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Введение 

Настоящий доклад подготовлен по результатам повторного 

антидемпингового расследования в целях определения целесообразности 

продления срока действия антидемпинговой меры в отношении обсадных труб, 

насосно-компрессорных труб, нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения, происходящих из Украины и 

ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации. 

Расследование проведено в соответствии с положениями Федерального закона 

от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров» (далее – Федеральный закон). 

Настоящий доклад подготовлен на основании всей информации, имеющейся 

в распоряжении Минпромторга России, включая информацию, полученную в 

установленном порядке от заинтересованных органов исполнительной власти, 

российских производителей и импортеров, российских потребителей, 

Министерства экономики Украины, а также украинских производителей и/или 

экспортеров. 

1. Информация по процедурным вопросам 

1.1.  Действующая мера 

По итогам проведенного в 2004-2005 гг. антидемпингового расследования в 

отношении обсадных, подшипниковых, насосно-крмпрессорных, котельных, 

нефтегазопроводных труб, а также горячедеформированных труб общего 

назначения, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации было принято 

постановление от 29 декабря 2005 г. № 824 «О мерах по защите экономических 

интересов российских производителей некоторых видов стальных труб» (далее – 

постановление Правительства Российской Федерации № 824), в соответствии с 

которым установлены антидемпинговые пошлины на ввозимые из Украины на 

таможенную территорию Российской Федерации: 

– обсадные трубы в размере 11,4% от таможенной стоимости; 

– нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы общего 

назначения в размере 8,9% от таможенной стоимости (за исключением труб, 

производимых ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» 

(далее – ПАО «ММК им. 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 процента таможенной стоимости; 

– подшипниковые трубы в размере 55,3 процента таможенной стоимости. 

Постановление Правительства Российской Федерации № 824 вступило в 

силу 31 января 2006 г. сроком на 5 лет. 
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Пунктом 2.б постановления Правительства Российской Федерации № 824 

установлено, что указанные антидемпинговые пошлины не взимаются в период 

действия Соглашения между Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации и Министерством экономики и по вопросам европейской 

интеграции Украины о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, 

происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации, 

подписанного 13 января 2005 г. (далее - Соглашение), в отношении труб, 

сопровождаемых сертификатом производителя, предусмотренным Соглашением. 

Данное Соглашение предусматривает количественное самоограничение 

рядом украинских производителей (ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», 

ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», ОАО «Нижнеднепровский 

трубопрокатный завод», ОАО «Новомосковский трубный завод») экспорта 

некоторых видов стальных труб в объеме 395 тыс. тонн с ежегодным увеличением 

объема квоты на 2%. Срок действия Соглашения – до 31 декабря 2009 г.  

Объемы поставок, предусмотренные Соглашением, были полностью 

выбраны Украиной лишь в 2007 году (выборка квоты по годам составила: в 2005 

году – 67,6%, в 2006 году – 91,6%, в 2007 году – 100%, в 2008 году – 76,8%, в 2009 

году – 53,7%). 

По итогам переговоров с украинской стороной между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики 

Украины подписан Протокол к Соглашению, предусматривающий продление 

действия квоты для участников Соглашения на 2010 год в объеме 260 тыс. тонн с 

фиксированием объема ввоза некоторых видов стальных труб украинского 

производства на таможенную территорию Российской Федерации в I квартале 

2010 г. в размере  55 тыс. тонн. Объем поставок украинской трубной продукции за 

9 месяцев 2010 г., предусмотренный Соглашением, составил 78% от годового 

размера квоты. 

1.2. Начало расследования 

Расследование начато по заявлению, поданному А.Д. Дейнеко 

16 июня 2010 г. от имени ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Синарский 

трубный завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО «Северский 

трубный завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Выксунский металлургический 

завод» и ЗАО «ТМК-КПВ» (далее – предприятия-заявители) в соответствии с 

приказом Минпромторга России от 29 июня 2010 г. № 544 «О начале повторного 

антидемпингового расследования в целях продления срока действия 

антидемпинговой меры в отношении импорта обсадных труб, насосно-

компрессорных труб, нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб 

общего назначения, происходящих из Украины, на таможенную территорию 

Российской Федерации». 

Сведениями о российских производителях, выразивших несогласие с 

Заявлением, Минпромторг России не располагает. 

Дата начала расследования: 30 июня 2010 г.  
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В соответствии с положениями статей 26 и 35 Федерального закона 

уведомление Минпромторга России о начале расследования: 

 опубликовано в «Российской газете» от 30 июня 2010 г. № 141 (5220); 

 размещено на сайте Минпромторга России 30 июня 2010 г.; 

 направлено представителю предприятий-заявителей А.Д. Дейнеко (письмо 

Минпромторга России от 8 июля 2010 г. № 07-3602); 

 направлено уполномоченному органу иностранного государства – 

Министерству экономики Украины (нота Минпромторга России от 

8 июля 2010 г. № 462-МК); 

 направлено иностранным производителям и экспортерам: Объединение 

трубных предприятий Украины «Укртрубпром», ООО «Интерпрокат», ООО 

«Леман Украина», ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», ООО 

«Таламус Лтд», ООО «ПКП «Стальпром», ООО «ИНТЕРПАЙП УКРАИНА», 

ОАО «ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», 

ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», ОАО «ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ 

ТРУБНЫЙ ЗАВОД», ПАО «ММК им. Ильича», ОАО «Днепропетровский трубный 

завод», ЗАО «Донецксталь – металлургический завод», ОАО «Харцызский 

трубный завод», ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (ноты 

Минпомторга России от 8 июля 2010 г. № 465-МК); 

 направлено российским потребителям и импортерам:                                      

ООО «ДОНТРАНСЭКСПЕДИШН», ООО «МОРИОН», НК «Роснефть», ОАО 

«ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НГПК 

«Славнефть», «РуссНефть», ОАО «Татнефть», ОАО «Акционерная нефтяная 

компания «Башнефть», ОАО «Газпром», ЗАО «ЛЕССТРОЙТОРГ», 

ЗАО «ЮГЖИЛСТРОЙ», Суземский филиал ООО «Тульская Сталь», ООО «Леман 

Пайп», ООО «БАЗИС логистик», ООО «Белтрансэкспедиция», ООО «Фирма 

МАГИСТРАЛЬ», ООО «Терминал-Таганрог», ООО «ИНТЕРПАЙП М» (письма 

Минпромторга России от 8 июля 2010 г. № 07-3602), ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 

(письмо Минпромторга России от 8 июля 2010 г. № 07-3603). 

1.3. Заинтересованные лица и сбор информации 

В ходе расследования о своей заинтересованности в проводимом 

расследовании заявили и были зарегистрированы в качестве участников 

расследования следующие лица: 

1. Уполномоченный орган иностранного государства: 

 Министерство экономики Украины. 

2. Иностранные производители и/или экспортеры: 

 ООО «ИНТЕРПАЙП УКРАИНА»; 

 ОАО «ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ 

ЗАВОД» (далее – ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ»); 

 ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»; 

 ОАО «ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» (далее – 

ОАО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»); 
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 ПАО «ММК им. Ильича»; 

 ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»; 

 ОАО «Харцызский трубный завод»; 

 ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» (представитель интересов 

ОАО «Харцызский трубный завод); 

 ОАО «Днепропетровский трубный завод». 

3. Российские потребители и импортеры: 

 ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; 

 ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»; 

 ООО «ИНТЕРПАЙП-М». 

Копия неконфиденциальной версии заявления по запросу заинтересованных 

лиц направлена: 

 в Министерство экономики Украины; 

 представителю группы компаний «ИНТЕРПАЙП»; 

 в ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»; 

 в ПАО «ММК им. Ильича»; 

 в ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»; 

 в ОАО «ТНК-ВР Холдинг». 

В ходе расследования письменные комментарии по предмету расследования 

направили следующие заинтересованные лица: 

 Министерство экономики Украины; 

 ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», представляющее интересы 

ОАО «Харцызский трубный завод»; 

 ПАО «ММК им. Ильича» 

 группа компаний «ИНТЕРПАЙП»; 

 представитель предприятий-заявителей. 

В целях получения информации, необходимой для проведения 

расследования, органом, проводящим расследование, направлены перечни 

вопросов, в частности: 

 вопросник по определению серьезного ущерба для российского 

производителя в адрес российских предприятий-заявителей; 

 антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или 

экспортера в адрес следующих компаний: 

- представителю группы компаний «ИНТЕРПАЙП»; 

- ПАО «ММК им. Ильича»; 

- ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»; 

- ООО«МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»; 

- ОАО «Днепропетровский трубный завод». 

Ответы на вопросники получены от: 

 российских предприятий-заявителей: 

- ОАО «Волжский трубный завод»; 

- ОАО «Синарский трубный завод»; 

- ОАО «Таганрогский металлургический завод»; 
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- ОАО «Северский трубный завод»; 

- ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»; 

- ОАО «Первоуральский новотрубный завод»; 

- ОАО «Выксунский металлургический завод»; 

- ЗАО «ТМК-КПВ». 

 иностранных производителей и/или экспортеров: 

- ООО «ИНТЕРПАЙП УКРАИНА»; 

- ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ»; 

- ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»; 

- ОАО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»; 

- ООО «ИНТЕРПАЙП-М»; 

- ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»; 

- ОАО «Днепропетровский трубный завод»; 

- ОАО «Харцызский трубный завод». 

 Исходя из информации, представленной в ответах на антидемпинговый 

вопросник для иностранного производителя и/или экспортера, ЗАО «СЕНТРАВИС 

ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» и ОАО «Харцызский трубный завод» (входящее в группу 

компаний ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»), не импортируют на таможенную 

территорию Российской Федерации стальные трубы, подпадающие под объект 

расследования. В этой связи расчет размера индивидуальной демпинговой маржи 

для каждой из компаний не был осуществлен. 

 Также, исходя из данных, предоставленных в ответе ПАО «ММК им. 

Ильича» на антидемпинговый вопросник, следует, что ЗАО «Ильич-Сталь» 

является связанной с ПАО «ММК им. Ильича» организацией, которая имеет 

отношение к реализации нефтегазопроводных труб и горячедеформированных 

труб общего назначения производства ПАО «ММК им. Ильича» на рынке 

Украины. 

 Однако, ответ на антидемпинговой вопросник от ЗАО «Ильич-Сталь» был 

получен только 6 октября 2010 г. после неоднократных запросов Минпромторга 

России в адрес ПАО «ММК им. Ильича» (нотами от 7 июня 2010 г. № 370-МК и 24 

сентября 2010 г. № 626-МК). 

 Учитывая, что ответ на антидемпинговый вопросник связанной компании 

ЗАО «Ильич-Сталь» не был представлен в установленные Минпромторгом России 

сроки (до 1 октября 2010 г.), а ответы на дополнительные запросы Минпромторга 

России об уточнении информации в части данных, направленных в компьютерных 

файлах к ответу ПАО «ММК им. Ильича»  на антидемпинговый вопросник, были 

представлены не в полном объеме, Минпромторг России на основании пункта 3 

статьи 26 Федерального закона пользуется правом не принимать во внимание 

полученные от ЗАО «Ильич-Сталь» данные. 

 Таким образом, расчет нормальной стоимости без данных ЗАО «Ильич-

Сталь» и уточненных компьютерных файлов ПАО «ММК им. Ильича» не 

предоставляется возможным, а, следовательно, индивидуальная демпинговая 

маржа для ПАО «ММК им. Ильича» не может быть рассчитана. 

В целях получения дополнительной информации по предмету расследования 
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направлены запросы о представлении информации в ФТС России, ФАС России, 

НО «ФРТП», НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», ОАО 

«НГПК «Славнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», 

ОАО «Осетровский речной порт», ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», ПАО «ММК 

им. Ильича», ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», представителю 

группы компаний «ИНТЕРПАЙП». 

По ходатайству ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 8 сентября 2010 г. состоялись 

публичные слушания с участием российских производителей – предприятий-

заявителей, Министерства экономики Украины, представителей группы компаний 

«ИНТЕРПАЙП», ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», ПАО «ММК им. Ильича», 

ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг».  

Протокол публичных слушаний по запросу направлен следующим 

участникам расследования:  

 Посольству Украины в Российской Федерации; 

 ПАО «ММК им. Ильича»; 

 ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»; 

 представителю группы компаний «ИНТЕРПАЙП»; 

 ОАО «ТНК-ВР Холдинг». 

 Комментарии по итогам публичных слушаний в адрес Минпромторга России 

поступили от следующих заинтересованных лиц: 

 Минэкономики Украины; 

 представителя группы компаний «ИНТЕРПАЙП»; 

 ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»; 

 ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; 

 представителя предприятий-заявителей. 

В ходе публичных слушаний, а также в комментариях, представленных 

участниками расследования после публичных слушаний, заинтересованными 

лицами был отмечен ряд существенных замечаний.  

Замечания заинтересованных сторон касаются, прежде всего,  расхождения в 

данных, представленных в заявлении о начале повторного антидемпингового 

расследования с целью пересмотра действующей антидемпинговой меры в 

отношении обсадных, а также нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения, происходящих из Украины и 

ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, и в заявлении о 

начале повторного антидемпингового расследования с целью продления срока 

действия антидемпинговой меры в отношении насосно-компрессорных, 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения, 

происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской 

Федерации.  

Расхождения связаны с тем, что в указанных заявлениях для анализа 

показателей финансово-экономического состояния российских предприятий-

производителей, показателей импорта трубной продукции, а также размера 

демпинговой маржи рассматривались различные периоды. 

 Кроме того, заинтересованные стороны отметили, что российскими 
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производителями поставки некоторых видов труб в адрес российских 

потребителей осуществлялись со срывом сроков поставки. 

Для уточнения данной информации Минпромторгом России были 

направлены запросы основным российским потребителям трубной продукции 

(ОАО «ТНК-ВР Холдинг», НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ГАЗПРОМ 

НЕФТЬ», ОАО «НГПК «Славнефть», ОАО «Татнефть») с просьбой представить 

информацию о соблюдении российскими производителями сроков поставок 

трубной продукции. ОАО «НГПК «Славнефть» и ОАО «Татнефть» в своих ответах 

на данный запрос отметили отсутствие существенных срывов поставок со стороны 

российских производителей трубной продукции в 2010 году. ОАО «ТНК-ВР 

Холдинг» указало, что процент неисполнения в срок поставок трубной продукции 

российскими поставщиками в 2010 году составил от 3,66% до 28,15%. ОАО 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» отметило, что объемы просроченных поставок составляют 

12% от общего объема закупок трубной продукции у российских производителей в 

2010 году. ОАО НК «Роснефть» также заявило о том, что в I полугодии 2010 г. 

имели место нарушения сроков поставки нефтегазопроводных труб, а также 

горячедеформированных труб общего назначения. Значительных нареканий по 

поставкам обсадных труб российского производства в части срыва сроков 

поставки ОАО НК «Роснефть» не имеет. 

1.4. Анализируемые периоды 

В целях установления демпинга использовался период с 1 января 2008 г. по 

31 декабря 2009 г., длительность которого определена Минпромторгом России. 

В целях анализа состояния отрасли российской экономики используется 

период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2009 г. 

В ходе расследования принимались во внимание данные и за последующий 

период (I полугодие 2010 г.). 

1.5. Расчеты 

  Основной объем расчетов в настоящем докладе осуществлен в MS Excel 

и/или MS Access на базе данных, полученных от федеральных органов 

исполнительной власти, российских и иностранных заинтересованных лиц, с 

точностью до кг и доллара США. Для наглядного представления результатов 

расчетов в таблицы настоящего доклада включены округленные данные в тысячах 

тонн и тысячах долларов. Однако необходимо иметь в виду, что при расчете в MS 

Excel и MS Access используются числа с точностью до более 10 знаков после 

запятой, в связи с чем механический пересчет округленных данных в таблицах 

может привести к результатам, отличающимся в одном, двух знаках после запятой. 

2. Описание товара 

Объектом расследования являются следующие трубы: 

1. обсадные трубы; 

2. насосно-компрессорные трубы; 
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3. нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы общего 

назначения. 

2.1. Обсадные трубы 

Обсадные трубы – стальные бесшовные с трапециидальной и треугольной 

резьбой трубы с высокогерметичными соединениями, высоких и рядовых групп 

прочности и муфты к ним.  

Обсадные трубы используются для обсаживания нефтяных и газовых 

скважин и под контактную сварку. 

Для целей расследования обсадные трубы, ввозимые на таможенную 

территорию Российской Федерации, определены как товар, классифицируемый в 

соответствии с кодами ТН ВЭД ТС: 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. 

Коды ТН ВЭД ТС в настоящем докладе приводятся исключительно для 

информации.  

Аналогичность обсадных труб, производимых в Российской Федерации, 

обсадным трубам, ввозимым на таможенную территорию Российской Федерации 

по вышеуказанным кодам ТН ВЭД ТС и происходящим из Украины, доказана в 

предыдущем антидемпинговом расследовании. 

2.2. Насосно-компрессорные трубы 

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.  

Насосно-компрессорные трубы бывают рядовых и высоких групп прочности, 

применяются в добывающей промышленности, в том числе, для эксплуатации 

нефтяных и газовых скважин. 

Для целей расследования насосно-компрессорные трубы, ввозимые на 

таможенную территорию Российской Федерации, определены как товар, 

классифицируемый в соответствии с кодами ТН ВЭД ТС: 7304 24 100 1, 

7304 24 100 2, 7304 24 100 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 9. 

Коды ТН ВЭД ТС в настоящем докладе приводятся исключительно для 

информации. 

Аналогичность насосно-компрессорных труб, производимых в Российской 

Федерации, насосно-компрессорным трубам, ввозимым на таможенную 

территорию Российской Федерации по вышеуказанным кодам ТН ВЭД ТС и 

происходящим из Украины, доказана в предыдущем антидемпинговом 

расследовании. 
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2.3. Нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы общего 

назначения  

Нефтегазопроводные трубы диаметром до 820 мм изготавливаются 

бесшовными и электросварными. Горячедеформированные трубы общего 

назначения диаметром до 820 мм изготавливаются бесшовными. 

Нефтегазопроводные трубы диаметром до 820 мм и горячедеформированные 

трубы общего назначения диаметром до 820 мм (далее – НГП и ГД ОН трубы) 

предназначены для нефтегазопроводов и продуктопроводов, транспортирующих 

как обычные, так и сероводородосодержащие и коррозионно-активные среды, в 

том числе повышенной хладостойкости; для газлифтных систем, обустройства 

месторождений и скважин, в том числе и в условиях Крайнего Севера, 

технологических и промысловых трубопроводов, конструкций различного 

назначения, для трубопроводов холодной и горячей воды, деталей конструкций, 

свай. 

Для целей расследования НГП и ГД ОН трубы, ввозимые на таможенную 

территорию Российской Федерации, определены как товар, классифицируемый в 

соответствии с кодами ТН ВЭД ТС: 7304, 7305, 7306. 

Коды ТН ВЭД ТС в настоящем докладе приводятся исключительно для 

информации. 

Аналогичность НГП и ГД ОН труб, производимых в Российской Федерации, 

НГП и ГД ОН трубам, ввозимым на таможенную территорию Российской 

Федерации по вышеуказанным кодам ТН ВЭД ТС и происходящим из Украины, 

доказана в предыдущем антидемпинговом расследовании. 

