от 10.12.2010 г. № 866-МК);
Yeun Chyang Industrial Co., Ltd. (нотой от 10.12.2010 г. № 868-МК);
«АрселорМиттал Инокс Бразил» (нотой от 09.12.2010 г. № 848-МК);
ООО «УК Мечел-Сталь» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5884);
ОАО «ММЗ «Серп и молот» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5884);
ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5884);
ЗАО «РусСпецСталь» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5884);
НО «Ассоциация потребителей и поставщиков специальной стали и сплавов»
(письмом от 09.12.2010 г. № 07-5937);
ОАО «Фритекс» (письмом от 09.12.2010 г. № 07-5934);
ОАО «Чувашторгтехника» (письмом от 09.12.2010 г. № 07-5934);
ОАО «Ашинский металлургический завод» (письмом от 09.12.2010 г. № 075934);
ООО «Элинокс» (письмом от 09.12.2010 г. № 07-5934);
Ассоциация «Древмаш» (письмом от 09.12.2010 г. № 07-5934);
ОАО «Электросталь» (письмом от 09.12.2010 г. № 07-5934);
Череповецкий металлургический комбинат(письмом от 09.12.2010 г. № 075934);
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Новокузнецкий металлургический комбинат(письмом от 09.12.2010 г. № 075934);
ОАО «Труд-Вача» (письмом от 09.12.2010 г. № 07-5934);
ОАО «Тамбовский завод Комсомолец» (письмом от 09.12.2010 г. № 07-5934);
ОАО «ЗиО Подольск» (письмом от 09.12.2010 г. № 07-5934);
ОАО «АвтоВАЗ» (письмом от 09.12.2010 г. № 07-5934);
ФГУП « Воткинский завод» (письмом от 09.12.2010 г. № 07-5934);
ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» (письмом от
09.12.2010 г. № 07-5934).
1.2. Заинтересованные лица и сбор информации
В ходе пересмотра о своей заинтересованности в проводимом пересмотре
заявили следующие лица:
Министерство коммерции Китайской Народной Республики.
В целях получения информации, необходимой для проведения пересмотра,
органом, проводящим пересмотр, были направлены запросы:
1. Уполномоченным органам государств – членам Таможенного союза:
Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.
2. Российским предприятиям-заявителям:
ОАО «Мечел» (письмо от 07.12.2010 г. № 07-5884).
В ходе пересмотра заинтересованными лицами были представлены
комментарии и по их ходатайству проведены консультации.
В ответ на уведомление Минпромторга России Министерство коммерции
Китайской Народной Республики представило в адрес Минпромторга России свои
комментарии, касающиеся в целом пересмотров действующих в Российской
Федерации мер защиты внутреннего рынка.
В ходе пересмотра 20 января 2011 г. и 15 марта 2011 г. проведены
консультации с участием представителей Посольства Китайской Народной
Республики в Российской Федерации.
2. Установление доли производства никельсодержащего плоского проката
российских производителей-заявителей в общем объеме производства
государств-членов Таможенного союза
2.1. Описание никельсодержащего нержавеющего плоского проката (далее –
Товар).
Никельсодержащий нержавеющий плоский прокат (в листах или рулонах) с
содержанием никеля 2,5 мас.% или более (далее – никельсодержащий прокат),
происходящий из Бразилии, КНР, Кореи и ЮАР и ввозимый на территорию
Российской Федерации, за исключением тех разновидностей никельсодержащего
проката, которые в Российской Федерации не производятся, а именно:
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- горячекатаного проката шириной более 2000 мм;
- горячекатаного проката толщиной менее 2,0 мм;
- горячекатаного проката длиной более 6500 мм;
-холоднокатаного проката толщиной менее 0,3 мм или более 3,0 мм;
- холоднокатаного проката толщиной от 0,3 мм и до 3,0 мм включительно и
шириной более 1500 мм;
-с полимерным покрытием;
- произведенный из марок стали 1.4310 (AISI 301 по ASTM) и 1.4372 (AISI 201
по ASTM) по EN 10088-2/ EN 10151 толщиной 0,3 мм.
Никельсодержащий прокат классифицируется в соответствии
кодами 7219 11 000 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9,
7219 32 100 9,
7219 33 100 9,
7219 34 100 9,
7219 35 100 0,
7220 11 000 9,
7220 12 000 0,
7220 20 210 0,
7220 20 410 0,
7220 90 800 0.
2.2.