2.4. Контрольные номера разновидности товара (PTCN коды) 

Для корректного проведения анализа цен обсадным, насосно-

компрессорным, нефтегазопроводным трубам, а также горячедеформированным 

трубам общего назначения в зависимости от технических характеристик, 

влияющих на цену товара, были присвоены контрольные номера разновидности 

товара (далее - PTCN коды). 

Необходимость присвоения PTCN кодов обусловлена тем, что 

средневзвешенные цены на обсадные, насосно-компрессорные, 

нефтегазопроводные трубы, а также горячедеформированные трубы общего 

назначения в значительной степени отличаются от цен на отдельные виды 

некоторых видов стальных труб и, следовательно, не могут рассматриваться как 

репрезентативные. 

2.4.1 Обсадные трубы 

Таблица 2.4.1 
Характеристика Формат кода 

характеристики 

Описание характеристики 

Способ 

производства 

Х A – «бесшовная»,  

B – «сварная» 
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Внешний диаметр NNNN В миллиметрах, с точностью до первого знака после 

запятой, например 193,68 мм = 1937 

Толщина стенки NNN В миллиметрах, с точностью до первого знака после 

запятой, например 15,88 мм = 159 

Группа 

прочности/марка 

X A – группа прочности Д по ГОСТ 632 – 80, 

B – группа прочности К по ГОСТ 632 – 80, 

C – группа прочности Е по ГОСТ 632 – 80, 

D – группа прочности Л по ГОСТ 632 – 80, 

E – группа прочности М по ГОСТ 632 – 80, 

F – группа прочности P по ГОСТ 632 – 80, 

G – марка L80 по API 5CT, 

H – марка L80S по API 5CT, 

I – марка C90 по API 5CT, 

J – марка C95 по API 5CT, 

K – марка N80 по API 5CT, 

L – марка H40 по API 5CT, 

M – марка J55 по API 5CT, 

N – марка K55 по API 5CT, 

O – марка P110 по API 5CT, 

P – марка M65 по API 5CT, 

Если товар произведен в соответствии со 

стандартом, отличным от ГОСТ 632-80 и API 5CT, 

необходимо выбрать ближайшее соответствие из 

приведенных выше. 

Признак 

муфтового 

соединения 

X Y – муфтовое соединение, 
N – без муфтовое соединение 

Тип соединения X A – ОТТМ 

B – ОТТГ 

C – Треугольная 

D – ОГ1М 

E – ВС (Баттресс) 

F – LS 

G – LC 

H – STC 

I – ВГРС 

N – Без резьбы/Гладкие 

 

Таким образом, PTCN состоит из 11 символов (4 буквы латинского алфавита 

и 7 арабских цифр) и имеет формат XNNNNNNNXXX. 

2.4.2 Насосно-компрессорные трубы 

Таблица 2.4.2 

Характеристика 

Формат кода 

характеристики Параметр Код Сопоставление 

- стандарт 
X 
 

ГОСТ 633-80 A   

ГОСТ Р52203-2004 B   

API Spec 5CT/ISO 11960 C   

ТУ 1308-206 D   

ТУ 14-161-150-94 E   
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ТУ 14-161-173-97 F   

ТУ 14-161-159-95 G   

ТУ 14-161-158-95 H   

ТУ 14-3-1534-87 I   

ТУ 39-0147016-97-99 J   

ТУ 14-157-55-98 K   

ТУ 14-3-1718-90 L   

ТУ 14-161-195-2001 M   

ТУ 14-161-198-2002 N   

Прочие  
O-Z 

  

- диаметр (мм) NNN 
В мм с точностью до целого значения. В случае двухзначного 

значения - указывается как 0хх. В случае не целого значения, 

округляется до целого по правилам математики. 

- стенка (мм) 
NNN 

 

В мм с точностью до одного знака после запятой. В случае 

двухзначного значения - указывается как хх0. В случае не  

целого значения, округляется до целого по правилам математики 

(пример: 6,45 мм указывается как 065). 

- группа прочности XXXX 

Д 000Д K55 

Дс 00Дс   

Дхл 0Дхл   

Е 000Е N80 тип 1/Q 

Ес 00Ес   

Ехл 0Ехл   

К 000К - 

Кс 00Кс   

Л 000Л - 

Лс 00Лс   

Лхл 0Лхл   

М 000М - 

Мс 00Мс   

Мхл 0Мхл   

Р 000Р - 

Рс 00Рс   

H40 0H40 H40 

J55 0J55 J55 

K55 0K55 K55 

N80 0N80 N80 

N80Q N80Q N80Q 

L80 0L80 L80 

L801 L801 L801 

C90 0C90 C90 

C901 C901 C901 

C95 0C95 C95 

T95 0T95 T95 

P110 P110 P110 
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Прочее. Если класс прочности состоит из менее, чем 4 символов, то 

отсутствующие символы заполняются нулями перед самим классом 

прочности, например 00ТУ). 

- тип соединения  X 

треугольная A   

ВГРС (Высокогерметичные резьбовые 

соединения) B   

трапецеидальная C   

иные виды резьбы D   

без резьбы E   

- покрытие XX 

эпоксидное ЭП   

полиэтиленовое ПЭ   

полипропиленовое ПП   

цинковое ЦН   

лакокрасочное ЛК   

прочее (укажите) ПР   

без покрытия БП   

 

Таким образом, PTCN состоит из 14 символов и имеет формат 

XNNNNNNXXXXXXX. 

2.4.3. Нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы общего 

назначения 

Таблица 2.4.3 
Характеристика Формат кода 

характеристики 

Описание характеристики 

Способ 

производства 

Х A – «бесшовная»,  

B – «сварная» 

Внешний диаметр NNNN В миллиметрах, с точностью до первого знака после 

запятой, например 193,68 мм = 1937 

Толщина стенки NNN В миллиметрах, с точностью до первого знака после 

запятой, например 15,88 мм = 159 

Группа стали X U – углеродистая, 
L – легированная. 

Дополнительные 

требования 

XX A – рядового назначения, 
B – хладостойкая, 
C – повышенной коррозионной стойкости, 
D – сероводородостойкая 
Если применим только один параметр, то запись делается 

следующим образом: #A, #B, #C, #D.  

Покрытие X A – эпоксидное, 
B – полиэтиленовое, 
C – полипропиленовое, 
D – цинковое, 
E – лакокрасочное, 
N – без покрытия. 

Таким образом, PTCN состоит из 12 символов (5 букв латинского алфавита и 

7 арабских цифр) и имеет формат XNNNNNNNXXXX. 
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3. Отрасль российской экономики 

3.1. Обсадные трубы 

По информации представителя предприятий-заявителей, производство 

обсадных труб в Российской Федерации характеризуется данными, приведенными 

в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009 

Общий объем производства в 

Российской Федерации
 1
 

тыс. тонн      

Объем производства 

предприятий-заявителей 
тыс. тонн      

Доля предприятий-

заявителей в общем объеме 

производства 

% 100,0 98,0 98,2 96,8 92,7 

На долю предприятий-заявителей за период с 2005 по 2009 год приходилось 

в среднем 97,1% в общем объеме производства обсадных труб в Российской 

Федерации. 

Таким образом, в соответствии со статьей 2 Федерального закона 

предприятия-заявители представляют собой отрасль российской экономики. 

3.2. Насосно-компрессорные трубы 

По информации предприятий-заявителей, производство насосно-

компрессорных труб в Российской Федерации характеризуется данными, 

приведенными в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Общий объем производства в 

Российской Федерации 
тыс. тонн      

Объем производства предприятий-

заявителей 
тыс. тонн      

Доля предприятий-заявителей в 

общем объеме производства 
% 100,0 99,7 94,8 93,0 85,6 

На долю предприятий-заявителей за период с 2005 по 2009 год приходилось 

в среднем 94,6% в общем объеме производства насосно-компрессорных труб в 

Российской Федерации. 

Таким образом, в соответствии со статьей 2 Федерального закона 

предприятия-заявители представляют собой отрасль российской экономики. 

                                                 
1
 Данные предоставлены Минпромторгом России. 
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3.3. Нефтегазопроводные и горячедеформированные трубы общего 

назначения  

По информации предприятий-заявителей, производство НГП и ГД ОН труб в 

Российской Федерации характеризуется данными, приведенными в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. 

Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009 

Общий объем производства в 

Российской Федерации 
тыс. тонн      

Объем производства предприятий 

заявителя 
тыс. тонн      

Доля предприятий-заявителей в 

общем объеме производства 
% 93,2 92,0 95,3 89,9 95,0 

На долю предприятий-заявителей за период с 2005 по 2009 год приходилось 

в среднем 93,1% в общем объеме производства НГП и ГД ОН труб в Российской 

Федерации. 

Таким образом, в соответствии со статьей 2 Федерального закона 

предприятия-заявители представляют собой отрасль российской экономики. 

4. Обсадные трубы 

4.1. Установление наличия демпингового импорта обсадных труб 

4.1.1. Структура импорта по кодам ТН ВЭД ТС 

За период с 2005 по 2006 год импортные поставки обсадных труб 

осуществлялись по кодам ТН ВЭД России 7304 29 110 1, 7304 29 110 2, 

7304 29 110 3, 7304 29 110 4, 7304 29 110 9, 7304 29 190 1, 7304 29 190 9. 

Поставки обсадных труб в 2007-2009 годах осуществлялись по следующим 

кодам ТН ВЭД России: 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.  

С 1 января 2010 г. действует единая Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации. Ввоз импортных обсадных труб 

на территорию Таможенного союза с 1 января 2010 г. осуществляется по 

следующим кодам ТН ВЭД ТС: 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. 

Анализ грузовых таможенных деклараций (далее – ГТД), представленных 

ФТС России, показал, что по вышеуказанным кодам ТН ВЭД России и ТН ВЭД ТС 

в Российскую Федерацию также поставлялась продукция, отличная от обсадных 

труб (насосно-компрессорные трубы и т.п.). 
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4.1.2. Режим ввоза на территорию Таможенного союза 

Ставка ввозной таможенной пошлины на обсадные трубы за период с 2005 

по 2009 год составляла 5% или 15% от таможенной стоимости в зависимости от 

кода ТН ВЭД России (с 2005 по 2009 гг.). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 

января 2009 г. № 9 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в 

отношении отдельных видов проката и труб из черных металлов» (далее – 

постановление Правительства Российской Федерации № 9) с 14 февраля 2009 г. 

сроком на 9 месяцев были увеличены ставки ввозных таможенных пошлин в 

отношении трубной продукции, ввозимой на таможенную территорию Российской 

Федерации по кодам ТН ВЭД России: 7304 24 100 1, 7304 24 100 2, 7304 24 100 3, 

7304 24 100 4, 7304 24 900 1, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 3, 

7304 29 100 4, 7304 29 900 1, 7304 29 900 9 – до 15% таможенной стоимости; 

7304 24 100 9, 7304 24 900 9, 7304 29 100 9 – до 20 % таможенной стоимости. 

С 1 января 2010 г. ставка ввозной таможенной пошлины на обсадные трубы 

составляла 15% или 20% от таможенной стоимости в зависимости от кода ТН ВЭД 

ТС. 

При импорте обсадных труб, страной происхождения которых является 

Украина, ввозная таможенная пошлина не взималась, ввиду режима свободной 

торговли. 

При импорте обсадных труб, происходящих из Украины, взимается 

антидемпинговая пошлина в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации № 824, согласно которому антидемпинговые пошлины в 

отношении труб, сопровождаемых сертификатом украинских заводов-участников 

Соглашения (ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», ЗАО «Сентравис Продакшн 

Юкрейн», ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод», 

ОАО «Новомосковский трубный завод») не взимаются в период действия 

Соглашения – до 31 декабря 2010 г. 

4.1.3. Объем импорта из Украины
2
 

Данные по объему импорта обсадных труб, происходящих из Украины, за 

период с 2005 по 2009 год приведены в таблице 4.1.3. 

Таблица 4.1.3. 

Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009 

Объем импорта из Украины тыс. тонн 73,7 104,6 98,3 117,2 80,6 

Динамика по сравнению с предыдущим 

годом 
% - +41,9 -6,0 +19,2 -31,2 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - +41,9 +33,4 +59,0 +9,4 

Доля импорта из Украины в общем 

объеме импорта 
% 63,6 66,9 60,8 58,0 65,3 

                                                 
2
 В настоящем докладе все данные по импорту обсадных труб приводятся на базе выборки из ГТД. 
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Общий объем импорта тыс. тонн 115,8 156,4 161,56 202,1 123,4 

За период с 2005 по 2008 год импорт обсадных труб, происходящих из 

Украины, на таможенную территорию Российской Федерации увеличился на 59 %, 

составив в 2008 году 117,2 тыс. тонн. Несмотря на существенное снижение (на 

31,2 %) объемов ввоза в Россию украинских обсадных труб в 2009 году в 

сравнении с 2008 годом, в целом за период с 2005 по 2009 год импорт обсадных 

труб украинского производства на российский рынок увеличился на 9,4 %. При 

этом доля импорта украинских обсадных труб в общем объеме импорта обсадных 

труб в Российскую Федерацию увеличилась с 63,6% в 2005 году до 65,3% в 2009 

году. 

 Объем импорта обсадных труб из всех стран в период с 2005 по 2009 год 

также вырос – с 115,8 тыс. тонн в 2005 году до 123,4 тыс. тонн в 2009 году. 

 

4.1.4. Динамика украинских цен 

Средневзвешенные цены на обсадные трубы, происходящие из Украины и 

ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, приведены в 

таблице 4.1.4. 

Таблица 4.1.4. 

Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009 

Цена на украинские трубы с учетом 

сборов за таможенное оформление, без 

НДС 

долл.США/ 

тонну 
814,3 1030,5 1218,7 1451,0 843,1 

Динамика по сравнению с предыдущим 

годом 
% - +26,5 +18,2 +19,1 -41,9 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - +26,5 +49,7 +78,1 +3,5 

Цена на трубы из третьих стран с учетом 

ввозной таможенной пошлины, сборов за 

таможенное оформление, без НДС 

долл.США/ 

тонну 
1296,2 2062,8 1176,2 1570,8 2886,3 

Соотношение украинских цен к ценам 

третьих стран 
 0,6 0,5 1,04 0,9 0,3 

После устойчивого роста с 2005 по 2008 год на 78,1% (с 814,3 долл. США за 

тонну до 1451,0 долл. США за тонну) украинские цены на обсадные трубы в 

2009 году в сравнении с 2008 годом снизились на 41,9 %, достигнув 843,1 

долл. США за тонну, что выше уровня 2005 года всего на 3,5 %. При этом 

средневзвешенные цены на украинские обсадные трубы в течение всего периода с 

2005 по 2009 год, за исключением 2007 года, были значительно ниже цен обсадных 

труб, поставляемых из третьих стран на территорию Российской Федерации (в 

среднем на 47,0%).  

В 2009 году по сравнению с 2008 годом средневзвешенная цена на обсадные 

трубы, поставляемые из третьих стран, значительно увеличилась, что объясняется 

введением в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 9 временных повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на некоторые 

виды труб.  
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4.1.5. Расчет демпинговой маржи 

4.1.5.1. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний 

ИНТЕРПАЙП 

Определение индивидуальной демпинговой маржи по обсадным трубам для 

группы компаний ИНТЕРПАЙП осуществлялось на основании данных, 

предоставленных ООО «ИНТЕРПАЙП Украина», ООО «ИНТЕРПАЙП М», ООО 

«ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» и ОАО «ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» в ответах на антидемпинговый вопросник для 

иностранного производителя и/или экспортера. 

4.1.5.1.1. Расчет нормальной стоимости для групп компаний ИНТЕРПАЙП 

В соответствии со статьями 2 и 12 Федерального закона нормальная 

стоимость товара – это цена аналогичного товара, складывающаяся при обычном 

ходе торговли таким аналогичным товаром на рынке иностранного государства, из 

которого экспортируется данный товар. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 

продаж обсадных труб группой компаний ИНТЕРПАЙП на внутреннем рынке 

Украины должен быть проверен на соответствие обычному ходу торговли и на 

достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж обсадных труб на внутренний рынок 

Украины обычному ходу торговли осуществлялась посредством сравнения цены 

обсадных труб по каждой сделке, указанной в компьютерных файлах DMSALUP 

ответов на антидемпинговый вопросник группы компаний ИНТЕРПАЙП, со 

средними издержками производства для разновидности обсадных труб, 

соответствующей конкретной сделке, с учетом административных, торговых и 

общих издержек, приведенных в компьютерных файлах DMCOSTS ответов на 

антидемпинговый вопросник группы компаний ИНТЕРПАЙП. 

В случае если доля продаж по цене ниже средних издержек производства 

составляла более 20% продаж на внутренний рынок, то такие сделки были 

исключены из расчета нормальной стоимости.  

Кроме того, при расчете нормальной стоимости была осуществлена проверка 

на достаточность объема продаж обсадных труб: соотношение объемов, 

проданных на внутренний рынок Украины, с объемами, экспортированными в 

Российскую Федерацию, должно быть не менее 5%. 

Проверка на соответствие продаж обсадных труб на внутренний рынок 

Украины обычному ходу торговли осуществлялась посредством сравнения цены 

обсадных труб по каждой сделке, указанной в файлах DMSALUP ответов на 

антидемпинговый вопросник группы компаний ИНТЕРПАЙП, со 

средневзвешенными издержками производства обсадных труб, соответствующими 

конкретной сделке, с учетом административных, торговых и общих издержек, 

приведенных в файлах DMCOSTS ответов на антидемпинговый вопросник группы 

компаний ИНТЕРПАЙП. 



22                                     НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

  

Расчеты нормальной стоимости в 2008 году 

Всего за 2008 год на рынке Украины группа компаний ИНТЕРПАЙП 

реализовала [   ] тонны обсадных труб, из которых по ценам ниже себестоимости – 

[   ] тонны. Таким образом, доля продаж ниже себестоимости составила  [   ] % от 

всего объема продаж на внутренний рынок. 

За 2008 год группа компаний ИНТЕРПАЙП поставила [   ] разновидности 

обсадных труб в Российскую Федерацию, из которых условие достаточности 

продаж выполняется для [   ] поставляемых разновидностей.  

Для разновидностей (PTCN-коды [   ]) отсутствуют продажи на внутренний 

рынок Украины, а для разновидностей (PTCN-коды [   ]) не выполняется условие 

достаточности.  

В этой связи, на основании пункта 2 статьи 12 Федерального закона для 

целей расчета нормальной стоимости для разновидностей обсадных труб, по 

которым не выполняется достаточность продаж и нет поставок на внутренний 

рынок Украины, была использована средневзвешенная себестоимость 

производства данных разновидностей обсадных труб с учетом административных, 

торговых и общих издержек (файлы DMCOSTS и RFCOSTS ответов на 

антидемпинговый вопросник группы компаний ИНТЕРПАЙП), а также прибыли, 

рассчитанной на основании данных файлов DMSALUP ответов на 

антидемпинговый вопросник группы компаний ИНТЕРПАЙП. 

Значение нормы прибыли определено по прибыльным продажам обсадных 

труб, осуществленным в 2008 году в адрес независимых покупателей в Украину, 

исходя из файлов DMSALUP группы компаний ИНТЕРПАЙП, таким образом, 

норма прибыли при продажах обсадных труб за 2008 год составила [   ]%. 

Расчет нормальной стоимости обсадных труб в 2008 году для группы 

компаний ИНТЕРПАЙП в гривнах на условиях EXW приведен в Приложении №1. 