Удельный вес производства Товара российских предприятий-заявителей

Объем производства Товара на
единой таможенной территории
Таможенного союза, в т.ч.:
Объем производство Товара в
Российской Федерации21
Объем производства Товара в
Республике Беларусь (Нота от
03.02.2011 № 04-47/2449)
Объем производства Товара в
Республике Казахстан (Нота от
26.03.2011 г.. № 15-1/2656)
Объем
производства
Товара
российскими
предприятиямизаявителями22, в т.ч.:
ОАО «Челябинский
металлургический комбинат»
ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь»
ОАО «ММЗ «Серп и молот»
Доля
производства
Товара
российских
предприятийзаявителей в общем объеме
производства Товара на единой
таможенной
территории
Таможенного союза

Ед. изм

2007

2008

2009

тонн

42131

45654

40472

тонн

40590

44500

39580

тонн

-

-

-

тонн

1541

1154

892

тонн

38710

43230

32500

91,9

94,7

80,3

тонн
тонн
тонн

%

3. Выводы.
21
22

с ТН ВЭД ТС
7219 24 000 9,
7219 90 800 9,
7220 20 810 0,

По данным ОАО Мечел (письмо от 23.12.2010 г. № М/1235)
По данным ОАО «Мечел» (письмо от 23.12.2010 г. № М/1235)
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В результате проведенного пересмотра установлено, что доля российских
производителей-заявителей
никельсодержащего
плоского
проката
из
коррозионностойкой стали, для которого был установлен ущерб в общем объеме
производства государств-членов Таможенного союза, в среднем за период с 2007 по
2009 годы, составляет 89,2 процентов, то есть существенную часть в понимании
статьи 2 Соглашения.
Некоторые виды стальных труб
(обсадные, насосно-компрессорные, нефтепроводные, газопроводные и
горячедеформированные трубы общего назначения)
Антидемпинговая мера в отношении некоторых видов стальных труб, страной
происхождения которых является Украина, и ввозимые на территорию Российской
Федерации, применяется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 января 2011 года № 41 «О мерах по защите
экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных
труб» сроком на 5 лет.
Антидемпинговые пошлины не взимаются в период действия Соглашения
между Министерством экономического развития Российской Федерации и
Министерством экономики Украины о регулировании поставок некоторых видов
стальных труб, происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской
Федерации (далее Соглашение), подписанного 13 января 2005 г., в отношении труб,
сопровождаемых сертификатом производителя и поставляемых в пределах объема,
предусмотренного указанным Соглашением.
Данное Соглашение предусматривает количественное самоограничение рядом
украинских производителей ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», ЗАО «СЕНТРАВИС
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», ОАО «Новомосковский трубный завод». Протоколом о
внесении изменений в Соглашение, подписанного 30 декабря 2010 г.,
предусматривается объем экспорта некоторых видов стальных труб в Российскую
Федерацию в 2011 году в объеме 300 тыс. тонн. Срок действия Соглашения продлен
до 31 декабря 2011 года
Мера действует с 9 марта 2011 г. по 8 марта 2016 г.
1. Информация по процедурным вопросам
1.1. Начало пересмотра
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
антидемпинговой меры в отношении обсадных, насосно-компрессорных,
нефтепроводных, газопроводных и горячедеформированных труб общего
назначения, страной происхождения которых является Украина, опубликовано на
официальном сайте Минпромторга России 21 февраля 2011 года. Дата
опубликования уведомления является датой начала пересмотра меры.
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
антидемпинговой меры в отношении обсадных, насосно-компрессорных,
нефтепроводных, газопроводных и горячедеформированных труб общего
назначения, страной происхождения которых является Украина, было направлено:
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Министерство экономического развития и торговли Украины (нотой от
02.03.2011 г. № 142-МК);
Министерство экономического развития и торговли республики Казахстан
(нотой от 02.03.2011 г. № 144-МК);
Министерство иностранных дел Республики Беларусь (нотой от 02.03.2011 г.
№ 143-МК);
ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (нотой от 25.02.2011 г. № 124МК);
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» (нотой от 25.02.2011 г. № 125-МК);
Уполномоченному представителю ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ», ОАО
«ИНТЕРПАЙП НМТЗ», ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», ООО
«ИНТЕРПАЙП УКРАИНА», ООО «Интерпайп-М» (нотой от 24.02.2011 г. №
120-МК);
ОАО "Днепропетровский трубный завод" (нотой от 28.02.2011 г. № 131-МК);
ПАО "ММК им. Ильича" (нотой от 28.02.2011 г. № 132-МК);
Объединение предприятий "УКРТРУБОПРОМ" (нотой от 28.02.2011 г. № 133МК);
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (письмом от 25.02.2011 г. №07-767);
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» (письмом от 25.02.2011 г. №07-767);
ОАО «НГК «Славнефть» (письмом от 25.02.2011 г. №07-767);
ОАО «Синарский трубный завод» (письмом от 25.02.2011 г. № 07-770);
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (письмом от 25.02.2011 г. № 07770);
ОАО «Волжский трубный завод» (письмом от 25.02.2011 г. № 07-770);
ОАО «Таганрогский металлургический завод» (письмом от 25.02.2011 г. № 07770);
ОАО «Выксунский металлургический завод» (письмом от 25.02.2011 г. № 07770);
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (письмом от 25.02.2011 г. № 07770);
ОАО «Северский трубный завод» (письмом от 25.02.2011 г. № 07-770).
1.2. Заинтересованные лица и сбор информации
В ходе пересмотра о своей заинтересованности в проводимом пересмотре
заявили следующие лица:
Министерство экономики Украины;
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ».
В целях получения информации, необходимой для проведения пересмотра,
органом, проводящим пересмотр, были направлены запросы:
1 Уполномоченным органам государств – членам Таможенного союза:
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Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
Министерство экономического развития и торговли Республики
Казахстан.
2. Российским предприятиям-заявителям:
А.Д. Дейнеко, как уполномоченному представителю ОАО «Волжский
трубный завод», ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО
«Первоуральский новотрубный завод», ОАО Северский трубный завод»,
ОАО
«Синарский
трубный
завод»,
ОАО
«Таганрогский
металлургический завод», ЗАО «ТМК-КПВ» и ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод» (письмо от 21 января 2011 г. № 07-196).
В ходе пересмотра заинтересованными лицами были представлены
комментарии и по их ходатайству проведены консультации.
В ответ на уведомление Минпромторга России Министерство экономики
Украины и ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» представили в адрес Минпромторга
России свои комментарии, касающиеся в целом пересмотров действующих в
Российской Федерации мер защиты внутреннего рынка.
В ходе пересмотра были проведены консультации 9 февраля 2011 г. с
участием Министерства экономического развития и торговли Украины,
4 марта 2011 г. с участием ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ».
Обсадные трубы
Антидемпинговая пошлина на обсадные трубы, страной происхождения
которых является Украина и ввозимые на территорию Российской Федерации,
применяется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 января 2011 г. № 41 «О мерах по защите экономических интересов
российских производителей некоторых видов стальных труб» сроком на 5 лет в
размере 18,9 процента таможенной стоимости.
Антидемпинговая пошлина не взимается в период действия Соглашения
между Министерством экономического развития Российской Федерации и
Министерством экономики Украины о регулировании поставок некоторых видов
стальных труб, происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской
Федерации, подписанного 13 января 2005 г., в отношении труб, сопровождаемых
сертификатом производителя и поставляемых в пределах объема, предусмотренного
указанным Соглашением.
Мера действует с 9 марта 2011 г. по 8 марта 2016 г.
2. Установление доли производства обсадных труб российских производителейзаявителей в общем объеме производства государств-членов Таможенного
союза
2.1. Описание труб обсадных (далее – Товар)..
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Трубы обсадные – стальные бесшовные с трапецеидальной и треугольной
резьбой трубы с высокогерметичными соединениями, высоких и рядовых групп
прочности и муфты к ним, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ТС кодами
7304 24 100 1, 7304 24 100 2, 7304 24 100 3, 7304 24 100 4, 7304 24 100 9,
7304 24 900 1, 7304 24 900 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 3,
7304 29 100 4, 7304 29 100 9, 7304 29 900 1, 7304 29 900 9.