Расчеты нормальной стоимости в 2009 году 

Всего за 2009 год на рынке Украины группа компаний ИНТЕРПАЙП 

реализовала [  ] тонны обсадных труб, из которых по ценам ниже себестоимости – 

[  ] тонны от всего объема продаж на внутренний рынок. 

За 2009 год группа компаний ИНТЕРПАЙП поставила [   ] разновидностей 

обсадных труб в Российскую Федерацию, из которых условие достаточности 

продаж выполняется для [   ] поставляемых разновидностей.  

Для разновидностей (PTCN-коды [   ]) отсутствуют продажи на внутренний 

рынок Украины, а для разновидностей (PTCN-коды [   ]) не выполняется условие 

достаточности.  

В этой связи, на основании пункта 2 статьи 12 Федерального закона для 

целей расчета нормальной стоимости для разновидностей обсадных труб, по 

которым не выполняется достаточность продаж и нет поставок на внутренний 

рынок Украины, была использована средняя себестоимость производства данных 

разновидностей обсадных труб с учетом административных, торговых и общих 

издержек (файлы DMCOSTS и RFCOSTS ответов на антидемпинговый вопросник 

группы компаний ИНТЕРПАЙП), а также прибыли, рассчитанной на основании 
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данных файлов DMSALUP ответов на антидемпинговый вопросник группы 

компаний ИНТЕРПАЙП. 

Значение нормы прибыли определено по прибыльным продажам обсадных 

труб, осуществленным в 2009 году в адрес независимых покупателей в Украину, 

исходя из файлов DMSALUP группы компаний ИНТЕРПАЙП, таким образом, 

норма прибыли при продажах обсадных труб за 2009 год составила [   ]%. 

Расчет нормальной стоимости обсадных труб в 2009 году группы компаний 

ИНТЕРПАЙП в гривнах на условиях EXW приведен в Приложении №2. 

4.1.5.1.2. Расчет экспортной цены для группы компаний ИНТЕРПАЙП 

На основании положений статьи 2 и пункта 5 статьи 12 Федерального 

закона экспортная цена рассчитана с учетом цены, по которой обсадные трубы 

впервые продавались группой компаний ИНТЕРПАЙП независимым покупателям 

на территории Российской Федерации. 

Для обеспечения корректного сравнения экспортной цены с нормальной 

стоимостью экспортная цена обсадных труб при продажах группой компаний 

ИНТРЕПАЙП в Российскую Федерацию была приведена к условиям продаж на 

внутренний рынок Украины с учетом соответствующих корректировок, указанных 

группой компаний ИНТЕРПАЙП в ответах на антидемпинговый вопросник для 

каждого канала сбыта.  

Результаты расчета экспортной цены обсадных труб группы компаний 

ИНТЕРПАЙП, приведенной с учетом всех корректировок, к условиям  

EXW приведены за 2008 год в Приложении №1 и за 2009 год в Приложении №2.  

4.1.5.1.3. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний 

ИНТЕРПАЙП  

На основании показателей по нормальной стоимости обсадных труб на 

внутреннем рынке Украины и экспортной цене при поставках обсадных труб 

групп компаний ИНТЕРПАЙП в адрес российских потребителей в период 

расследования демпинговая маржа была рассчитана по следующей формуле для 

каждой разновидности обсадных труб: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % 

                                                                 EPEXW 

где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок). 
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Итоговое значение демпинговой маржи для продаж обсадных труб группы 

компаний ИНТЕРПАЙП в адрес российских независимых покупателей 

представляет собой среднее значение демпинговой маржи для каждой 

разновидности обсадных труб, рассчитанное по вышеизложенной формуле, 

взвешенное по суммарной стоимости поставок данной разновидности обсадных 

труб в Россию на условиях поставки EXW.  

Размер демпинговой маржи при поставках обсадных труб, осуществляемых 

группой компаний ИНТЕРПАЙП, в 2008 году составил  13,9 %, в 2009 году – 

26,8 %. 
Значение средневзвешенной индивидуальной демпинговой маржи при 

поставках обсадных труб группой компаний ИНТЕРПАЙП в Российскую 

Федерацию составило 18,9 %. 

4.1.5.2. Расчет общей демпинговой маржи по обсадным трубам для Украины 

Поскольку исходя из официальных данных российской таможенной 

статистики, все поставки обсадных труб за период расследования, происходящих 

из Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, 

осуществлялись группой компанией ИНТЕРПАЙП, то общую демпинговую маржу 

по обсадным трубам для Украины следует считать равной индивидуальной 

демпинговой марже по обсадным трубам, рассчитанной для группы компаний 

ИНТЕРПАЙП. 

Таким образом, значение демпинговой маржи при поставках обсадных труб, 

происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской 

Федерации (за исключением обсадных труб, производимых и поставляемых 

группой компаний ИНТЕРПАЙП), за период расследования составило 18,9 %. 

4.1.6. Текущая ситуация  

В ходе расследования Минпромторгом России проанализированы также 

объемы поставок обсадных труб из Украины и цены на обсадные трубы, 

происходящие из Украины, за I полугодие 2010 г. 

 

Таблица 4.1.6.1. 

Показатель Ед. изм. 2009 год 
I полугодие 

2009 

I полугодие 

2010 

Объем импорта из Украины тыс. тонн 80,6 26,6 37,2 

Динамика по сравнению с предыдущим 

периодом 
% -31,2 - +39,8 

Доля импорта из Украины в общем 

объеме импорта 
% 65,3 57,3 38,4 

Общий объем импорта тыс. тонн 123,4 46,4 96,9 

 

 

 



25                                     НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

  

Таблица 4.1.6.2. 

Показатель Ед. изм. 2009 год 
I полугодие 

2009 

I полугодие 

2010 

Цена на украинские трубы с учетом 

сборов за таможенное оформление, 

без НДС 

долл./тонну 843,1 832,9 947,9 

Динамика по сравнению с предыдущим 

годом 
% -41,9 - +13,8 

Цена на трубы из третьих стран с 

учетом ввозной таможенной пошлины, 

сборов за таможенное оформление, без 

НДС 

долл./тонну 2886,3 3525,3 1553,6 

 

Таким образом, как показывают данные таблиц 4.1.6.1 и 4.1.6.2, в 

I полугодии 2010 г. в сравнении с I полугодием 2009 г. объем импорта обсадных 

труб, происходящих из Украины, увеличился на 39,8 %. Несмотря на то, что цены 

на обсадные трубы, поставляемые из третьих стран, в I полугодии 2010 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2009 г. снизились более чем в 2 раза, цены на 

ввозимые из Украины в Россию обсадные трубы выросли на 13,8 %, оставаясь при 

этом ниже цен на обсадные трубы, поставляемые из третьих стран. 

4.1.7. Выводы 

В течение периода с 2005 по 2009 год импорт обсадных труб, происходящих 

из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации увеличился на 

9,4 %, составив в 2009 году 80,6 тысяч тонн. В I полугодии 2010 г. сохраняется 

тенденция роста объемов импорта украинских обсадных труб в Россию: так объем 

импорта из Украины в I полугодии 2010 г.  по сравнению с аналогичным периодом 

2009 года вырос на 39,8% (до 37,2 тыс. тонн). 

В 2009 году по сравнению с 2005 годом украинские цены на обсадные трубы 

выросли на 3,5%, составив 843,1 долл. США за тонну, в  I полугодии 2010 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2009 года -  на 13,8%. 

В период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2009 г. поставки обсадных труб на 

таможенную территорию Российской Федерации осуществлялись только 

предприятиями группы компаний ИНТЕРПАЙП. Средняя демпинговая маржа при 

поставках в Российскую Федерацию обсадных труб, производства предприятий 

группы ИНТЕРПАЙП, составила 18,9%, что свидетельствует о факте демпинга со 

стороны украинских производителей/экспортеров. 
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4.2. Установление наличия возможности возобновления материального 

ущерба отрасли российской экономики 

4.2.1.  Анализ состояния рынка обсадных труб в Российской Федерации 

4.2.1.1. Объемы потребления, производства  и реализации 

Объемы потребления и реализации обсадных труб в Российской Федерации 

за период  с 2005 по 2009 год характеризуются следующими данными.  

 

Таблица 4.2.1.1. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем потребления обсадных труб 

на внутреннем рынке Российской 

Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +37,7 +7,9 +4,8 -17,4 

Динамика по отношению к 2005 году % - +37,7 +48,6 +55,7 +28,6 

Объем производства обсадных  труб в 

целом по Российской Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +25,2 -1,9 -1,3 -15,8 

Динамика по отношению к 2005 году % - +25,2 +22,8 +21,2 +2,0 

Объем реализации обсадных труб 

отечественного производства  на 

внутреннем рынке России 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +38,3 +8,9 +0,6 -11,9 

Динамика по отношению к 2005 году % - +38,3 +50,6 +51,6 +33,5 

Доля отечественных  обсадных труб 

на внутреннем рынке Российской 

Федерации (динамика по отношению 

к предыдущему году) 

п.п. - +0,4 +0,7 -3,3 +5,4 

 

Как видно из таблицы 4.2.1.1., емкость рынка обсадных труб в Российской 

Федерации в целом за период с 2005 по 2009 год выросла на 28,6%. В 2006 году по 

сравнению с 2005 годом объем потребления обсадных труб вырос на 37,7%, в  

2007 году по сравнению с 2006 годом – на  7,9%, в 2008 году по сравнению с  2007 

годом – на 4,8%, а в 2009 году по сравнению с 2008 годом наблюдалось 

сокращение по данному показателю на 17,4%.  

Объем производства обсадных труб в Российской Федерации за 

рассматриваемый период вырос на 2,0%.  В 2006 году по сравнению с 2005 годом 

данный показатель вырос на 25,2%, в 2007 году по отношению к 2006 году 

наблюдалось незначительное сокращение объема производства на 1,9%, в 2008 
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году падение производства обсадных труб составило 1,3% по сравнению с 2007 

годом, а в 2009 году по сравнению с 2008 годом сокращение составило 15,8%.  

Объем реализации отечественных обсадных труб на внутреннем рынке 

Российской Федерации в целом за период с 2005 по 2009 год вырос на 33,5%. В 

2006 году по сравнению с 2005 годом наблюдалось увеличение по данному 

показателю на 38,3%, в 2007 году по отношению к 2006 году объем реализации 

вырос на 8,9%, в 2008 году по сравнению с предыдущим годом - на 0,6%, в 2009 

году по сравнению с 2008 годом объем реализации обсадных труб сократился на 

11,9%.  

Удельный вес обсадных труб российского производства на внутреннем 

рынке в целом за период с 2005 по 2009 год вырос на 3,2 процентных пункта.  

4.2.1.2. Соотношение объема российского производства и объема импорта  

Таблица 4.2.1.2. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем производства в целом по 

Российской Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Общий объем импорта (весь мир) 
тыс. 

тонн 
115,8 156,4 161,6 202,1 123,4 

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +35,1 +3,3 +25,1 -38,9 

Динамика по отношению к 2005  году % - +35,1 +39,5 +74,5 +6,6 

Объем импорта из Украины 
тыс. 

тонн 
73,7 104,6 98,3 117,2 80,6 

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +41,9 -6,0 +19,2 -31,2 

Динамика по отношению к 2005  году % - +41,9 +33,4 +59,0 +9,4 

Удельный вес общего объема импорта 

(весь мир) в объеме потребления 

(динамика по отношению к 

предыдущему году) 

п.п. - -0,4 -0,7 +3,3 -5,4 

Удельный вес объемов украинского 

импорта обсадных труб в объеме 

потребления (динамика по 

отношению к предыдущему году) 

п.п.       - +0,3 -1,5 +1,4 -2 

Отношение общего объема 

производства обсадных труб в 

Российской Федерации и общего 

объема импорта (весь мир) (динамика 

по отношению к 2005 году) 

 100 92,7 88,4 69,6 95,6 

Отношение общего объема 

производства обсадных труб  в 

Российской Федерации и объема 

импорта украинских обсадных труб 

(динамика по отношению к 2005 году) 

 100 88,1 91,7 76,1 92,7 
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Отношения общего объема 

потребления обсадных труб в 

Российской  Федерации и общего 

объема импорта (весь мир) (динамика 

по отношению к 2005 году) 

 100 101,8 107,3 89,1 120 

Отношения общего объема 

потребления обсадных труб в 

Российской  Федерации и объема 

импорта украинских обсадных труб 

(динамика по отношению к 2005 

году)  

 100 96,5 110,3 97,7 117,2 

 

За период с 2005 по 2009 год соотношение российского производства и 

импорта обсадных труб (весь мир)  изменилось в сторону уменьшения объемов 

производства обсадных труб. 

 Соотношение российского производства и украинского импорта за период с 

2005 по 2009 год изменилось в сторону уменьшения объемов производства 

обсадных труб. 

Объем импорта обсадных труб (весь мир) за рассматриваемый период 

увеличился с 115,8 тыс. тонн  до 123,4 тыс. тонн (+6,6%).  В 2006 году по 

сравнению с 2005 годом импорт обсадных труб вырос на 40,6 тыс. тонн (+35,1%), в 

2007 году по сравнению с 2006 годом – на 5,2 тыс. тонн (+3,3%), в 2008 году по 

отношению к 2007 году – на 40,5 тыс. тонн (+25,1%). В 2009 году по сравнению с 

2008 годом наблюдалось резкое сокращение импортных поставок - на 78,7 тыс. 

тонн (-38,9%).  

Объем импорта обсадных труб из Украины вырос с 73,7 тыс. тонн в 2005 

году до 80,6 тыс. тонн в 2009 году (+9,4%). В 2006 году по сравнению с 2005 годом 

импорт украинских обсадных труб вырос на 30,9 тыс. тонн (+41,9%), в 2007 году 

по сравнению с 2006 годом наблюдалось сокращение импортных поставок из 

Украины – на 6,3 тыс. тонн (-6,0%), в 2008 году по сравнению с 2007 годом импорт 

вырос – на 18,9 тыс. тонн (+19,2%), в 2009 году объемы поставок украинского 

импорта обсадных труб на внутренний рынок сократились на 36,6 тыс. тонн  

(-31,2%) в сравнении с 2008 годом. 

Удельный вес импортных обсадных труб (весь мир) в общем объеме 

потребления товара на внутреннем рынке Российской Федерации за 

рассматриваемый период сократился на 3,2 процентных пункта.  

Удельный вес украинских обсадных труб в общем объеме потребления 

товара на внутреннем рынке Российской Федерации за период с 2005 по 2009 год  

сократился на 1,8 процентных пункта.  

4.2.1.3. Объем экспорта 

Таблица 4.2.1.3. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем производства обсадных труб в 

Российской Федерации 

тыс. 

тонн 
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Объем экспорта обсадных  труб в 

целом по Российской Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - -6,5 -31,6 -13,7 +16,1 

Динамика по отношению к 2005 году % - -6,5 -36,0 -44,8 -36,0 

Удельный вес экспорта обсадных 

труб в общем объеме производства в 

Российской Федерации (по 

сравнению с предыдущим годом) 

п.п. - -7,1 -7,6 -2,6 -2,7 

 

Объем экспорта обсадных труб российского производства в целом за период 

с 2005 по 2009 год сократился на 36,0%. В 2006 году объем экспорта сократился по 

сравнению с 2005 годом на 6,5%, в 2007 году по отношению к  2006 году - на 

31,6%, в 2008 году по отношению к 2007 году – на 13,7%, в 2009 году по 

сравнению к 2008 году наблюдался рост экспортных поставок российских 

обсадных труб на 16,1%. 

Доля российского экспорта обсадных труб в общем объеме производства в 

Российской Федерации в 2009 году сократилась на 20,0 процентных пунктов. 

4.2.2.  Анализ состояния отрасли российской экономики 

Анализ состояния отрасли российской экономики проводился в отношении 

семи российских предприятий-производителей обсадных труб: ОАО «Волжский 

трубный завод», ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «Северский 

трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод» ОАО «Таганрогский 

металлургический завод» и ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и                    

ОАО «Первоуральский новотрубный завод». На долю вышеприведенных 

предприятий в общем объеме производства обсадных труб в Российской 

Федерации в период с 2005 по 2009 год приходилось 97,1%. 

4.2.2.1. Объем производства  

 Объем производства предприятий–заявителей характеризуется данными, 

приведенными в таблице 4.2.2.1. 

 

Таблица 4.2.2.1. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем производства обсадных труб в 

целом по Российской Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Объем производства обсадных труб 

предприятиями-заявителями 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +22,6 -1,6 -2,8 -19,3 

Динамика по отношению к 2005  году % - +22,6 +20,6 +17,2 -5,4 
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Удельный вес объемов производства 

предприятий-заявителей в объеме 

производства обсадных труб в 

Российской Федерации (динамика по 

отношению к предыдущему году) 

п.п. - -2 +0,2 -1,4 -4,4 

 

В целом за период с 2005 по 2009 год объем производства обсадных труб 

предприятиями-заявителями сократился на 5,4%. В 2006 году по сравнению с 2005 

годом объем производства предприятий-заявителей увеличился на 22,6%, в 2007 

году по отношению к предыдущему году по данному показателю наблюдалось 

сокращение на 1,6%. В 2008 году по отношению к 2007 году производство 

предприятий-заявителей сократилось на 2,8%. В 2009 году по отношению к 2008 

году наблюдалось резкое сокращение по данному показателю - на 19,3%. 

4.2.2.2.  Производственные мощности предприятий-заявителей 

Таблица 4.2.2.2. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Производственные мощности 

предприятий-заявителей 

тыс. 

тонн 
     

Степень загрузки производственных 

мощностей на предприятиях-

заявителях (динамика по отношению к 

предыдущему году) 

п.п. - +8,7 -8,5 -0,5 -10,6 

 

Исходя из данных, представленных предприятиями-заявителями, 

производственные мощности предприятий-заявителей в целом за 

рассматриваемый период с 2005 по 2009 год выросли на 9,3%. В 2006 году 

наблюдался рост по данному показателю на 10,7% по сравнению с 2005 годом, в 

2007 году по сравнению с 2006 годом – на 8,8%, в 2008 году по сравнению с 2007 

годом производственные мощности предприятий-заявителей сократились на 2,2%, 

а в 2009 году по сравнению с 2008 годом сокращение составило 7,1%. 

 Степень загрузки производственных мощностей на предприятиях-заявителях 

за период с 2005 по 2009 год сократилась на 10,9 процентных пункта.  

 

4.2.2.3. Объем продаж предприятий-заявителей 

Таблица 4.2.2.3. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем потребления обсадных труб на 

внутреннем рынке Российской 

Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Объем реализации обсадных труб 

предприятиями-заявителями 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +34,4 +9,5 -1,1 -16,1 
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Динамика по отношению к 2005  году % - +34,4 +47,2 +45,5 +22,1 

Удельный вес предприятий-

заявителей на внутреннем рынке 

Российской Федерации 

п.п. - -1,9 +1,2 -4,6 +1,2 

 

Объем продаж обсадных труб предприятий-заявителей на внутреннем рынке 

Российской Федерации в целом за период с 2005 по 2009 год вырос на                

22,1%. В 2006 году по сравнению с  2005 годом объем реализации увеличился на 

34,4%, в 2007 году по отношению к 2006 году продажи предприятий-заявителей 

выросли на 9,5%, в 2008 году наблюдалось сокращение объемов реализации 

обсадных труб предприятиями-заявителями на 1,1% по сравнению с 2007 годом, в 

2009 году по сравнению с 2008 годом объем реализации сократился на 16,1%.  