2.2.

Удельный вес производства Товара российских предприятийзаявителей

Объем производства Товара на
единой таможенной территории
Таможенного союза, в т.ч.:
Объем производства Товара в
Российской Федерации23
Объем производства Товара в
Республике Беларусь (Нота от
03.02.2011 № 04-47/2449)
Объем производства Товара в
Республике Казахстан24 (Нота от
25.02.2011 г.. № 15-1/227-И)
Объем
производства
Товара
российскими
предприятиямизаявителями25, в т.ч.:
ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод»
ОАО «Первоуральский
новотрубный завод»"
ОАО"Выксунский
металлургический завод"
ОАО «Волжский трубный завод»
ОАО «Синарский трубный завод»
ОАО "Северский трубный завод"
ОАО "Таганрогский
металлургический завод"
Доля
производства
Товара
российских
предприятийзаявителей в общем объеме
производства Товара на единой
таможенной
территории
Таможенного союза

23

Ед. изм.

2007

2008

2009

тонн

981869

970565

847248

тонн

981825

969760

814731

тонн

-

-

-

тонн

44

805

32517

тонн

965994

938996

757401

98,4

96,7

89,4

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

%

По данным НО «Фонд развития трубной промышленности» (письмо от 28.02.2011 г. № 77)
Объем производства представлен по широкому кругу номенклатуры товаров - без выборки объекта расследования.
25
По данным НО «Фонд развития трубной промышленности» (письмо от 28.02.2011 г. № 77)
24
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3. Выводы.
В результате проведенного пересмотра установлено, что доля российских
производителей-заявителей обсадных труб, для которых был установлен ущерб в
общем объеме производства государств-членов Таможенного союза, в среднем за
период с 2007 по 2009 годы, составляет 95,1 процентов, то есть существенную часть
в понимании статьи 2 Соглашения.
Насосно-компрессорные трубы
Антидемпинговая мера на насосно-компрессорные трубы, страной
происхождения которых является Украина и ввозимые на территорию Российской
Федерации, применяется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 41 «О мерах по защите
экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных
труб» сроком на 5 лет в размере 19,9 процента от таможенной стоимости.
Антидемпинговая пошлина не взимается в период действия Соглашения
между Министерством экономического развития Российской Федерации и
Министерством экономики Украины о регулировании поставок некоторых видов
стальных труб, происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской
Федерации, подписанного 13 января 2005 г., в отношении труб, сопровождаемых
сертификатом производителя и поставляемых в пределах объема, предусмотренного
указанным Соглашением.
Мера действует с 9 марта 2011 г. по 8 марта 2016 г.
2. Установление доли производства насосно-компрессорных труб российских
производителей-заявителей в общем объеме производства государствчленов Таможенного союза
Описание насосно-компрессорных труб (далее – Товар).
Насосно-компрессорные трубы – стальные бесшовные гладкие и муфты к ним,
с высаженными наружу концами и муфты к ним, гладкие высокогерметичные и
муфты к ним, а также безмуфтные трубы с высаженными наружу концами,
классифицируемые в. соответствии с ТН ВЭД ТС кодами 7304 24 100 1,
7304 24 100 2, 7304 24 100 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 9.
2.1.

2.2.

Удельный вес производства Товара российских предприятийзаявителей

Объем производства Товара на
единой таможенной территории
Таможенного союза, в т.ч.:
Объем производство Товара в
Российской Федерации26
26

Ед. изм

2007

2008

2009

тонн

391522

392840

373157

тонн.

391360

379949

373157

По данным НО «Фонд развития трубной промышленности» (письмо от 28.02.2011 г. № 77)
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Объем производства Товара в
Республике Беларусь (Нота от
03.02.2011 № 04-47/2449)
Объем производства Товара в
Республике Казахстан27 (Нота от
26.03.2011 г.. № 15-1/2656)
Объем
производства
Товара
российскими
предприятиямизаявителями28, в т.ч.:
ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод»
ОАО «Первоуральский
новотрубный завод»
ОАО «Синарский трубный завод»
ОАО «Таганрогский
металлургический завод»
Доля
производства
Товара
российских
предприятийзаявителей в общем объеме
производства Товара на единой
таможенной
территории
Таможенного союза

тонн

-

-

-

тонн

162

12891

-

тонн

374096

353416

342831

95,6

90,0

91,9

тонн
тонн
тонн
тонн.

%

3. Выводы.
В результате проведенного пересмотра установлено, что доля российских
производителей-заявителей насосно-компрессорных труб, для которых был
установлен ущерб в общем объеме производства государств-членов Таможенного
союза, в среднем за период с 2007 по 2009 годы, составляет 92,5 процентов, то есть
существенную часть в понимании статьи 2 Соглашения.
Нефтепроводные трубы, газопроводные трубы
и горячедеформированные трубы общего назначения
Антидемпинговая мера в отношении нефтепроводных труб диаметром до 820
миллиметров включительно, газопроводных труб диаметром до 820 миллиметров
включительно и горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820
миллиметров включительно, страной происхождения которых является Украина, и
ввозимые на территорию Российской Федерации, применяется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 41 «О
мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых
видов стальных труб» сроком на 5 лет в размере:
для группы компаний «ИНТЕРПАЙП»- в размере 19,4% от таможенной
стоимости;

27
28

Объем производства представлен по широкому кругу номенклатуры товаров - без выборки объекта расследования.
По данным НО «Фонд развития трубной промышленности» (письмо от 28.02.2011 г. № 77)
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для ОАО «Днепропетровский трубный завод» - в размере 37,8% от
таможенной стоимости;
для прочих производителей нефтепроводных труб, газопроводных труб и
горячедеформированных труб общего назначения, происходящих из Украины и
ввозимых на территорию Российской Федерации, в размере 37,8% от таможенной
стоимости.
Антидемпинговые пошлины не взимаются в период действия Соглашения
между Министерством экономического развития Российской Федерации и
Министерством экономики Украины о регулировании поставок некоторых видов
стальных труб, происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской
Федерации, подписанного 13 января 2005 г., в отношении труб, сопровождаемых
сертификатом производителя и поставляемых в пределах объема, предусмотренного
указанным Соглашением.
Мера действует с 9 марта 2011 г. по 8 марта 2016 г.
2. Установление доли производства нефтепроводных труб, газопроводных труб
и горячедеформированных труб общего назначения российских
производителей-заявителей в общем объеме производства государств-членов
Таможенного союза
Описание
нефтепроводных
труб,
газопроводных
труб
и
горячедеформированных труб общего назначения (далее – Товар).
Нефтепроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно,
газопроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно и
горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 миллиметров
включительно, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ТС кодами 7304, 7305
и 7306.
2.1.

2.2.

Удельный вес производства Товара российских предприятийзаявителей
Ед. изм.

2007

2008

2009

Объем производства Товара на
единой
таможенной
территории
Таможенного союза, в т.ч.:

тонн

3014134

2955583

2036379

Объем
производство
Российской Федерации29

тонн

3008300

2894900

1937000

тонн

1828

37276

47424

тонн

4406

23407

51955

Товара

в

Объем
производства
Товара
в
Республике
Беларусь
(Нота
от
03.02.2011 № 04-47/2449)
Объем
производства
Товара
в
Республике Казахстан30 (Ноты от
25.02.2011 г. № 15-1/227-И и от
29
30

По данным ОАО «ЧТПЗ» (письмо от 23.03.2011 г. № 060)
Объем производства представлен по широкому кругу номенклатуры товаров - без выборки объекта расследования.
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26.03.2011 г.. № 15-1/2656)
Объем
производства
Товара
российскими
предприятиямизаявителями31, в т.ч.:

тонн

ОАО «Волжский трубный завод»

тонн

ОАО «Синарский трубный завод»

тонн

ОАО «Таганрогский металлургический
завод»

тонн

ОАО «Северский трубный завод»