Удельный вес предприятий-заявителей на внутреннем рынке Российской 

Федерации в целом за период с 2005 по 2009 год сократился на 4,1 процентных 

пункта.  

4.2.2.4. Себестоимость, цены
3
 и рентабельность 

Таблица 4.2.2.4. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Средневзвешенная себестоимость 

предприятий-заявителей 

руб./ 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +11,8 +10,8 +32,3 -22,7 

Динамика по отношению к 2005 

году 
% - +11,8 +23,8 +63,8 +26,7 

Средневзвешенная российская 

отпускная цена  на условиях 

«франко завод» (без НДС) 

руб./ 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +17,6 +12,4 +28,9 -24,1 

Динамика по отношению к 2005 

году 
% - +17,6 +32,3 +70,4 +29,3 

Прибыль/убытки  предприятий-

заявителей от реализации обсадных 

труб на внутреннем рынке 

Российской Федерации 

тыс. 

руб. 
     

Рентабельность производства 

обсадных труб 
п.п. - +5,3 +1,7 -2,9 -2 

Рентабельность продаж обсадных 

труб  
п.п. - +4,8 +1,4 -2,4 -1,8 

 

Как видно из таблицы 4.2.2.4., средневзвешенная себестоимость тонны 

обсадных труб за период с 2005 по 2009 год увеличилась на 26,7%. В 2006 году по 

                                                 
3
 Данные по средневзвешенной цене на российский товар рассчитаны c учетом данных связанных компаний: ЗАО 

ТД «Уралтрубосталь» и ОАО «Торговый Дом «ТМК». 
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сравнению с 2005 годом себестоимость обсадных труб выросла на 11,8%, в  2007 

году по отношению к 2006 году себестоимость выросла на 10,8%, в 2008 году по 

отношению к 2007 году рост составил 32,3%, а в 2009 году по отношению к 2008 

году средневзвешенная себестоимость сократилась на 22,7%.  

Средневзвешенная отпускная цена предприятий-заявителей за указанный 

период увеличилась на 29,3%. В 2006 году по сравнению с 2005 годом цена 

выросла на 17,6%, в 2007 году по сравнению с 2006 годом рост средневзвешенной 

цены на обсадные трубы составил 12,4%, в 2008 году по отношению к 2007 году - 

28,9%, а в 2009 году по сравнению с 2008 годом средневзвешенная отпускная цена 

предприятий-заявителей сократилась на 24,1%.    

Рентабельность производства обсадных труб в целом за период с 2005 по 

2009 год выросла на 2,1 процентных пункта.  

Рентабельность продаж обсадных труб на внутреннем рынке Российской 

Федерации в целом за период с 2005 по 2009 год выросла на 2,0 процентных 

пункта.  

4.2.2.5. Соотношение российских и импортных цен 

Таблица 4.2.2.5. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Средневзвешенная российская 

отпускная цена  на условиях 

«франко завод» (без НДС) 

долл. 

США/ 

тонн 

     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +24,2 +19,5 +32,8 -40,6 

Динамика по отношению к 2005 году % - +24,2 +48,4 +97,2 +17,2 

Средневзвешенная цена импортных 

обсадных труб (весь мир, за 

исключением Украины) с учетом 

уплаты таможенных сборов и 

пошлин 

 долл. 

США/ 

тонн 

1296 2063 1176 1571 2886 

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +59,2 -42,9 +33,6 +83,7 

Динамика по отношению к 2005 году % - +59,2 -9,3 +21,2 +122,7 

Средневзвешенная цена украинских 

обсадных труб без учета пошлин и 

сборов без НДС 

долл. 

США/ 

тонн 

812 1027 1215 1447 841 

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +26,5 +18,3 +19,1 -41,9 

Динамика по отношению к 2005 году % - +26,5 +49,6 +78,2 +3,6 

Соотношение российской 

средневзвешенной отпускной цены 

предприятий (без НДС) на условиях 

«франко завод» со средневзвешенной 

импортной  ценой (весь мир, за 

 0,9 0,7 1,3 1,3 0,6 
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исключением Украины) на обсадные 

трубы (в индексном выражении) 

Соотношение российской 

средневзвешенной отпускной цены 

предприятий (без НДС) на условиях 

«франко завод» со средневзвешенной 

импортной  ценой на украинские 

обсадные трубы (в индексном 

выражении) 

 1,0 1,0 0,8 1,1 1,2 

 

Как видно из таблицы 4.2.2.5. средневзвешенная цена предприятий-

заявителей на обсадные трубы на внутреннем рынке в долларовом выражении за 

период с 2005 по 2009 год выросла на 17,2%. В 2006 году по сравнению с 2005 

годом российская средневзвешенная цена на обсадные трубы выросла на 24,2%, в 

2007 году по сравнению с 2006 годом – на 19,5%. В 2008 году по сравнению с 2007 

годом – на 32,8%, а в 2009 году по сравнению с 2008 годом российская цена в 

долларовом выражении снизилась на 40,6%.  

 Средневзвешенная цена на импортные обсадные трубы (весь мир, за 

исключением Украины) за период с 2005 по 2009 год выросла с 1296 

долл.США/тонну до 2886 долл.США/тонну  (+122,7%). В 2006 году по сравнению 

с 2005 годом цены на импортные обсадные трубы выросли на 767 долл. 

США/тонну (+59,2%), в 2007 году по сравнению с  2006 годом наблюдалось 

снижение импортных цен – на 887 долл. США/тонну (-42,9%), в 2008 году по 

сравнению с 2007 годом цена увеличилась на 395 долл. США/тонну (+33,6%), а в 

2009 году по сравнению с 2008 годом – на 1315 долл. США/тонну(+83,7%).                             

Средневзвешенная цена на импортные обсадные трубы из Украины за 

период с 2005 по 2009 год выросла с 812 долл. США/тонну до 841 долл. 

США/тонну (+3,6%). В 2006 году по сравнению с 2005 годом цены на украинские 

обсадные трубы выросли на 215 долл. США/тонну (+26,5%), в 2007 году по 

сравнению с  2006 годом – на 188 долл. США/тонну (+18,3%), в 2008 году по 

сравнению с 2007 годом – на 232 долл. США/тонну (+19,1%), а в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом отмечалось резкое сокращение цен на украинские 

обсадные трубы на 606 долл. США/тонну (-41,9%).  

Сопоставление средневзвешенных цен в долларовом выражении на 

российские и импортные (весь мир, за исключением Украины) обсадные трубы 

показывает, что за рассматриваемый период российские цены были ниже 

импортных цен.  

Соотношение средневзвешенных цен на российские и украинские обсадные 

трубы показывает, что в период с 2005 по 2009 год российские цены превышали 

украинские цены на данный товар. 

4.2.2.6. Производительность труда и численность персонала 
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Таблица 4.2.2.6. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Численность персонала, занятого  в 

производстве обсадных труб на 

предприятиях-заявителях 

чел.      

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +13,8 -3,7 0,0 -7,9 

Заработная плата персонала, 

занятого в производстве обсадных 

труб на предприятиях-заявителях 

руб./ 

чел. в 

месяц 

     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +24,7 +22,4 +21,5 +1,1 

Производительность труда 

тонн/ 

чел. в 

месяц 

     

 

Численность персонала, занятого в производстве обсадных труб на 

предприятиях-заявителях, за период с 2005 по 2009 год выросла на 0,8%. В  2006 

году по сравнению с 2005 годом численность персонала выросла на 13,8%. В 2007 

году по отношению к 2006 году показатель численности сократился на 3,7%, в 

2008 году по отношению к предыдущему году численность персонала на 

предприятиях-заявителях не изменялась, а в 2009 году по сравнению с 2008 годом 

численность персонала, занятого в производстве обсадных труб на предприятиях-

заявителях, сократилась на 7,9%.  

Средняя производительность труда на предприятиях-заявителях за период с 

2005 по 2009 год сократилась на 6,6%. 

 4.2.2.7. Объем инвестиций 

Таблица 4.2.2.7. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Общий объем 

инвестиций 

предприятий-заявителей 

тыс. 

руб. 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему 

периоду предыдущего года 

% - -10,0 -7,6 +380,3 -69,1 

 

Инвестиционная деятельность предприятий-заявителей была направлена на 

развитие трубопрокатного производства:  организация участка подготовки 

непрерывно-литых заготовок, развитие системы стеллажей и транспортных 

рольгангов для транспортировки труб и другие. Инвестиции осуществлялись за 

счет собственных и заемных средств предприятий-заявителей. 
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4.2.3. Выводы 

Объем российского потребления обсадных труб в период с 2005 по                     

2009 год увеличился на 28,6%.  В то же время  развитие российского рынка 

обсадных труб в этот период проходило неравномерно.  После существенного 

роста объема потребления в 2005-2006 гг. на 37,7%, в 2007-2008 гг. темпы роста 

значительно снизились и составили 7,9% в 2007 году и 4,8% в 2008 году 

соответственно. В 2009 году отмечается существенное сокращение объема 

потребления – на 17,4% . 

Производство обсадных труб в Российской Федерации за период с                   

2005 по 2009 год увеличилось на 2,0%.  В 2005-2006 гг. рост российского 

производства составил 25,2%, в последующие 2 года отмечается  тенденция его 

незначительного сокращения -  на 1,9% и на 1,3% (к предыдущему году 

соответственно). В 2009 году объем производства  обсадных труб  по сравнению с 

2008 годом снизился на 15,8%. 

Объем экспортных поставок российских производителей за период с                

2005 по 2009 год снизился на 36,0%. В 2006-2008 гг. отмечается ежегодное 

сокращение экспорта (6,5%, 31,6% и 13,7% соответственно),  в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом  экспорт увеличился на 16,1%. 

Объем реализации российского товара на внутреннем рынке в период с 

2005 по 2009 год увеличился на 33,5%. Следует отметить, что изменение объемов 

реализации практически соответствовало динамике развития рынка обсадных 

труб.  После существенного роста объема российских продаж в 2005-2006 гг. на 

38,3%, в 2007-2008 гг. темпы реализации российского товара  снизились  и 

составили  (к предыдущему году соответственно) 8,9% и 0,6%. В 2009 году объем 

реализации снизился на 11,9%.  

Следует отметить, что в целом за период с 2005 по 2009 год доля 

российского товара выросла на 3,2 процентных пункта, а в 2008 году по сравнению 

с 2007 годом наблюдалось резкое сокращение данного показателя на 3,3 

процентных пункта. 

За период с 2005 по 2009 год объем импортных поставок обсадных труб 

увеличился на 6,6%.  В 2005-2006 гг. рост импорта обсадных труб составил 35,1%, 

в 2007 году темпы роста импортных поставок снизились до 3,3%,  в 2008 году 

наблюдается увеличение импорта по сравнению с 2007 годом на 25,1%.  В                  

2009 году по сравнению с 2008 годом объем импорта сократился на 38,9%. 

Объем импортных поставок из Украины за период с 2005 по 2009 год 

увеличился  на 9,4%  ( с 73,7тыс. тонн до 80,6 тыс. тонн). В 2005 - 2006 гг.  рост 

импорта составил 41,9%, в 2007 году отмечается сокращение ввоза обсадных труб 

из Украины по сравнению с 2006 годом на 6,0%, в 2008 году поставки украинской 

продукции возросли на 19,2%.   В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем 

импорта из Украины снизился на 31,2%. 

Доля украинских обсадных труб на российском рынке в период с 2005 по 

2009 год сократилась на 1,8 процентных пункта. 

За период с 2005 по 2009 год разница между ценами российских и 

украинских производителей на российском рынке увеличилась. Причем, если в 
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2005-2007 гг. украинская цена была ниже российской на 9-11%, то в 2008-2009 гг. 

на 23-25%. 

Средневзвешенная себестоимость производства российских труб за  период  

с  2005 по 2009 год увеличилась на 26,7%.  При этом  рост себестоимости      (по 

отношению к предыдущему году) составил: в 2006 году - 11,8% , в 2007 году -

10,8%, в 2008 году – 32,3%  (в основном за счет роста цен на металлолом – на 

74,2%), в 2009 году отмечается уменьшение себестоимости на 22,7%. 

Средневзвешенная цена российских труб, реализованных на внутреннем 

рынке, за период с 2005 по 2009 год увеличилась на 29,3%.  В 2006, 2007,                            

2008 годах темп роста цен  (к предыдущему году), составил 17,6%, 12,4% и 28,9% 

соответственно. В 2009 году российская цена упала на 24,1%. 

За период с 2005 по 2009 год рентабельность производства российских 

обсадных труб выросла на 2,1 процентных пункта, а рентабельность продаж – на 

2,0 процентных пункта. 

Таким образом, анализ состояния российского рынка за период с 2005 по 

2009 год показал, что, несмотря на некоторое улучшение показателей состояния 

отрасли российской экономики, которое отмечено в 2009 году по сравнению с 

2005 годом, развитие российского рынка за указанный период проходило 

неравномерно. После  достаточно стабильного  положения российских 

производителей обсадных труб в 2005 – 2007 гг.,  начиная с 2008 года  динамика  

производственно-финансовых показателей российских производителей имела 

отрицательный тренд.   

В период 2008-2009 гг. на фоне экономического кризиса наличие  

демпингового импорта обсадных труб из Украины,  усилил негативные тенденции 

в российской отрасли. С целью сохранения ценовой конкуренции российские 

производители осуществляли политику сдерживания цен, что привело к падению 

уровня рентабельности и сокращению прибыли. В то же время демпинговые цены  

на украинские обсадные  трубы оставались значительно ниже российских цен. 

В этих условиях после истечения срока действия антидемпинговой меры, а 

также прекращения действия Соглашения существует возможность возобновления 

причинения материального ущерба отрасли  российской экономики.       

5. Насосно-компрессорные трубы 

5.1. Установление наличия демпингового импорта насосно-компрессорных 

труб 

5.1.1. Структура импорта по кодам ТН ВЭД ТС 

Импортные поставки насосно-компрессорных труб в течение периода с 2005 

по 2006 год осуществлялись по следующим кодам ТН ВЭД России: 7304 29 110 1, 

7304 29 110 2, 7304 29 110 9. 

Поставки насосно-компрессорных труб в 2007-2009 годах осуществлялись по 

следующим кодам ТН ВЭД России: 7304 24 100 1, 7304 24 100 2, 7304 24 100 9, 

7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 9. В I полугодии 2010 г. коды ТН ВЭД 

ТС, по которым осуществлялись поставки насосно-компрессорных труб, были 

аналогичные. 
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Анализ ГТД, предоставленных ФТС России, показал, что по вышеуказанным 

кодам ТН ВЭД России и ТН ВЭД ТС в Российскую Федерацию также 

поставлялась продукция, отличная от насосно-компрессорных труб (обсадные 

трубы, бурильные трубы и т.п.). 

5.1.2. Режим ввоза на территорию Таможенного союза 

Ставка ввозной таможенной пошлины на насосно-компрессорные трубы за 

период с 2005 по 2009 год составляла 5% или 15% от таможенной стоимости в 

зависимости от кода ТН ВЭД России. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  №9 

с 14 февраля 2009 г. сроком на 9 месяцев были увеличены ставки ввозных 

таможенных пошлин в отношении трубной продукции, ввозимой на территорию 

Российской Федерации по кодам ТН ВЭД России: 7304 24 100 1, 7304 24 100 2, 

7304 29 100 1, 7304 29 100 2 – до 15% таможенной стоимости; 7304 24 100 9, 

7304 24 900 9, 7304 29 100 9 – до 20 % таможенной стоимости. 

С 1 января 2010 г. действует ТН ВЭД ТС, в соответствии с которой ввозные 

таможенные пошлины на  насосно-компрессорные трубы, ввозимые в территорию 

Таможенного союза, составляют 15 % или 20 % от таможенной стоимости в 

зависимости от кода ТН ВЭД ТС. 

При импорте насосно-компрессорных труб, страной происхождения которых 

является Украина, ввозная таможенная пошлина не взималась, ввиду режима 

свободной торговли. 

При импорте насосно-компрессорных труб, происходящих из Украины, 

взимается антидемпинговая пошлина в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации № 824, согласно которому 

антидемпинговые пошлины в отношении труб, сопровождаемых сертификатом 

украинских заводов-участников Соглашения (ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», 

ЗАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный 

завод», ОАО «Новомосковский трубный завод») не взимаются в период действия 

Соглашения. 

5.1.3. Объем импорта из Украины
4
 

Данные по объему импорта насосно-компрессорных труб, происходящих из 

Украины, за период с 2005 по 2009 год приведены в таблице 5.1.3. 

Таблица 5.1.3 

Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009 

Объем импорта из 

Украины 
тыс. тонн 31,3 31,4 33,2 30,1 46,0 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +0,3% +5,7% -9,3% +52,8% 

Динамика по сравнению с 

2005 годом 
% - +0,3% +6% -3,8% +47% 

                                                 
4
 В настоящем докладе все данные по импорту насосно-компрессорных труб  приводятся на базе выборки из ГТД. 
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Доля импорта из Украины 

в общем объеме импорта 
% 79,4 47,6 37,7 29,1 60,1 

Общий объем импорта тыс. тонн 39,4 66 88 103,3 76,6 

За период с 2005 по 2009 год импорт насосно-компрессорных труб, 

происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации 

увеличился на 47%, составив в 2009 году 46,0 тыс. тонн. При этом наибольший 

рост импорта пришелся на 2009 год (+52,8% по сравнению с 2008 годом). 

За период с 2005 по 2008 год доля импорта насосно-компрессорных труб, 

происходящих из Украины, в общем объеме импорта этого товара на таможенную 

территорию Российской Федерации постепенно снижалась (с 79,4% до 29,1%), но в 

2009 году увеличилась до 60,1%. 

5.1.4. Динамика украинских цен 

Средневзвешенные цены на насосно-компрессорные трубы, происходящие 

из Украины и ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, 

приведены в таблице 5.1.4. 

Таблица 5.1.4. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Цена на украинские трубы с 

учетом сборов за таможенное 

оформление, без НДС 

долл. 

США 

/тонну 

999,7 1206,2 1319,1 1735,6 881,1 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +20,7% +9,4% +31,6% -49,2% 

Динамика по сравнению с 2005 

годом 
% - +20,7% +32% +73,6% -11,9% 

Цена на трубы, происходящие из 

третьих стран, с учетом уплаты 

таможенных платежей и пошлины 

долл. 

США 

/тонну 

2244,4 1639,4 1347,2 1564,3 1628,4 

Соотношение украинских цен к 

ценам третьих стран 
 0,45 0,74 0,98 1,11 0,54 

За период с 2005 по 2008 год цены на насосно-компрессорные трубы, 

поставляемые на территорию Российской Федерации из Украины, увеличились на 

31,6 %, достигнув 1735,6 долл. США за тонну в 2008 году. В то же время, в 2009 

году уровень цен на украинские насосно-компрессорные трубы резко снизился (по 

сравнению с 2008 годом на 49,2%). Также стоит отметить, что цены на украинские 

насосно-компрессорные трубы в течение периода с 2005 по 2009 год (за 

исключением 2008 года) были ниже цен насосно-компрессорных труб, 

поставляемых из третьих стран (в среднем на 35,8%). 