тонн

ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод»

тонн

ОАО «Первоуральский новотрубный
завод»
ОАО «Выксунский металлургический
завод»
ЗАО «ТМК-КПВ»

2867838

2602260

1841360

95,1

88,0

90,4

тонн
тонн
тонн

Доля
производства
Товара
российских предприятий-заявителей
в общем объеме производства Товара
на единой таможенной территории
Таможенного союза

%

3. Выводы.
В результате проведенного пересмотра установлено, что доля российских
производителей-заявителей нефтепроводных труб, газопроводных труб и
горячедеформированных труб общего назначения, для которых был установлен
ущерб в общем объеме производства государств-членов Таможенного союза, в
среднем за период с 2007 по 2009 годы, составляет 91,3 процентов, то есть
существенную часть в понимании статьи 2 Соглашения.
Подшипниковые трубы
Антидемпинговая пошлина на подшипниковые трубы, происходящие из
Китайской
Народной
Республики
(включая
Тайвань
и
специальные
административные районы Китая Гонконг и Макао) и ввозимых на таможенную
территорию Российской Федерации, применяется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 мая 2010 г. N 307 "О мерах по защите
31

По данным НО «Фонд развития трубной промышленности» (письмо от 28.02.2011 г. № 77) и данным ОАО «ЧТПЗ»
(письмо от 23.03.2011 г. № 060)
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российских производителей подшипниковых труб" сроком на 3 года в размере 19,4
процента таможенной стоимости
Мера действует с 17 июня 2010 г. по 16 июня 2013 г.
1. Информация по процедурным вопросам
1.1. Начало пересмотра
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
антидемпинговой меры в отношении подшипниковых труб, происходящих из Китая
(включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и
Макао), опубликовано на официальном сайте Минпромторга России 3 декабря 2010
года. Дата опубликования уведомления является датой начала пересмотра меры.
Уведомление о начале пересмотра действующей в Российской Федерации
антидемпинговой меры в отношении подшипниковых труб, происходящих из Китая
(включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и
Макао), было направлено:
Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации ( нотой
от 10 декабря 2010 г. № 868-МК);
Министерство коммерции Китайской Народной Республики (нотой от
10.12.2010 г. № 857-МК);
НО «Фонд развития трубной промышленности» (письмом от 07.12.2010 г.
№ 07-5885);
ОАО «Синарский трубный завод» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5885);
ОАО «Волжский трубный завод» (письмом от 07.12.2010 г. № 07-5885);
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (письмом от 07.12.2010 г.
№ 07-5885);
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» (письмом от 07.12.2010 г.
№ 07-5885);
Mudanjiang Changzheng Import and Export Co. Ltd (нотой от 10.12.2010 г.
№ 867-МК).
1.2. Заинтересованные лица и сбор информации
В ходе пересмотра о своей заинтересованности в проводимом пересмотре
заявили следующие лица:
Министерство экономики Украины;
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ».
В целях получения информации, необходимой для проведения пересмотра,
органом, проводящим пересмотр, были направлены запросы:
1. Уполномоченным органам государств – членам Таможенного союза:
Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
Министерство экономического развития и торговли
Казахстан.
2. Российским предприятиям-заявителям:

Республики
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А.Д. Дейнеко, как уполномоченному представителю ОАО «Волжский
трубный
завод»,
ОАО
«Синарский
трубный
завод»
и
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» письмо от 21 января 2011 г.
№ 07-196).
В ходе пересмотра заинтересованными лицами были представлены
комментарии и по их ходатайству проведены консультации.
В ответ на уведомление Минпромторга России Министерство коммерции КНР
представило в адрес Минпромторга России свои комментарии, касающиеся в целом
пересмотров действующих в Российской Федерации мер защиты внутреннего
рынка.
В ходе пересмотра 20 января 2011 г. и 15 марта 2011 г. проведены
консультации с участием представителей Посольства Китайской Народной
Республики в Российской Федерации.
2. Установление доли производства подшипниковых труб российских
производителей-заявителей в общем объеме производства государств-членов
Таможенного союза
2.1. Описание подшипниковых труб (далее – Товар).
Подшипниковые трубы, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ТС
кодами 7304 51 120 0, 7304 51 180 1, 7304 51 180 9, 7304 51 810 0, 7304 51 890 0,
7304 59 320 0, 7304 59 380 0, 7304 59 920 0, 7304 59 930 0, 7304 59 990 0.
2.2.