Динамика цен на насосно-компрессорные трубы, поставляемые на 

таможенную территорию Российской Федерации из третьих стран, 

свидетельствует, что указанные трубы находятся в другой ценовой категории по 

сравнению с украинскими насосно-компрессорными трубами. Рост цен на насосно-

компрессорные трубы, происходящие из третьих стран, в 2009 году по сравнению 
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с 2008 годом объясняется введением Правительством Российской Федерации в 

2009 году временных повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на 

некоторые виды стальных труб (постановление Правительства Российской 

Федерации № 9). 

5.1.5. Расчет демпинговой маржи 

5.1.5.1. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний 

ИНТЕРПАЙП 

Определение индивидуальной демпинговой маржи по насосно-

компрессорным трубам для группы компаний ИНТЕРПАЙП осуществлялось на 

основании данных, предоставленных ООО «ИНТЕРПАЙП Украина», ООО 

«ИНТЕРПАЙП М», ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» в ответах на 

антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или экспортера. 

5.1.5.1.1. Расчет нормальной стоимости для группы компаний ИНТЕРПАЙП 

В соответствии со статьями 2 и 12 Федерального закона нормальная 

стоимость товара – это цена аналогичного товара, складывающаяся при обычном 

ходе торговли таким аналогичным товаром на рынке иностранного государства, из 

которого экспортируется данный товар. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 

продаж насосно-компрессорных труб группой компаний ИНТЕРПАЙП на 

внутреннем рынке Украины должен быть проверен на соответствие обычному 

ходу торговли и на достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж насосно-компрессорных труб  на 

внутренний рынок Украины обычному ходу торговли осуществлялась посредством 

сравнения цены насосно-компрессорных труб по каждой сделке, указанной в 

компьютерных файлах DMSALUP ответов на антидемпинговый вопросник группы 

компаний ИНТЕРПАЙП, со средними издержками производства для 

разновидности насосно-компрессорных труб, соответствующей конкретной 

сделке, с учетом административных, торговых и общих издержек, приведенных в 

компьютерных файлах DMCOSTS ответов на антидемпинговый вопросник группы 

компаний ИНТЕРПАЙП. 

 В случае если доля продаж по цене ниже средних издержек производства 

составляла более 20% продаж на внутренний рынок, то такие сделки были 

исключены из расчета нормальной стоимости.  

Кроме того, при расчете нормальной стоимости была осуществлена 

проверка на достаточность объема продаж насосно-компрессорных труб: 

соотношение объемов, проданных на внутренний рынок Украины, с объемами, 

экспортированными в Российскую Федерацию, должно быть не менее 5%. 

Проверка на соответствие продаж насосно-компрессорных труб на 

внутренний рынок Украины обычному ходу торговли осуществлялась посредством 

сравнения цены насосно-компрессорных труб по каждой сделке, указанной в 

файлах DMSALUP ответов на антидемпинговый вопросник группы компаний 
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ИНТЕРПАЙП, со средневзвешенными издержками производства насосно-

компрессорных труб, соответствующими конкретной сделке, с учетом 

административных, торговых и общих издержек, приведенных в файлах 

DMCOSTS ответов на антидемпинговый вопросник группы компаний 

ИНТЕРПАЙП (более подробная информация представлена ниже). 

Расчеты нормальной стоимости насосно-компрессорных труб за 2008 

год 

Всего за 2008 год на рынке Украины группа компаний ИНТЕРПАЙП 

реализовала [   ] тонн насосно-компрессорных труб, из которых по ценам ниже 

себестоимости – [   ] тонны от всего объема продаж на внутренний рынок.  

За 2008 год группа компаний ИНТЕРПАЙП поставила [   ] разновидностей 

насосно-компрессорных труб общего назначения в Российскую Федерацию, из 

которых условие достаточности продаж не выполняется для поставляемых 

разновидностей, так как  для разновидностей (PTCN-коды [   ]) отсутствуют 

продажи на внутренний рынок Украины. 

В этой связи, на основании пункта 2 статьи 12 Федерального закона для 

целей расчета нормальной стоимости для разновидностей насосно-компрессорных 

труб, по которым не выполняется достаточность продаж и нет поставок на 

внутренний рынок Украины, была использована средняя себестоимость 

производства данных разновидностей насосно-компрессорных труб с учетом 

административных, торговых и общих издержек (файлы DMCOSTS и RFCOSTS 

ответов на антидемпинговый вопросник группы компаний ИНТЕРПАЙП), а также 

прибыли, рассчитанной на основании данных файлов DMSALUP ответов на 

антидемпинговый вопросник группы компаний ИНТЕРПАЙП. 

Значение нормы прибыли определено по прибыльным продажам насосно-

компрессорных труб, осуществленным в 2008 году в адрес независимых 

покупателей в Украину, исходя из файлов DMSALUP группы компаний 

ИНТЕРПАЙП, таким образом, норма прибыли  при продажах насосно-

компрессорных труб за 2008 год составила [   ] %. 

Расчет нормальной стоимости насосно-компрессорных труб в 2008 году 

группы компаний ИНТЕРПАЙП в гривнах на условиях EXW приведен в 

Приложении №3. 

Расчеты нормальной стоимости насосно-компрессорных труб за 2009 

год 

Всего за 2009 год на рынке Украины компания А реализовала [   ] тонн 

насосно-компрессорных труб, из которых по ценам ниже себестоимости – [  ] 

тонны от всего объема продаж на внутренний рынок. 

За 2009 год группа компаний ИНТЕРПАЙП поставила [   ] разновидностей 

насосно-компрессорных труб общего назначения в Российскую Федерацию, из 

которых условие достаточности продаж не выполняется для поставляемых 

разновидностей, так как  для разновидностей (PTCN-коды [   ]) отсутствуют 

продажи на внутренний рынок Украины. 

В этой связи, на основании пункта 2 статьи 12 Федерального закона для 

целей расчета нормальной стоимости для разновидностей насосно-компрессорных 
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труб, по которым не выполняется достаточность продаж и нет поставок на 

внутренний рынок Украины, была использована средняя себестоимость 

производства данных разновидностей насосно-компрессорных труб с учетом 

административных, торговых и общих издержек (файлы DMCOSTS и RFCOSTS 

ответов на антидемпинговый вопросник группы компаний ИНТЕРПАЙП), а также 

прибыли, рассчитанной на основании данных файлов DMSALUP ответов на 

антидемпинговый вопросник группы компаний ИНТЕРПАЙП. 

Значение нормы прибыли определено по прибыльным продажам насосно-

компрессорных труб, осуществленным в 2009 году в адрес независимых 

покупателей в Украину, исходя из файлов DMSALUP группы компаний 

ИНТЕРПАЙП, таким образом норма прибыли при продажах насосно-

компрессорных труб за 2009 год составила [   ] %. 

Расчет нормальной стоимости насосно-компрессорных труб в 2009 году 

группы компаний ИНТЕРПАЙП в гривнах на условиях EXW приведен в 

Приложении №4. 

5.1.5.1.2. Расчет экспортной цены для группы компаний ИНТЕРПАЙП 

На основании положений статьи 2 и пункта 5 статьи 12 Федерального 

закона экспортная цена рассчитана с учетом цены, по которой насосно-

компрессорные трубы впервые продавались группой компаний ИНТЕРПАЙП 

независимым покупателям на территории Российской Федерации. 

Для обеспечения корректного сравнения экспортной цены с нормальной 

стоимостью экспортная цена насосно-компрессорных труб при продажах группой 

компаний ИНТРЕПАЙП в Российскую Федерацию была приведена к условиям 

продаж на внутренний рынок Украины с учетом соответствующих корректировок, 

указанных группой компаний ИНТЕРПАЙП в ответах на антидемпинговый 

вопросник для каждого канала сбыта.  

Результаты расчета экспортной цены насосно-компрессорных труб группы 

компаний ИНТЕРПАЙП, приведенной с учетом всех корректировок, к условиям  

EXW приведены за 2008 год в Приложении №3 и за 2009 год в Приложении №4.  

5.1.5.1.3. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний 

ИНТЕРПАЙП  

На основании показателей по нормальной стоимости насосно-

компрессорных труб на внутреннем рынке Украины и экспортной цене при 

поставках насосно-компрессорных труб компаний ИНТЕРПАЙП в адрес 

российских потребителей в период расследования демпинговая маржа была 

рассчитана по следующей формуле для каждой разновидности: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % 

                                                                 EPEXW 

где 



42                                     НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

  

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок). 
 

Итоговое значение демпинговой маржи для продаж насосно-

компрессорных труб группы компаний ИНТЕРПАЙП в адрес российских 

независимых покупателей представляет собой среднее значение демпинговой 

маржи для каждой разновидности насосно-компрессорных труб, рассчитанное по 

вышеизложенной формуле, взвешенное по суммарной стоимости поставок данной 

разновидности насосно-компрессорных труб в Россию на условиях поставки EXW.  

Размер демпинговой маржи при поставках насосно-компрессорных труб, 

осуществляемых группой компаний ИНТЕРПАЙП, в 2008 году составил – 11,3 %, 

в 2009 году – 28,3 %. 

Значение средневзвешенной индивидуальной демпинговой маржи при 

поставках насосно-компрессорных труб группой компаний ИНТЕРПАЙП в 

Российскую Федерацию составило 19,9%. 

5.1.5.2. Расчет общей демпинговой маржи по насосно-компрессорным трубам 

для Украины 

Поскольку исходя из официальных данных российской таможенной 

статистики, все поставки насосно-компрессорных труб за период расследования, 

происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской 

Федерации, осуществлялись группой компанией ИНТЕРПАЙП, то общую 

демпинговую маржу по насосно-компрессорным трубам для Украины следует 

считать равной индивидуальной демпинговой марже по насосно-компрессорным 

трубам, рассчитанной для группы компаний ИНТЕРПАЙП.   

Таким образом, значение демпинговой маржи при поставках насосно-

компрессорных труб, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную 

территорию Российской Федерации (за исключением насосно-компрессорных 

труб, производимых и поставляемых группой компаний ИНТЕРПАЙП), за период 

расследования составило 19,9%. 

5.1.6. Текущая ситуация  

В ходе расследования Минпромторгом России проанализированы также 

объемы поставок обсадных труб из Украины и цены на насосно-компрессорные 

трубы, происходящие из Украины, за I полугодие 2010 г. 

 

Таблица 5.1.6.1. 

Показатель Ед. изм. 2009 I пол. 2009 I пол. 2010 

Объем импорта из Украины тыс. тонн 46 14,1 21,7 
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Динамика по сравнению с предыдущим 

периодом 
% 

+52,8 - +53,9% 

Доля импорта из Украины в общем объеме 

импорта 
% 

60,1 49,3 49,0 

Общий объем импорта тыс. тонн 76,6 28,6 44,3 

 

Таблица 5.1.6.2. 

Показатель Ед. изм. 2009 
I пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Цена на украинские трубы с учетом сборов за 

таможенное оформление, без НДС 
долл./тонну 

881,1 868,8 899,68 

Динамика по сравнению с предыдущим годом % -49,2 - +3,6 

Цена на трубы, происходящие из третьих стран, с 

учетом уплаты таможенных платежей и пошлины 
долл./тонну 1628,4 1784,85 1746,7 

 

Таким образом, как показывают данные таблиц 5.1.6.1 и 5.1.6.2, в 

I полугодии 2010 г. (по сравнению с I полугодием 2009 г.) как объем импорта, так 

и цены на насосно-компрессорные трубы, происходящие из Украины и ввозимые 

на территорию Российской Федерации, имели тенденцию к увеличению – на 53,9% 

и 3,6% соответственно. Также стоит отметить, что украинские цены на товар 

значительно ниже цен на насосно-компрессорные трубы, импортируемые из 

третьих стран, как в I полугодии 2009 г., так и в I полугодии 2010 г. 

В I полугодиях 2009 г. и  2010 г. доля украинского импорта насосно-

компрессорных труб в общем объеме импорта данного товара в Российскую 

Федерацию практически не изменилась. 

5.1.7. Выводы 

За период с 2005 по 2009 год импорт насосно-компрессорных труб, 

происходящих из Украины на таможенную территорию Российской Федерации, 

сократился на 47%, составив в 2009 году 46 тыс. тонн. 

За период с 2005 по 2008 год доля импорта насосно-компрессорных труб, 

происходящих из Украины, в общем объеме импорта этого товара на таможенную 

территорию Российской Федерации постепенно снижалась (с 79,4% до 29,1%), но в 

2009 году увеличилась до 60%. 

В 2009 году по сравнению с 2005 годом украинские цены на насосно-

компрессорные трубы снизились на 11,9%, составив 881,1 долл. США за тонну. 

Анализ текущей ситуации показывает, что в I полугодии 2010 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2009 г. объем импорта насосно-

компрессорных труб, происходящих из Украины, вырос на 53,9%, а цены на 

украинские насосно-компрессорные трубы выросли на 3,6%.  

В период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2009 г. поставки насосно-

компрессорных труб на таможенную территорию Российской Федерации 

осуществлялись только предприятиями группы компаний ИНТЕРПАЙП. Средняя 

демпинговая маржа при поставках в Российскую Федерацию насосно-
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компрессорных труб, производства предприятий группы ИНТЕРПАЙП, составила 

19,9%, что свидетельствует о факте демпинга со стороны украинских 

производителей/экспортеров. 

  

5.2. Установление наличия возможности возобновления материального 

ущерба отрасли российской экономики 

5.2.1. Анализ состояния рынка насосно-компрессорных труб в Российской 

Федерации 

5.2.1.1. Объемы потребления, производства  и реализации 

Объемы потребления и реализации насосно-компрессорных труб в 

Российской Федерации за период с 2005 по 2009 год характеризуются 

следующими данными.  

Таблица 5.2.1.1. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем потребления насосно-

компрессорных труб на 

внутреннем рынке 

Российской Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +56,9 +18,5 +0,4 -8,1 

Динамика по отношению к 

2005 году 
% - +56,9 +86,0 +86,8 +71,7 

Объем производства 

насосно-компрессорных труб 

в целом по Российской 

Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +11,8 +8,3 -3,7 +5,4 

Динамика по отношению к 

2005 году 
% - +11,8 +21,4 +16,7 +23,0 

Объем реализации насосно-

компрессорных труб 

отечественного производства  

на внутреннем рынке России 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +54,9 +15,5 -3,7 -2,9 

Динамика по отношению к 

2005 году 
% - +54,9 +78,9 +72,4 +67,4 

Доля отечественных 

насосно-компрессорных труб 

на внутреннем рынке 

Российской Федерации  

п.п. - -1,0 -2,2 -3,2 +4,3 
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(динамика по сравнению с 

предыдущим годом) 

 

Как видно из таблицы 5.2.1.1., емкость рынка насосно-компрессорных труб 

Российской Федерации в целом за период с 2005 по 2009 год выросла на 71,7%.  В 

2006 году по сравнению с 2005 годом рост составил 56,9%. В  2007 году по 

сравнению с 2006 годом данный показатель вырос на 18,5%, в 2008 году по 

сравнению с 2007 годом объем потребления насосно-компрессорных труб на 

внутреннем рынке России увеличился  на 0,4%. В 2009 году по отношению к 2008 

году снижение составило на 8,1%. 

Объем российского производства насосно-компрессорных труб в Российской 

Федерации за рассматриваемый период вырос на 23,0%. В 2006 году по сравнению 

с 2005 годом увеличение составило на 11,8%. В 2007 году по отношению к 2006 

году производство выросло на 8,3%, а в 2008 году падение производства насосно-

компрессорных труб составило 3,7% по сравнению с предыдущим годом. В 2009 

году по сравнению с аналогичным периодом 2008 года рост составил 5,4 %. 

Объем реализации отечественных насосно-компрессорных труб на 

внутреннем рынке Российской Федерации в целом за период с 2005 по 2009 год 

вырос на 67,4%. В 2006 году по сравнению с 2005 годом  рост составил 54,9%. В 

2007 году по отношению к 2006 году объем реализации вырос на 15,5%, в 2008 

году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось падение объемов 

реализации, которое составило 3,7%. В 2009 году по сравнению с 2008 годом 

снижение составило 2,9%.  

Доля отечественных насосно-компрессорных труб на внутреннем рынке 

Российской Федерации  за период с 2005 по 2009 год увеличилась на 2,1 

процентных пункта.  

 5.2.1.2. Соотношение объема российского производства и объема импорта  

Таблица 5.2.1.2. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем производства в целом 

по Российской Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Объем потребления насосно-

компрессорных труб на 

внутреннем рынке 

Российской Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Общий объем импорта  тыс. 

тонн 
39,4 66,0 88,0 103,3 76,6 

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +67,5 +33,3 +17,4 -25,8 

Динамика по отношению к 

2005  году 
% -  +67,5 +123,3 +162,2 +94,4 

Объем импорта из Украины тыс. 

тонн 
31,3 31,4 33,2 30,1 46,0 
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Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +0,3 +5,7 -9,3 +52,8 

Динамика по отношению к 

2005  году 
% - +0,3 +6,1 -3,8 +47,0 

Удельный вес общего объема 

импорта в объеме потребления 

(динамика по сравнению с 

предыдущим годом) 

п.п. - +1,0 +2,2 +3,2 -4,3 

Удельный вес объемов 

украинского импорта 

насосно-компрессорных труб 

в объеме потребления 

(динамика по сравнению с 

предыдущим годом) 

п.п. - -4,6 -0,9 -0,7 +4,3 

Отношение общего объема 

производства насосно-

компрессорных труб в 

Российской Федерации и 

общего объема импорта 

(динамика по отношению к 

2005 г.) 

 100 66,3 54,2 44,6 62,6 

Отношение общего объема 

производства насосно-

компрессорных труб  в 

Российской Федерации и 

объема импорта украинских 

насосно-компрессорных труб 

(динамика по отношению к 

2005 г.)  

 100 111,5 114,4 121,2 83,6 

Отношение общего объема 

потребления насосно-

компрессорных труб в 

Российской  Федерации и 

общего объема импорта 

(динамика по отношению к 

2005 г.) 

 100 93,5 83,9 

 

71,0 

 

88,7 

Отношение общего объема 

потребления насосно-

компрессорных труб в 

Российской  Федерации и 

объема импорта украинских 

насосно-компрессорных труб 

(динамика по отношению к 

2005 г.) 

 100 157,7 175,6 194,9 117,9 

 

За период с 2005  по 2009 год соотношение российского  производства и 

импорта насосно-компрессорных труб изменилось в сторону снижения объемов 

производства насосно-компрессорных труб. 

 Объем импорта насосно-компрессорных труб за рассматриваемый период 

увеличился  на 94,4%. В 2006 году по сравнению с 2005 годом импорт увеличился  
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на 67,5%. В 2007 году по сравнению с 2006 годом  импорт товара вырос на 33,3%, 

в 2008 году по отношению к 2007 году рост составил 17,4%, а в 2009 году 

импортные поставки на таможенную территорию Российской Федерации 

сократились по сравнению с 2008 годом  на  25,8%.  

За период с 2005  по 2009 год соотношение российского  производства и 

импорта насосно-компрессорных труб изменилось в сторону снижения объемов 

производства насосно-компрессорных труб.  

Удельный вес импортных насосно-компрессорных труб в общем объеме 

потребления на внутреннем рынке России за рассматриваемый период увеличился 

на 2,1 процентных пункта. 