Удельный вес производства Товара российских предприятийзаявителей

Объем производства Товара на
единой таможенной территории
Таможенного союза, в т.ч.:
Объем производства Товара в
Российской Федерации32
Объем производства Товара в
Республике Беларусь (Нота от
03.02.2011 № 04-47/2449)
Объем производства Товара в
Республике Казахстан (Нота от
26.03.2011 г.. № 15-1/2656)
Объем
производства
Товара
российскими
предприятиямизаявителями33, в т.ч.:
ОАО «Первоуральский
новотрубный завод»
32
33

Ед. изм.

2007

2008

2009

тонн

23883

18309

5906

тонн

23883

18309

5906

тонн

-

-

-

тонн

-

-

-

тонн

23883

18309

5906

тонн

По данным НО «Фонд развития трубной промышленности» (письмо от 28 02.2011 г. № 77)
По данным НО «Фонд развития трубной промышленности» (письмо от 28.02. 2011 г. .№ 77)
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ОАО «Волжский трубный завод»
ОАО «Синарский трубный завод»
Доля
производства
Товара
российских
предприятийзаявителей в общем объеме
производства Товара на единой
таможенной
территории
Таможенного союза

тонн
тонн

%

100

100

100

3. Выводы.
В результате проведенного пересмотра установлено, что доля российских
производителей-заявителей подшипниковых труб, для которых был установлен
ущерб в общем объеме производства государств-членов Таможенного союза, в
среднем за период с 2007 по 2009 годы, составляет 100 процентов, то есть
существенную часть в понимании статьи 2 Соглашения.

Предложения
В соответствии с Соглашением о порядке применения специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного
периода от 19 ноября 2010 г. Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации провело пересмотры действующих в Российской Федерации
специальных защитных и антидемпинговых мер на предмет установления доли
производства
национальных
производителей
аналогичного
(для
целей
антидемпингового расследования) либо аналогичного или непосредственно
конкурирующего товаров (для целей специального защитного расследования), для
которых был установлен ущерб либо угроза ущерба, в общем объеме производства
государств-членов Таможенного союза.
По результатам пересмотра было установлено, что на долю российских
производителей аналогичного (для целей антидемпингового расследования), либо
аналогичного или непосредственного конкурирующего товаров (для целей
специального защитного расследования) приходится существенная часть - более 25
процентов от общего объема производства государств-членов Таможенного союза.
В соответствии со статьей 2 Соглашения Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации предлагает распространить применяемые в
Российской Федерацией меры в отношении импорта товара из третьих стран на
единую таможенную территорию Таможенного союза на следующие товары:
1. Специальные защитные пошлины:
в отношении нержавеющих труб – в размере 9,9 процента таможенной
стоимости, но не менее 1500 долларов США за тонну.
Действие специальной пошлины не распространяется на ввоз труб из
коррозионностойкой стали из развивающихся стран, пользующихся единой
системой преференций государств-членов Таможенного союза, за исключением
Бразилии и Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные
административные районы Китай Гонконг и Макао).