       Объем импорта из Украины за анализируемый период с 2005 по 2009 год 

вырос на 47,0%. В 2006 году по отношению к 2005 году наблюдалось 

незначительное увеличение  на 0,3%. В 2007 году по сравнению с 2006 годом рост 

составил 5,7%, однако в 2008 году по отношению к 2007 году произошло 

снижение этого показателя на 9,3%. В 2009 году по сравнению с аналогичным 

периодом 2008 года объем импорта из Украины возрос на 52,8%. 

Удельный вес объемов украинского импорта насосно-компрессорных труб в 

объеме потребления   за период с 2005 по 2009 год сократился на 1,9 процентных 

пункта. 

5.2.1.3. Объем экспорта 

Таблица 5.2.1.3. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем производства насосно-

компрессорных труб в 

Российской Федерации 

тыс. 

тонн. 
     

Объем экспорта насосно-

компрессорных труб в целом 

по Российской Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - -65,2 -29,0 -20,4 +126,4 

Динамика по отношению к 

2005 году 
% - -65,2 -75,3 -80,3 -55,4 

Удельный вес экспорта 

насосно-компрессорных труб 

в общем объеме 

производства в Российской 

Федерации (динамика по 

сравнению с предыдущим 

годом) 

п.п. - -26,1 -4,0 -1,3 +7,3 

 

Объем экспорта насосно-компрессорных труб российского производства в 

целом за период с 2005 по 2009 год снизился  на 55,4%. В 2006 году по сравнению 

с 2005 годом экспорт насосно-компрессорных  труб значительно снизился 65,2%, а 
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в 2007 году по отношению к 2006 году экспорт уменьшился на 29,0%, в 2008 году 

по отношению к предыдущему году снижение поставок насосно-компрессорных 
труб на экспорт продолжилось и составило 20,4%,  в 2009 году по сравнению с 

2008 годом наметился значительный рост экспортных поставок  насосно-

компрессорных труб на 126,4%. 

Доля российского экспорта насосно-компрессорных труб в общем объеме 

производства в Российской Федерации за рассматриваемый период снизилась на 

24,1 процентных пункта. 

5.2.2.  Анализ состояния отрасли российской экономики 

Анализ состояния отрасли российской экономики проводился в отношении 

четырех российских предприятий-производителей насосно-компрессорных труб: 

ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО «Синарский трубный завод», 

ОАО «Первоуральский трубный завод» и ОАО «Челябинский трубопрокатный 

завод». На долю вышеприведенных предприятий в общем объеме производства 

насосно-компрессорных труб в Российской Федерации в период 2005 – 2009 годов  

приходилось 94,6%. 

5.2.2.1. Объем производства  

 Объем производства предприятий – заявителей характеризуется данными, 

приведенными в таблице 5.2.2.1. 

Таблица 5.2.2.1. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем производства 

насосно-компрессорных труб 

в целом по Российской 

Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Объем производства 

насосно-компрессорных труб 

предприятиями-

заявителями 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +11,5 +3,0 -5,5 -3,0 

Динамика по отношению к 

2005  году 
% - +11,5 +14,9 +8,5 +5,3 

Удельный вес объемов 

производства предприятий-

заявителей в объеме 

производства насосно-

компрессорных труб в 

Российской Федерации 

(динамика по сравнению с 

предыдущим годом) 

п.п. - -0,3 -4,9 -1,8 -7,4 
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В целом за период с 2005 по 2009 год объем производства насосно-

компрессорных труб предприятиями - заявителей увеличился на 5,3%. В 2006 году 

по сравнению с 2005 годом рост производства насосно-компрессорных труб 

составил  11,5%. В 2007 году по отношению к предыдущему году объем 

производства предприятий-заявителей  незначительно вырос на 3,0%. В 2008 году 

по отношению к 2007 году производство предприятий – заявителей сократилось на 

5,5%. В 2009 году по сравнению с аналогичным периодом 2008 года производство 

снизилось на  3,0%. 

5.2.2.2.  Объем реализации предприятиями – заявителями 

Объем реализации насосно-компрессорных труб на внутреннем рынке 

предприятиями-заявителями за период с 2005 по 2009 год характеризуется 

следующими данными. 

Таблица 5.2.2.2. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем реализации 

предприятиями-

заявителями на 

внутреннем рынке 

Российской 

Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по сравнению 

с предыдущим годом  
% - +13,5 +4,2 -6,3 -3,6 

Динамика по сравнению 

с 2006 годом 
% - +13,5 +18,3 +10,8 +6,8 

Доля предприятий-

заявителей в общем 

объеме потребления 

(динамика по 

сравнению с 

предыдущим годом) 

п.п. - -34,8 -10,9 -5,3 +3,5 

 

Объем реализации насосно-компрессорных труб предприятий-заявителей на 

внутреннем рынке Российской Федерации в целом за период с 2005 по 2009 год  

увеличился  на 6,8%. В 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличение 

составило 13,5%. В 2007 году по отношению к 2006 году данный показатель вырос 

на 4,2%. В 2008 году предприятия-заявители реализовали на внутреннем рынке 

России на 6,3% насосно-компрессорных труб меньше, чем в 2007 году. В 2009 году 

по отношению к 2008 году падение продолжилось и составило 3,6%. 

           Доля предприятий-заявителей в общем объеме потребления (динамика по 

сравнению с предыдущим годом) увеличилась на 3,5 процентных пункта. 

5.2.2.3. Товарные запасы 
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Таблица 5.2.2.3. 

Показатель 
Ед. 

изм. 

2005 2006 2007 2008 2009 

Товарные запасы на 

конец года 
тонн      

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +64,7 -64,4 +33,6 +45,2 

Удельный вес товарных 

запасов на конец периода в 

объеме производства 

предприятий-заявителей 

(динамика по сравнению с 

предыдущим годом) 

п.п. - +0,6 -1,2 +0,6 +0,3 

 

Как видно из таблицы 5.2.2.3., после резкого снижения товарных запасов на 

предприятиях-заявителях на конец 2007 года по сравнению с 2006 годом 

на 64,4% , в 2008 году наблюдался рост товарных запасов против 2007 года на 

33,6%. В 2009 году по сравнению с 2008 годом товарные запасы увеличились на 

45,2%. 

5.2.2.4.  Производственные мощности предприятий-заявителей 

Таблица 5.2.2.4. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Производственные 

мощности предприятий 

заявителей 

тыс. 

тонн 
     

 Изменение степени загрузки 

производственных 

мощностей на 

предприятиях-заявителях 

(динамика по сравнению с 

предыдущим периодом) 

п.п. - +6,0 -0,6 -5,2 -6,7 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 5.2.2.4., видно, что 

производственные мощности предприятий-заявителей за период с 2005 по 2009 

год выросли  на 13,5%. В 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличение 

составило 4,4%. В 2007 году по сравнению с 2006 годом производственные 

мощности увеличились на 3,7%. В 2008 году  производственные мощности 

остались на уровне 2007 года. В 2009 году по отношению к 2008 году рост по 

производственным мощностям составил 4,9%. 

 Степень загрузки производственных мощностей на предприятиях-заявителях 

за период с 2005 по 2009 год сократилась на 6,5 процентных пункта.  

5.2.2.5. Себестоимость, цены и рентабельность 
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Таблица 5.2.2.5. 
Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009 

Средневзвешенная 

себестоимость предприятий-

заявителей 

руб./ 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +18,8 +18,2 +12,8 -18,7 

Динамика по отношению к 

2005 году 
% - +18,8 +40,4 +58,4 +28, 8 

Средневзвешенная 

российская отпускная цена  

на условиях «франко завод» 

(без НДС) 

руб./ 

тонн      

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +13,6 +17,9 +13,6 -17,1 

Динамика по отношению к 

2005 году 
% - +13,6 +33,9 +52,1 +26,1 

Прибыль/убытки  

предприятий-заявителей от 

реализации насосно-

компрессорных труб на 

внутреннем рынке Российской 

Федерации 

тыс. 

руб. 
     

 Динамика рентабельности 

производства насосно-

компрессорных труб (по 

сравнению с предыдущим 

годом) 

п.п. - -4,7 -0,3 +0,7 +2,0 

 

Как видно из таблицы 5.2.2.5., средневзвешенная себестоимость тонны 
насосно-компрессорных труб за период с 2005 по 2009 год увеличилась 28,8%. В 

2006 году по сравнению с 2005 годом рост составил 18,8%. В 2007 году по 

отношению к 2006 году себестоимость увеличилась на 18,2%. В 2008 году по 

отношению к 2007 году рост составил 12,8%. В 2009 году по сравнению с 2008 

годом себестоимость уменьшилась на 18,7%. 

Средневзвешенная отпускная цена предприятий-заявителей за указанный 

период увеличилась на 26,1%. В 2006 по отношению к 2005 году рост составил 

13,6%. В 2007 году по сравнению с 2006 годом рост средневзвешенной цены на 

насосно-компрессорные трубы составил 17,9%, в 2008 году по отношению к 2007 

году увеличение составило 13,6%. В 2009 году по сравнению с 2008 годом 

произошло снижение  отпускной цены на 17,1%. 

Рентабельность производства насосно-компрессорных труб на внутреннем 

рынке Российской Федерации в период  с 2005 по  2009 год сократилась на 2,3 

процентных пункта. 
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5.2.2.6. Соотношение российских и импортных цен 

Таблица 5.2.2.6. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Средневзвешенная 

российская отпускная цена  

на условиях «франко завод» 

(без НДС) 

долл. 

США/ 

тонн 

     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +19,9 +25,4 +17,1 -35,0 

Динамика по отношению к 

2005 году 
% - +19,9 +50,3 +75,9 +14,3 

Средневзвешенная цена 

импортных насосно-

компрессорных труб  

 долл. 

США/ 

тонн 

2244,4 1639,4 1347,2 1564,3 1628,4 

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - -27,0 -17,8 +16,1 +4,1 

Динамика по отношению к 

2005 году 
% - -27,0 -40,0 -30,3 -27,4 

Средневзвешенная цена 

украинских насосно-

компрессорных труб 

долл. 

США/ 

тонн 

997,1 1197,1 1315,3 1730,8 878,7 

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +20,1 +9,9 +31,6 -49,2 

Динамика по отношению к 

2005 году 
% - +20,1 +31,9 +73,6 -11,9 

Соотношение российской 

средневзвешенной 

отпускной цены 

предприятий (без НДС) на 

условиях «франко завод» со 

средневзвешенной 

импортной  ценой на 

украинские насосно-

компрессорные трубы (в 

индексном выражении) 

 100 99,0 113,1 101,0 129,3 

 

Как видно из таблицы 5.2.2.6. средневзвешенная цена предприятий-

заявителей на насосно-компрессорные трубы на внутреннем рынке России в целом 

за период с 2005 по 2009 год выросла на  14,3%. В 2006 году по отношению к 2005 

году рост составил 19,9%. В 2007 году по сравнению с 2006 годом цена возросла 

на  25,4%. В 2008 году по сравнению с 2007 годом цена российских 

производителей увеличилась на 17,1%. В 2009 году по сравнению с 2008 годом 

произошло снижение цены на 35,0%. 

 Средневзвешенная цена на импортные насосно-компрессорные трубы на 

внутреннем рынке Российской Федерации в целом за период с 2005 года по 2009 
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год снизилась  с 2244,4  долл. США/тонну до 1628,4 долл. США/тонн (-27,4%). В 

2006 году по отношению к 2005 году снижение  составило 605 долл. США/тонн    

(-27,0%). В 2007 году по сравнению с  2006 годом цена на импортные насосно-

компрессорные трубы уменьшилась на 292,2 долл. США/тонн (-17,8%). В 2008 

году по сравнению с 2007 годом цена возросла на 217,1 долл. США/тонн (+16,1%). 

В 2009 году по отношению к 2008 году рост цены  составил 64,1 долл. США/тонн  

(+4,1%).  

Средневзвешенная цена украинских насосно-компрессорных труб  за 

анализируемый период снизилась на 118,4 долл. США/тонн (-11,9%).  В 2006 году 

по сравнению с 2005 годом рост составил 200 долл. США/тонн (+20,1%).  В 2007 

году по отношению к 2006 году увеличение составило 118,2 долл. США/тонн 

(+9,9%). В 2008 году по сравнению с 2007 годом показатель цены украинских 

насосно-компрессорных труб значительно возрос на 415,5 долл. США/тонн 

(+31,6%). В 2009 году по сравнению с 2008 годом  произошло снижение 

украинской цены на 852,1 долл. США/тонн (-49,2%).    

В 2005-2006 годах и в 2008 году цены на трубы российского производства и 

украинского производства были практически одинаковы. В 2007 году импортные 

цены стали ниже российских цен. В 2008 году российские и импортные цены опять 

сравнялись. В 2009 году на фоне значительного снижения   украинские цены были 

ниже российских.  

   5.2.2.7. Численность персонала  

Таблица 5.2.2.7. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Общее количество персонала чел.      

Персонал, занятый в 

производстве насосно-

компрессорных труб 

чел.      

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - -1,3 -10,8 -14,6 +15,0 

Динамика по сравнению с 2005 

годом 
% - -1,3 -12,0 -24,8 -13,6 

Заработная плата персонала, 

занятого в производстве 

насосно-компрессорных труб 

руб./ 
чел.  

     

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +17,2 -31,5 +25,0 +8,1 

Динамика по сравнению с 2005 

годом 
% - +17,2 -19,8 +0,3 +8,4 

Производительность труда 
тонн / 

чел. 
     

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +13,3 +15,4 +10,6 -15,6 

Динамика по сравнению с 2005 

годом 
% - +13,3 +30,5 +44,3 +21,8 
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За период с 2005 по 2009 год общее количество персонала на предприятиях-

заявителях сократилось на 7,8%, а численность персонала, занятого 

непосредственно в производстве насосно-компрессорных труб на 13,6%.  

На фоне сокращения персонала на предприятиях-заявителях отмечается рост 

заработной платы персонала, занятого в производстве насосно-компрессорных 

труб:  2006 год - на 17,2%, 2008 год на 25,0% и 2009 год  на 8,1%. В тоже время  в 

2007году по сравнению с 2006 годом наблюдалось снижение заработной платы на 

31,5 процентов. 

За анализируемый период производительность труда увеличилась на 21,8%.  

5.2.2.8. Объем инвестиций 

Таблица 5.2.2.8. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Общий объем инвестиций 

предприятий-заявителей 

тыс. 

руб. 
     

 

Инвестиционная деятельность предприятий-заявителей была направлена на 

организацию участка высадки труб нефтяного сортамента, внедрение установки 

удаления прокалины с поверхности трубы, внедрение муфтоверточного станка, 

рекострукция муфтового участка и др.   

Инвестиции на предприятиях-заявителях осуществлялись за счет 

собственных средств.    

5.2.3. Выводы 

Объем российского потребления насосно-компрессорных труб в период  с 

2005 года по 2009 год увеличился на 71,7%.   В то же время  развитие российского 

рынка насосно-компрессорных труб в этот период проходило неравномерно.  

После существенного роста объема потребления в 2005-2006 гг. на 56,9%, в 2007-

2008 гг. темпы роста составили 18,5% и 0,4% соответственно. В 2009 году 

отмечается существенное сокращение объема потребления – на 8,1% . 

Производство насосно-компрессорных труб в Российской Федерации за 

период с 2005 по 2009 год увеличилось на 23,0%. В 2005-2007 гг. рост российского 

производства составил 12,1%, 8,3%  соответственно, в последующий  год 

отмечается  тенденция его незначительного сокращения -  на 3,7% (к предыдущему 

году). В 2009 году объем производства  насосно-компрессорных труб  по 

сравнению с 2008 годом увеличился на 5,4%. 

Объем экспортных поставок российских производителей за период с 2005 

по 2009 год снизился  на 55,4%. В 2006-2008гг. отмечается ежегодное сокращение 

экспорта (65,2%, 29,0% и 20,4% соответственно),  в 2009 году по сравнению с 2008 

годом  экспорт резко увеличился на 126,4%. 

Объем реализации российского товара на внутреннем рынке в период с 

2005 по 2009 год увеличился на 67,4%. Следует отметить, что изменение объемов 
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реализации практически соответствовало динамике развития рынка насосно-

компрессорных труб.  После существенного роста объема российских продаж в 

2006, 2007гг. на 54,9% и 15,5% (к предыдущему году соответственно),  в 2008-2009 

гг. реализация российского товара  снизилась  и составила (к предыдущему году 

соответственно) на 3,7% и 2,9%.  

Следует отметить, что доля отечественных насосно-компрессорных труб на 

внутреннем рынке Российской Федерации (динамика по сравнению с предыдущим 

годом) за период с 2005 по 2009 год увеличилась  на 2,1 процентных пункта, но не 

достигла уровня 2005 года.  

За период с 2005 по 2009 год объем импортных поставок насосно-

компрессорных труб увеличился на 94,4 % (с 39,4 тыс. тонн до 76,6 тыс. тонн).  В 

2005-2008 гг. рост импорта насосно-компрессорных труб  к предыдущему году 

составил 67,5%, в 2007 - 2008 гг. темпы роста импортных поставок составили 

33,3% и 17,4 % соответственно. В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем 

импорта сократился на 25,8%. 

Объем импортных поставок из Украины за период с 2005 по 2009 год 

увеличился  на 47,0%  (с  31,3 тыс. тонн до 46,0 тыс. тонн). В 2005- 2006 гг.  объем 

импорта сохранялся на одном уровне (0,3%), в 2007 году отмечается увеличение 

ввоза насосно-компрессорных труб из Украины по сравнению с 2006 годом на 

5,7%, в 2008 году поставки украинской продукции снизились на 9,3%.   В 2009 

году по сравнению с 2008 годом объем импорта из Украины значительно вырос на 

52,8% и был наибольший за весь анализируемый период. 

Следует отметить, что удельный вес украинских насосно-компрессорных 

труб на российском рынке в период с 2006 по 2008 годы имел тенденцию к 

снижению. В целом за указанный период доля украинских труб сократилась до 

2,1%. В 2009 году повысилась до 4,3 процентных пункта. 

За период с 2005 по 2009 год разница между ценами российских и 

украинских производителей на российском рынке увеличилась. В 2005-2006 гг. 

российская цена на насосно-компрессорные трубы была ниже украинской цены,  а 

в 2007 г. это соотношение изменилось: украинская цена стала ниже российской 

цены. В 2008 г. цены  российских и украинских производителей сравнялись, а в 

2009 г. украинские цены стали ниже. 

Средневзвешенная себестоимость производства российских труб за  период  

с 2005 по 2009 год увеличилась на 28,8%.  При этом  рост себестоимости (по 

отношению к предыдущему году) составил: в 2006 году - 18,8% , в 2007 году -

18,2%, в 2008 году – 12,8%, в 2009 году отмечается уменьшение себестоимости на 

18,7%. 

Средневзвешенная цена российских труб, реализованных на внутреннем 

рынке, за период с 2005 по 2009 год увеличилась на 26,1%.   В 2006, 2007, 2008 

годах темп роста цен  (к предыдущему году), составил 13,6%, 17,9% и 13,6% 

соответственно. В 2009 году российская цена упала на 17,1%. 

Рентабельность производства насосно-компрессорных труб на внутреннем 

рынке Российской Федерации в период с 2005 по 2009 год сократились на 2,3 

процентных пункта. 
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Таким образом, анализ состояния российского рынка за период с 2005 по 

2009 годы показал, что несмотря на улучшение показателей состояния отрасли 

российской экономики, которое отмечено в 2009 году по сравнению с 2005 годом, 

развитие российского рынка за указанный период проходило неравномерно. После 

достаточно стабильного  положения российских производителей насосно-

компрессорных труб в 2005 – 2007гг., начиная с 2008 года динамика 

производственно-финансовых показателей российских производителей имела 

отрицательный тренд.   

В период 2008-2009 гг. на фоне экономического кризиса наличие  

демпингового импорта насосно-компрессорных труб из Украины, усилило 

негативные тенденции в российской отрасли. В 2009 году несмотря на сокращение 

объемов потребления насосно-компрессорных труб в Российской Федерации и 

реализации российских производителей на внутренний рынок, а также 

уменьшение импортных поставок из всех стран, отмечается рост импорта  из 

Украины, (объем которого был наибольший за весь период с 2005 по 2009 годы) по 

ценам значительно ниже российских цен. 

В этих условиях после истечения срока действия антидемпинговой меры, а 

также прекращения действия Соглашения существует возможность возобновления  

причинения материального ущерба отрасли  российской экономики.       

6. Нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы общего 

назначения 

6.1. Установление наличия демпингового импорта нефтегазопроводных труб 

и горячедеформированных труб общего назначения 

6.1.1. Структура импорта по кодам ТН ВЭД ТС 

За период с 2005 по 2009 год импортные поставки нефтегазопроводных труб 

и горядедеформированных труб общего назначения (далее – НГП и ГД ОН трубы) 

осуществлялись в рамках ТН ВЭД России, а с 1 января 2010 г. – в рамках ТН ВЭД 

ТС по следующим товарным позициям: 7304, 7305 и 7306. 

Анализ ГТД, предоставленных ФТС России, показал, что по вышеуказанным 

товарным позициям ТН ВЭД России и ТН ВЭД ТС в Российскую Федерацию 

также поставлялась продукция, отличная от НГП и ГД ОН труб. 

6.1.2. Режим ввоза на территорию Таможенного союза 

Ставка ввозной таможенной пошлины на НГП и ГД ОН трубы за период с 

2005 по 2009 год составляла 5%, 15% или 20% от таможенной стоимости в 

зависимости от кода ТН ВЭД России. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 9 

с 14 февраля 2009 г. сроком на 9 месяцев были увеличены ставки таможенных 

пошлин в отношении трубной продукции, ввозимой на таможенную территорию 
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Российской Федерации по кодам ТН ВЭД России 7304, 7305, 7306 до 15% или 20% 

таможенной стоимости в зависимости от кода ТН ВЭД России. 

С 1 января 2010 г. действует ТН ВЭД ТС, в соответствии с которой ввозные 

таможенные пошлины на НГП и ГД ОН трубы, ввозимые в территорию 

таможенного союза, составляют 5%, 15% или 20% от таможенной стоимости в 

зависимости от кода ТН ВЭД ТС. 

При импорте НГП и ГД ОН труб, страной происхождения которых является 

Украина, ввозная таможенная пошлина не взималась, ввиду режима свободной 

торговли. 

При импорте НГП и ГД ОН труб, происходящих из Украины, взимается 

антидемпинговая пошлина в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации № 824, согласно которому антидемпинговые пошлины в 

отношении труб, сопровождаемых сертификатом украинских заводов-участников 

Соглашения (ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», ЗАО «Сентравис Продакшн 

Юкрейн», ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод», 

ОАО «Новомосковский трубный завод») не взимаются в период действия 

Соглашения – до 31 декабря 2010 г. 

6.1.3. Объем импорта из Украины
5
 

Данные по объему импорта НГП и ГД ОН труб, происходящих из Украины, 

за период с 2005 по 2009 год приведены в таблице 6.1.3. 

Таблица 6.1.3 

Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009 

Объем импорта из 

Украины 
тыс. тонн 205,0 364,2 366,3 216 102,2 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +77,7 +0,6 -41,0 -52,7 

Динамика по сравнению с 

2005 годом 
% - +77,7 +78,7 +5,4 -50,1 

Доля импорта из Украины 

в общем объеме импорта 
% 76,1 64,5 88,9 88,3 94,2 

Общий объем импорта тыс. тонн 269,4 564,6 412 244,7 108,5 

В 2009 году по сравнению с 2005 годом наблюдается значительное (на 

50,1%) снижение объема импорта НГП и ГД ОН труб, происходящих из Украины. 

За период с 2005 по 2009 год доля импорта НГП и ГД ОН труб, 

происходящих из Украины, в общем объеме импорта этого товара на таможенную 

территорию Российской Федерации постепенно увеличивалась – с 76,1% в 2005 

году до 94,2% в 2009 году. 

                                                 
5
 В настоящем докладе все данные по импорту НГП и ГД ОН труб  приводятся на базе выборки из ГТД. 
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6.1.4. Динамика украинских цен 

Средневзвешенные цены на НГП и ГД ОН трубы, происходящие из Украины 

и ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, приведены в 

таблице 6.1.4. 

Таблица 6.1.4. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Цена на украинские трубы с 

учетом сборов за таможенное 

оформление, без НДС 

долл./ 

тонну 
918,2 1579,9 1933,3 1422,9 854,2 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +72,1 +22,4 -26,4 -40,0 

Динамика по сравнению с 2005 

годом 
% - +72,1 +110,5 +55,0 -7,0 

Цена на трубы, происходящих 

из третьих стран, с учетом 

уплаты таможенных платежей и 

пошлины 

долл./ 

тонну 
843,6 1249,5 1944,5 1782,7 1990,4 

Соотношение украинских цен 

с ценами третьих стран 
 1,09 1,26 0,99 0,80 0,43 

 

Цены на НГП и ГД ОН трубы, поставляемые из Украины, в 2009 году 

сократились на 7,0% по сравнению с 2005 годом, составив 854,2 долл. США за 

тонну. При этом цены на НГП и ГД ОН трубы, происходящие из третьих стран, за 

период с 2005 по 2009 год увеличились в 2,4 раза, превысив в 2009 году цены на 

украинские НГП и ГД ОН трубы на 57%. Такая разница в ценах в 2009 году 

обусловлена введением в 2009 году в действие постановления Правительства 

Российской Федерации № 9, предусматривающим временное увеличение ввозных 

таможенных пошлин на некоторые виды стальных труб. 

6.1.5. Расчет демпинговой маржи 

6.1.5.1. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний 

ИНТЕРПАЙП 

Определение индивидуальной демпинговой маржи по обсадным трубам для 

группы компаний ИНТЕРПАЙП осуществлялось на основании данных, 

предоставленных ООО «ИНТЕРПАЙП Украина», ООО «ИНТЕРПАЙП М», ООО 

«ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» и ОАО «ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», ОАО «ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ 

ТРУБНЫЙ ЗАВОД» в ответах на антидемпинговый вопросник для иностранного 

производителя и/или экспортера. 
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6.1.5.1.1. Расчет нормальной стоимости для группы компаний ИНТЕРПАЙП 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 

продаж НГП и ГД ОН труб группой компаний ИНТЕРПАЙП на внутреннем рынке 

Украины должен быть проверен на соответствие обычному ходу торговли и на 

достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж НГП и ГД ОН труб на внутренний рынок 

Украины обычному ходу торговли осуществлялась посредством сравнения цены 

НГП и ГД ОН труб по каждой сделке, указанной в компьютерных файлах 

DMSALUP ответов на антидемпинговый вопросник группы компании 

ИНТЕРПАЙП, со средними издержками производства для разновидности НГП и 

ГД ОН труб, соответствующей конкретной сделке, с учетом административных, 

торговых и общих издержек, приведенных в компьютерных файлах DMCOSTS 

ответов на антидемпинговый вопросник группы компании ИНТЕРПАЙП.  

В случае, если доля продаж по цене ниже средних издержек производства 

составляет более 20% продаж на внутренний рынок, то такие сделки не должны 

учитываться при расчете нормальной стоимости.  

Кроме того, при расчете нормальной стоимости товара должна 

осуществляться проверка на достаточность объема продаж НГП и ГД ОН труб: 

соотношение объемов, проданных на внутренний рынок Украины, с объемами, 

экспортированными в Российскую Федерацию, должно быть не менее 5%. 

Проверка на соответствие продаж НГП и ГД ОН труб на внутренний рынок 

Украины обычному ходу торговли осуществлялась посредством сравнения цены 

НГП и ГД ОН труб по каждой сделке, указанных в компьютерных файлах 

DMSALUP ответов на антидемпинговый вопросник группы компании 

ИНТЕРПАЙП, со средневзвешенными издержками производства НГП и ГД ОН 

труб, соответствующими конкретной сделке, с учетом административных, 

торговых и общих издержек,  приведенных в компьютерных файлах DMCOSTS 

ответов на антидемпинговый вопросник группы компании ИНТЕРПАЙП.  

Расчеты нормальной стоимости НГП и ГД ОН труб за 2008 год 

Всего за 2008 год на рынке Украины группа компании ИНТЕРПАЙП 

реализовала [   ] тонн НГП и ГД ОН труб, из которых по ценам ниже 

себестоимости – [   ] тонны от всего объема продаж на внутренний рынок и такие 

продажи не были учтены при расчете нормальной стоимости.  

За 2008 год группы компании ИНТЕРПАЙП поставила [   ] разновидностей 

НГП и ГД ОН труб в Российскую Федерацию, из которых условие достаточности 

продаж выполняется для [   ] поставляемых разновидностей.  

Для разновидностей (PTCN-коды [   ]) отсутствуют продажи на внутренний 

рынок Украины, а для разновидностей (PTCN-коды [   ]) не выполняется условие 

достаточности.  

В этой связи, на основании пункта 2 статьи 12 Федерального закона для 

целей расчета нормальной стоимости для разновидностей НГП и ГД ОН труб, по 

которым не выполняется достаточность продаж и нет поставок на внутренний 

рынок Украины, была использована средневзвешенная себестоимость 

производства данных разновидностей НГП и ГД ОН труб с учетом 
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административных, торговых и общих издержек (файлы DMCOSTS и RFCOSTS 

ответов на антидемпинговый вопросник группы компаний ИНТЕРПАЙП), а также 

прибыли, рассчитанной на основании данных файлов DMSALUP ответов на 

антидемпинговый вопросник группы компании ИНТЕРПАЙП. 

Значение нормы прибыли определено по прибыльным продажам НГП и ГД 

ОН труб, осуществленным в 2008 году в адрес независимых покупателей в 

Украину, исходя из файла DMSALUP ответов на антидемпинговый вопросник 

группы компаний ИНТЕРПАЙП, таким образом норма прибыли при продажах 

НГП и ГД ОН труб за 2008 год составила [   ]%. 

Расчет нормальной стоимости НГП и ГД ОН труб  в 2008 году для группы 

компаний ИНТЕРПАЙП в гривнах на условиях EXW приведен в Приложение №5. 

Расчеты нормальной стоимости НГП и ГД ОН труб в 2009 году 

Всего за 2009 год на рынке Украины группа компании ИНТЕРПАЙП 

реализовала [   ] тонн НГП и ГД ОН труб, из которых по ценам ниже 

себестоимости – [   ] тонны от всего объема продаж на внутренний рынок и такие 

продажи не были учтены при расчете нормальной стоимости.  

За 2009 год группы компании ИНТЕРПАЙП поставила [   ] разновидностей 

НГП и ГД ОН труб в Российскую Федерацию, из которых условие достаточности 

продаж выполняется для [   ] поставляемых разновидностей.  

Для разновидностей (PTCN-коды [   ]) отсутствуют продажи на внутренний 

рынок Украины, а для разновидностей (PTCN-коды [   ]) не выполняется условие 

достаточности.  

В этой связи, на основании пункта 2 статьи 12 Федерального закона для 

целей расчета нормальной стоимости для разновидностей НГП и ГД ОН труб, по 

которым не выполняется достаточность продаж и нет поставок на внутренний 

рынок Украины, была использована средневзвешенная себестоимость 

производства данных разновидностей НГП и ГД ОН труб с учетом 

административных, торговых и общих издержек (файлы DMCOSTS и RFCOSTS 

ответов на антидемпинговый вопросник группы компаний ИНТЕРПАЙП), а также 

прибыли, рассчитанной на основании данных файлов DMSALUP ответов на 

антидемпинговый вопросник группы компании ИНТЕРПАЙП. 

Значение нормы прибыли определено по прибыльным продажам НГП и ГД 

ОН труб, осуществленным в 2009 году в адрес независимых покупателей в 

Украину, исходя из файла DMSALUP ответов на антидемпинговый вопросник 

группы компаний ИНТЕРПАЙП, таким образом норма прибыли при продажах 

НГП и ГД ОН труб за 2009 год составила [   ]%. 

Расчет нормальной стоимости НГП и ГД ОН труб  в 2009 году для группы 

компаний ИНТЕРПАЙП в гривнах на условиях EXW приведен в Приложение №6. 

6.1.5.1.2.Расчет экспортной цены для группы компаний ИНТЕРПАЙП 

На основании положений статьи 2 и пункта 5 статьи 12 Федерального 

закона экспортная цена рассчитана с учетом цены, по которой НГП и ГД ОН труб 

впервые продавались группой компаний ИНТЕРПАЙП независимым покупателям 

на территории Российской Федерации. 
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Для обеспечения корректного сравнения экспортной цены с нормальной 

стоимостью экспортная цена НГП и ГД ОН труб при продажах группой компаний 

ИНТРЕПАЙП в Российскую Федерацию была приведена к условиям продаж на 

внутренний рынок Украины с учетом соответствующих корректировок, указанных 

группой компаний ИНТЕРПАЙП в ответах на антидемпинговый вопросник для 

каждого канала сбыта.  

Результаты расчета экспортной цены НГП и ГД ОН труб группы компаний 

ИНТЕРПАЙП, приведенной с учетом всех корректировок, к условиям  

EXW приведены за 2008 год в Приложении №5 и за 2009 год в Приложении №6.  

6.1.5.1.3. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний 

ИНТЕРПАЙП  

На основании показателей по нормальной стоимости НГП и ГД ОН трубы 

на внутреннем рынке Украины и экспортной цене при поставках НГП и ГД ОН 

труб групп компаний ИНТЕРПАЙП в адрес российских потребителей в период 

расследования демпинговая маржа была рассчитана по следующей формуле для 

каждой разновидности НГП и ГД ОН труб: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % 

                                                                 EPEXW 

где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок). 
 

Итоговое значение демпинговой маржи для продаж НГП и ГД ОН труб 

группы компаний ИНТЕРПАЙП в адрес российских независимых покупателей 

представляет собой среднее значение демпинговой маржи для каждой 

разновидности НГП и ГД ОН труб, рассчитанное по вышеизложенной формуле, 

взвешенное по суммарной стоимости поставок данной разновидности НГП и ГД 

ОН труб Россию на условиях поставки EXW.  

Размер демпинговой маржи при поставках НГП и ГД ОН труб, 

производимых группой компаний ИНТЕРПАЙП, в 2008 году составил 15,0 %, в 

2009 году – 28,1%. 

Значение средневзвешенной индивидуальной демпинговой маржи при 

поставках НГП и ГД ОН труб группой компаний ИНТЕРПАЙП в Российскую 

Федерацию составило 19,4 %. 
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6.1.5.2. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для 

ОАО «Днепропетровский трубный завод» 

Определение индивидуальной демпинговой маржи для компании ОАО 

«Днепропетровский трубный завод» (далее – ДТЗ) осуществлялось на основе 

данных по нормальной стоимости НГП и ГД ОН труб, рассчитанной в 

соответствии с PTCN кодами по данным, предоставленным ДТЗ в ответе на 

антидемпинговый вопросник. 

6.1.5.2.1 Расчет нормальной стоимости для ДТЗ  

В соответствии со статьями 2 и 12 Федерального закона нормальная 

стоимость товара – это цена аналогичного товара, складывающаяся при обычном 

ходе торговли таким аналогичным товаром на рынке иностранного государства, из 

которого экспортируется данный товар. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона 

объем продаж НГП и ГД ОН труб  ДТЗ на внутреннем рынке Украины должен 

быть проверен на соответствие обычному ходу торговли и на достаточность для 

расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж НГП и ГД ОН труб на внутренний рынок 

Украины обычному ходу торговли осуществлялась посредством сравнения цены 

НГП и ГД ОН труб по каждой сделке со средними издержками производства для 

разновидности НГП и ГД ОН труб, соответствующей конкретной сделке, с учетом 

административных, торговых и общих издержек. В случае, если доля продаж по 

цене ниже средних издержек производства составляет более 20% продаж на 

внутренний рынок, то такие сделки не должны учитываться при расчете 

нормальной стоимости.  

Кроме того, при расчете нормальной стоимости товара должна 

осуществляться проверка на достаточность объема продаж НГП и ГД ОН труб: 

соотношение объемов, проданных на внутренний рынок Украины, с объемами, 

экспортированными в Российскую Федерацию, должно быть не менее 5%. 

Расчеты нормальной стоимости НГП и ГД ОН труб за 2008 год 

Всего за 2008 год на рынке Украины продано [   ] тонн НГП и ГД ОН труб, 

из которых по ценам ниже себестоимости – [   ] тонн. Следовательно, доля продаж 

ниже себестоимости составила более 20% от всего объема продаж на внутренний 

рынок, и эти продажи не были учтены при расчете нормальной стоимости. 

За 2008 год ДТЗ поставила [   ] разновидностей НГП и ГД ОН труб в 

Российскую Федерацию. Условие достаточности продаж выполняется для [   ] 

поставляемых разновидностей.  

Для разновидностей (PTCN-коды [   ]) отсутствуют продажи на внутренний 

рынок Украины, а для разновидностей (PTCN-коды [   ]) не выполняется условие 

достаточности.  

В этой связи, на основании пункта 2 статьи 12 Федерального закона для 

целей расчета нормальной стоимости для разновидностей НГП и ГД ОН труб по 

которым не выполняется достаточность продаж и нет поставок на внутренний 
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рынок Украины была использована средневзвешенная себестоимость производства 

данных разновидностей НГП и ГД ОН труб с учетом административных, торговых 

и общих издержек, а также прибыли. 

Поскольку данные ДТЗ по средневзвешенной себестоимости производства 

для разновидностей НГП и ГД ОН труб, предоставленные в ответе на 

антидемпинговый вопросник в файлах RFCOSTS и DMCOSTS, приводятся без 

разбивки за каждый год периода расследования (2008 и 2009 г.), то все расчеты 

нормальной стоимости для разновидностей НГП и ГД ОН труб по которым не 

выполняется достаточность продаж и нет поставок на внутренний рынок Украины 

были осуществлены на основе средневзвешенной себестоимости за период 

расследования. 

Значение нормы прибыли определено по прибыльным продажам, 

осуществленным в 2008 году в адрес независимых покупателей в Украину. Норма 

прибыли за 2008 год определена в размере [   ] %. 

Расчет нормальной стоимости НГП и ГД ОН труб в 2008 году для ДТЗ в 

гривнах на условиях EXW приведен в Приложение №7. 

Расчеты нормальной стоимости НГП и ГД ОН трубы за 2009 год 

Всего за 2009 год на рынке Украины продано [   ] тонн НГП и ГД ОН труб, 

из которых по ценам ниже себестоимости – [   ] тонн. Следовательно, доля продаж 

ниже себестоимости составила более 20% от всего объема продаж на внутренний 

рынок, и эти продажи не были учтены при расчете нормальной стоимости. 