37

в отношении крепежных изделий - в размере 282,4 доллара США за
тонну.
Действие специальной пошлины не распространяется на ввоз крепежных
изделий из развивающихся стран, пользующихся единой системой преференций
государств-членов Таможенного союза, за исключением Китайской Народной
Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая
Гонконг и Макао).
в отношении столовых приборов - в размере 1,4 долл.США за 1 кг.в
Действие специальной пошлины не распространяется на ввоз столовых
приборов из коррозионностойкой стали из развивающихся стран, пользующихся
единой системой преференций государств-членов Таможенного союза, за
исключением Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные
административные районы Китая - Гонконг и Макао).
2. Антидемпинговые пошлины:
в отношении машиностроительного крепежа, происходящего из
Украины, в размере 21,8 процента от таможенной стоимости и добровольных
ценовых обязательств ПАО «Дружковский метизный завод»;
в отношении подшипников качения (за исключением игольчатых),
страной происхождения которых являются Китайская Народная Республика и ее
специальные административные районы Гонконг и Макао, в размере 31,3% для
ООО «Подшипник и качения Уси», 41,5% - для прочих предприятий-изготовителей.
в отношении полиамидных технических нитей, происходящих из
Украины, в размере 11,6 процентов таможенной стоимости;
в
отношении
никельсодержащего
плоского
проката
из
коррозионностойкой стали, происходящего из Федеративной Республики Бразилии,
Китайской
Народной
Республики (включая
Тайвань
и
специальные
административные районы Китая Гонконг и Макао), Республики Корея и ЮжноАфриканской Республики, в размере:
для никельсодержащего проката, происходящего из КНР
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. – в размере 29,9% от таможенной
стоимости.
Yeun Chyang Industrial Co., Ltd. – в размере 39,1% от таможенной стоимости.
Единая
антидемпинговая
пошлина
для
других
производителей
никельсодержащего проката, происходящего из КНР и ввозимого на единую
таможенную территорию Таможенного союза, определена в размере 39,1 % от
таможенной стоимости.
для никельсодержащего проката, происходящего из Кореи
POSCO – в размере 4,8 % от таможенной стоимости.
Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd. – в размере 62,8% от
таможенной стоимости
Единая
антидемпинговая
пошлина
для
других
производителей
никельсодержащего проката, происходящего из Кореи и ввозимого на единую
таможенную территорию Таможенного союза, определена в размере 62,8% от
таможенной стоимости.
для никельсодержащего проката, происходящего из Бразилии
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Единая
антидемпинговая
пошлина
для
всех
производителей
никельсодержащего проката, происходящего из Бразилии и ввозимого на единую
таможенную территорию Таможенного союза, составляет в размере 21,1% от
таможенной стоимости.
для никельсодержащего проката, происходящего из ЮАР
Единая
антидемпинговая
пошлина
для
всех
производителей
никельсодержащего проката, происходящего из ЮАР и ввозимого на единую
таможенную территорию Таможенного союза, составляет в размере 33,3% от
таможенной стоимости.
Действие антидемпинговых пошлин не распространяется на разновидности
никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой стали:
- горячекатаного проката шириной более 2000 мм;
- горячекатаного проката толщиной менее 2,0 мм;
- горячекатаного проката длиной более 6500 мм;
-холоднокатаного проката толщиной менее 0,3 мм или более 3,0 мм;
- холоднокатаного проката толщиной от 0,3 мм и до 3,0 мм включительно и
шириной более 1500 мм;
-с полимерным покрытием;
- произведенный из марок стали 1.4310 (AISI 301 по ASTM) и 1.4372 (AISI 201
по ASTM) по EN 10088-2/ EN 10151 толщиной 0,3 мм.
в отношении некоторых видов стальных труб (обсадные, насоснокомпрессорные, нефтепроводные, газопроводные и горячедеформированные
трубы общего назначении), страной происхождения которых является Украина.
в отношении обсадных труб, страной происхождения которых является
Украина, в размере 18,9 процента таможенной стоимости.
в отношении насосно-компрессорных труб, страной происхождения
которых является Украина, в размере 19,9 процента от таможенной стоимости.
в отношении нефтепроводных труб диаметром до 820 миллиметров
включительно, газопроводных труб диаметром до 820 миллиметров включительно
и горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820
миллиметров включительно, страной происхождения которых является Украина, в
размере:
для группы компаний «ИНТЕРПАЙП» - в размере 19,4% от таможенной
стоимости;
для ОАО «Днепропетровский трубный завод» - в размере 37,8% от
таможенной стоимости;
для прочих производителей нефтепроводных труб, газопроводных труб и
горячедеформированных труб общего назначения, происходящих из Украины, в
размере 37,8% от таможенной стоимости.
в отношении подшипниковых труб, происходящие из Китайской
Народной Республики (включая Тайвань и специальные административные районы
Китая Гонконг и Макао), в размере 19,4 процента таможенной стоимости.
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