За 2009 год ДТЗ поставила [   ] разновидности НГП и ГД ОН труб в 

Российскую Федерацию. Условие достаточности продаж выполняется для [   ] 

поставляемых разновидностей.  

Для разновидностей (PTCN-коды [   ]) отсутствуют продажи на внутренний 

рынок Украины, а для разновидностей (PTCN-коды [   ]) не выполняется условие 

достаточности.  

В этой связи, на основании пункта 2 статьи 12 Федерального закона для 

целей расчета нормальной стоимости для разновидностей НГП и ГД ОН труб по 

которым не выполняется достаточность продаж и нет поставок на внутренний 

рынок Украины была использована средневзвешенная себестоимость производства 

данных разновидностей НГП и ГД ОН труб с учетом административных, торговых 

и общих издержек, а также прибыли. 

Поскольку данные ДТЗ по средневзвешенной себестоимости производства 

для разновидностей НГП и ГД ОН труб, предоставленные в ответе на 

антидемпинговый вопросник в файлах RFCOSTS и DMCOSTS, приводятся без 

разбивки за каждый год периода расследования (2008 и 2009 г.), то все расчеты 

нормальной стоимости для разновидностей НГП и ГД ОН трубы по которым не 

выполняется достаточность продаж и нет поставок на внутренний рынок Украины 

были осуществлены на основе средневзвешенной себестоимости за период 

расследования. 

Значение нормы прибыли определено по прибыльным продажам, 

осуществленным в 2009 году в адрес независимых покупателей в Украину. Норма 

прибыли за 2009 год определена в размере [   ]%. 
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Расчет нормальной стоимости НГП и ГД ОН труб в 2009 году для ДТЗ в 

гривнах на условиях EXW приведен в Приложение №8. 

6.1.5.2.2.Расчет экспортной цены для ДТЗ 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 

это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

Таким образом, в понимании статьи 2 Федерального закона для расчета 

экспортной цены НГП и ГД ОН труб для отдельного производителя и/или 

экспортера могут учитываться лишь поставки от такого производителя и/или 

экспортера напрямую в Российскую Федерацию. 

В ответе на антидемпинговый вопросник ДТЗ указано, что компания 

осуществляла поставки рассматриваемого товара на рынок Российской Федерации 

напрямую российским независимым покупателям. 

Для расчета экспортной цены компании ДТЗ были использованы лишь те 

данные о поставках НГП и ГД ОН труб, которые указаны в ответе ДТЗ на 

антидемпинговый вопросник в адрес российских независимых покупателей. 

Для корректного сопоставления с нормальной стоимостью значение 

экспортной цены для разновидностей НГП и ГД ОН труб необходимо 

скорректировать до условий поставки EXW. 

Размер корректировки от CIF (DDU) до EXW (компьютерный файл 

RFSALUP антидемпингового вопросника ДТЗ) был рассчитан на основании 

информации, представленной в ответе ДТЗ на антидемпинговый вопросник.  

Значение нетто-стоимости по каждой поставке ДТЗ было взято в 

украинских гривнах с учетом всех корректировок, заявленных ДТЗ (стоимость 

транспортировки). 

Результаты расчета экспортной цены НГП и ГД ОН труб ДТЗ, 

сопоставленной  с данными российской таможенной статистики и приведенной с 

учетом всех корректировок, к условиям EXW, а также результаты расчета 

экспортной цены на условиях CIF до границы Российской Федерации приведены в 

Приложении №7 и в Приложении №8.  

6.1.5.2.3. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для ДТЗ  

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона сопоставление 

экспортной цены с нормальной стоимостью было осуществлено на одной и той же 

стадии торговой операции EXW. 

На основании показателей по нормальной стоимости на внутреннем рынке 

рассматриваемых стран и экспортной цене при поставках НГП и ГД ОН труб ДТЗ 

в адрес российских производителей в период расследования демпинговая маржа 

была рассчитана по следующей формуле: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % 

                                                                 EPEXW 
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где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок). 
 

Итоговое значение демпинговой маржи для продаж ДТЗ в адрес российских 

независимых покупателей представляет собой среднее значение демпинговой 

маржи для каждой разновидности НГП и ГД ОН труб, рассчитанное по 

вышеизложенной формуле, взвешенное по суммарной стоимости поставок данной 

разновидности НГП и ГД ОН труб Россию на условиях поставки EXW.  

Результаты расчета демпинговой маржи для продаж ДТЗ российским 

независимым покупателям при импорте НГП и ГД ОН труб на таможенную 

территорию Российской Федерации приведены в Приложении №7 и Приложении 

№ 8. 

Из расчетов видно, что демпинговая маржа для продаж ДТЗ в адрес 

российских независимых покупателей в 2008 году составляет 38,6 %, в 2009 году – 

30,5%. 

Значение демпинговой маржи при поставках НГП и ГД ОН труб компанией 

ДТЗ в Российскую Федерацию за период расследования составило 37,8 %. 

6.1.5.3. Расчет общей демпинговой маржи для Украины 

При определении нормальной стоимости для НГП и ГД ОН труб, 

происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской 

Федерации (за исключением НГП и ГД ОН труб, производимых и поставляемых 

ОАО «ДТЗ» и группой компаний ИНТЕРПАЙП), были использованы данные по 

продажам на рынке Украины, приведенные в ответах на антидемпинговый 

вопросник ДТЗ и группой компаний ИНТЕРПАЙП. 

Нетто-стоимость продаж по каждой сделке ДТЗ на внутренний рынок 

Украины была скорректирована до уровня EXW с учетом всех заявленных 

корректировок. В расчетах были учтены прибыльные продажи, так как объем 

убыточных продаж в общем объеме продаж составил более 20%.  Общий  объем  

поставок  в  2008 году  составил  [   ] тонн, в 2009 году – [   ] тонн, а 

скорректированная стоимость  в 2008 году – [   ] грн., в 2009 году – [   ] грн. 

Нетто-стоимость по каждой сделке группы компаний ИНТЕРПАЙП была 

скорректирована с учетом всех заявленных корректировок группой компаний 

ИНТЕРПАЙП. В расчетах были учтены только прибыльные продажи группы 

компаний ИНТЕРПАЙП, так как объем убыточных продаж в общем объеме 

продаж составил более 20%. Общий объем поставок в 2008 году составил [   ] тонн, 

в 2009 году – [   ] тонна, а скорректированная стоимость в 2008 году – [   ] грн., в 

2009 году – [   ] грн.  

Таким образом, средневзвешенная нормальная стоимость на условиях EXW 

при продажах компанией ДТЗ и группой компанией ИНТЕРПАЙП на внутреннем 



66                                     НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

  

рынке Украины в адрес независимых покупателей в 2008 году составила ([   ]+ [   

])/([   ]+ [   ]) = [   ] грн./тонну и в 2009 году - ([   ] + [   ])/( [   ]+ [   ]) = [   ] 

грн./тонну. 

Для расчета экспортной цены были использованы официальные данные 

российской таможенной статистики по всем поставкам НГП и ГД ОН труб из 

Украины, за исключением поставок ОАО «ДТЗ» и группы компаний ИНТЕРПАЙП 

(которые можно отследить в графе G33) по кодам ТН ВЭД России в 2008 году - 

7304 19 100 2, 7304 19 100 9, 7304 19 300 2, 7304 19 300 9, 7304 39 920 0, 7304 

39 930 0, 7304 59 920 0, 7304 59 930 0, 7305 11 000 9, 7305 12 000 9, 7305 31 000 0, 

7306 19 110 0, 7306 19 190 0; и в 2009 году – 7304 19 100 9, 7304 19 300 9, 7304 

39 100 0, 7304 39 200 0, 7304 39 930 0, 7304 59 920 0, 7304 59 930 0, 7305 12 000 1, 

7305 12 000 9, 7305 31 000 0, 7306 19 190 0, 7306 30 410 0, 7306 30 490 0, 

7306 30 770 9, 7306 30 800 0. 

Поскольку данные ДТЗ и группы компаний ИНТЕРПАЙП приводятся в 

украинских гривнах, то все расчеты, производимые в соответствии с данными 

ФТС России, также осуществлены в украинских гривнах. Конвертация долларов 

США в украинские гривны проводилась согласно ежедневному курсу, 

представленному на сайте www.cbr.ru 

Средневзвешенное значение экспортной цены, определенной 

вышеуказанным способом, составило в 2008 году - [   ] грн./тонну, в 2008 году - 

[   ] грн./тонну.  

Для корректного сопоставления с нормальной стоимостью значение 

экспортной цены необходимо скорректировать до условий поставки EXW 

(статистическая стоимость в таможенной статистике приводится на условиях 

поставки CIF/CIP). 

Размер корректировки от CIF/CIP до EXW был рассчитан на основании 

информации, представленной в ответе компанией ДТЗ и группой компаний 

ИНТЕРПАЙП.  

Корректировка для продаж НГП и ГД ОН труб в Российскую Федерацию от 

CIF до EXW представляет разницу между общей стоимостью НГП и ГД ОН труб, 

поставляемых в Российскую Федерацию, на условиях CIF/CIP и общей 

скорректированной нетто-стоимостью такого товара, деленную на общий объем 

поставок НГП и ГД ОН труб в Российскую Федерацию. 

При продажах НГП и ГД ОН труб в Российскую Федерацию компанией ДТЗ 

размер корректировки от CIF/CIP до EXW в 2008 году составляет [   ] грн./тонну, в 

2009 году - [   ] грн./тонну. 

При продажах НГП и ГД ОН труб в Российскую Федерацию группой 

компанией ИНТЕРПАЙП размер корректировки от CIF/CIP до EXW в 2008 году 

составляет [   ] грн./тонну, в 2009 году - [   ] грн./тонну. 

Далее указанные размеры корректировок от CIF до EXW были взвешены на 

объем продаж НГП и ГД ОН труб  в Российскую Федерацию ОАО «ДТЗ»  (2008 

год – [   ] тонн, 2009 год - [   ] тонн) и группой компаний ИНТЕРПАЙП (2008 год – 

[   ] тонн, 2009 год - [   ] тонн).  

http://www.cbr.ru/
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Таким образом, средневзвешенный размер корректировки от CIF до EXW в 

2008 году составил (([   ]* [   ])+([   ]* [   ]))/([   ]+ [   ]) = [   ] грн./тонну, в 2009 году 

-(([   ]* [   ]) + ([   ]*[   ]))/([   ]+ [   ]) = [   ] грн./тонну   

Таким образом, значение экспортной цены, приведенное к условиям EXW, в 

2008 году составило [   ] – [   ] = [   ] грн./тонну, в 2009 году - [   ]– [   ]= [   ] 

грн./тонну. 
Расчет демпинговой маржи при поставках НГП и ГД ОН труб в Российскую 

Федерацию был рассчитан по следующей формуле: 

 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % 

                                                                 EPCIF 

где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPCIF – экспортная цена на условиях CIF до границы Российской 

Федерации. 

Демпинговая маржа для НГП и ГД ОН труб, происходящих из Украины и 

ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации (за исключением 

НГП и ГД ОН труб, производимых и поставляемых ДТЗ и группой компаний 

ИНТЕРПАЙП), в 2008 году составляет 20,0%, в 2009 году - 37,6%. 

Значение демпинговой маржи при поставках НГП и ГД ОН труб, 

происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской 

Федерации (за исключением НГП и ГД ОН труб, производимых и поставляемых 

ДТЗ и группой компаний ИНТЕРПАЙП), за период расследования составило 

26,3%. 

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона значение 

демпинговой маржи для НГП и ГД ОН, происходящих из Украины и ввозимых на 

таможенную территорию Российской Федерации (за исключением НГП и ГД ОН 

труб производимых и поставляемых ДТЗ и группой компаний ИНТЕРПАЙП), 

определено путем нахождения средневзвешенного значения из указанных выше 

значений демпинговой маржи (в качестве весов использована стоимость поставок 

на условиях CIF-граница Российской Федерации) и сравнения с наибольшей из 

установленных для иностранных экспортеров и иностранных производителей 

ставок НГП и ГД ОН труб.   

Таким образом, значение демпинговой маржи при поставках НГП и ГД ОН 

труб, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию 

Российской Федерации (за исключением НГП и ГД ОН труб, производимых и 

поставляемых ДТЗ и группой компаний ИНТЕРПАЙП), за период расследования 

составило 37,8 %.  
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6.1.6. Текущая ситуация  

В ходе расследования Минпромторгом России проанализированы также 

объемы поставок НГП и ГД ОН труб из Украины и цены на НГП и ГД ОН трубы, 

происходящие из Украины, за I полугодие 2010 г. 

 

 

Таблица 6.1.6.1. 

Показатель Ед. изм. 2009 
I пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Объем импорта из Украины тыс. тонн 102,2 45 82,3 

Динамика по сравнению с предыдущим периодом % -52,7 - +82,9 

Доля импорта из Украины в общем объеме импорта % 94,2 88,6 56,2 

Общий объем импорта тыс. тонн 108,5 50,8 146,46 

 

Таблица 6.1.6.2. 

Показатель Ед. изм. 2009 
I пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Цена на украинские трубы с учетом сборов за 

таможенное оформление, без НДС 
долл./тонну 854,2 806,6 1049,8 

Динамика по сравнению с предыдущим годом % -40,0 - +30,2 

Цена на товар, поставляемый из третьих стран долл./тонну 1990,4 1691,6 1893,1 

 

Таким образом, как показывают данные таблиц 6.1.6.1 и 6.1.6.2, сравнивая 

I полугодие 2009 г. и I полугодие 2010 г. можно констатировать рост как объема 

импорта НГП и ГД ОН труб, происходящих из Украины, на 82,9% так и цен на 

данную продукцию, ввозимую из Украины в Российскую Федерацию, на 30,2%. 

В I полугодии 2009 г. и в I полугодии 2010 г. цена на НГП и ГД ОН трубы, 

происходящие из Украины, была значительно ниже (-44,5%) цен на аналогичный 

товар, происходящий из третьих стран. 

6.1.7. Выводы 

За период с 2005 по 2009 год импорт НГП и ГД ОН труб, происходящих из 

Украины, на таможенную территорию Российской Федерации снизился на 50,1 %, 

составив в 2009 году 102,2 тысяч тонн. В период с 2005 по 2007 год наблюдался 

существенный рост объемов ввозимых из Украины НГП и ГД ОН труб с 

205 тыс. тонн до 366,3 тыс. тонн. – на 78,7%. Однако в 2008 году по сравнению с 

2007 годом, а также  в 2009 году по сравнению с 2008 годом, импорт украинских 

НГП и ГД ОН труб резко сократился на 41% и 52,7% соответственно. 

В 2009 году по сравнению с 2005 годом украинские цены на НГП и ГД ОН 

трубы снизились на 7,0%, составив 854,2 долл. США за тонну. 
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За период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2009 г. средняя демпинговая 

маржа при поставках в Российскую Федерацию НГП и ГД ОН труб, составила для 

следующих предприятий: 

- группы компаний «ИНТЕРПАЙП» - 19,4%; 

- ОАО «Днепропетровский трубный завод» - 37,8%; 

- всех остальных - 37,8%. 

6.2. Установление наличия возможности возобновления материального 

ущерба отрасли российской экономики 

6.2.1. Анализ состояния рынка НГП и ГД ОН труб в Российской Федерации 

6.2.1.1. Объемы потребления, производства  и реализации 

 

Объемы потребления и реализации нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения в Российской Федерации за 

период  с 2005 по 2009 год характеризуются следующими данными.  

  

Таблица 6.2.1.1. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем потребления 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных 

труб общего назначения на 

внутреннем рынке 

Российской Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +24,7 -2,7 -8,0 -36,5 

Динамика по отношению к 

2005 году 
% - +24,7 +21,4 +11,7 -29,0 

Объем производства 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб 

общего назначения в целом по 

Российской Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +6,9 +5,5 -3,8 -33,1 

Динамика по отношению к 

2005 году 
% - +6,9 +12,8 +8,6 -27,4 

Объем реализации 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных 

труб общего назначения 

отечественного производства  

на внутреннем рынке России 

тыс. 

тонн 
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Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +13,5 +3,4 -2,4 -34,5 

Динамика по отношению к 

2005 году 
% - +13,5 +17,3 +14,5 -25,0 

Доля отечественных  

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных 

труб общего назначения   на 

внутреннем рынке России 

(динамика по отношению к 

предыдущему году) 

 

п.п. 

 

- 

 

-7,9 

 

-3,0 

 

+2,2 

 

+5,1 

 

Как видно из таблицы 6.2.1.1., емкость рынка нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения Российской Федерации в целом 

за период с 2005 по 2009 год сократилась 29,0%. В  2006 году по сравнению с 2005 

годом объем потребления нефтегазопроводных труб и горячедеформированных 

труб общего назначения на внутреннем рынке России вырос на 24,7%, в 2007 году 

по отношению к предыдущему году наблюдалось сокращение объемов 

потребления на 2,7%, в 2008 году по сравнению с 2007 годом объем потребления 

сократился еще на 8,0%, а в 2009 году по отношению к 2008 году падение объемов 

потребления нефтегазопроводных труб и горячедеформированных общего 

назначения на внутреннем рынке России  продолжилось и составило 36,5%.  

Объем российского производства нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения в Российской Федерации за 

рассматриваемый период сократился 27,4%. В 2006 году по отношению к 2005 

году производство выросло на 6,9%, в 2007 году рост производства 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения 

составил 5,5% по сравнению с предыдущим годом, а в 2008 году по отношению к 

2007 году производство нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб 

общего назначения в Российской Федерации упало на 3,8%, в 2009 году по 

отношению к предыдущему году объем производства труб в целом по Российской 

Федерации сократился еще на 33,1%.  

Объем реализации отечественных нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения на внутреннем рынке 

Российской Федерации в целом за период с 2005 по 2009 год упал  на 25,0%. В 

2006 году по отношению к 2005 году объем реализации вырос на 13,5%, в 2007 

году по сравнению с предыдущим годом рост составил 3,4%, в 2008 году по 

отношению к 2007 году наблюдалось падение объемов реализации товара, которое 

составило 2,4%, а в 2009 году падение объемов реализации нефтегазопроводных 

труб и горячедеформированных труб общего назначения на внутреннем рынке 

Российской Федерации продолжилось и составило 34,5%. 

Удельный вес нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб 

общего назначения российского производства на внутреннем рынке России в 

целом за период с 2005 по 2009 годы вырос на 5,1 процентных пункта. 
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6.2.1.2. Соотношение объема российского производства и объема импорта 

Таблица 6.2.1.2. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем производства 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб 

общего назначения в целом по 

Российской Федерации 

тыс. 

тонн      

Общий объем импорта 

товара (весь мир) 

тыс. 

тонн 
269,4 564,6 412,0 244,7 108,5 

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +109,6 -27,0 -40,6 -55,7 

Динамика по отношению к 

2005 году 
% - +109,6 +52,9 -9,2 -59,7 

Объем импорта 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных 

труб общего назначения из 

Украины 

тыс. 

тонн 
205,0 364,2 366,3 216,0 102,2 

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +78,0 +0,3 -41,0 -52,7 

Динамика по отношению к 

2005  году 
% - +78,0 +78,0 +5,0 -50,1 

Удельный вес общего объема 

импорта (весь мир) в объеме 

потребления (динамика по 

отношению к предыдущему 

году) 

п.п. - +7,9 -4,9 -5,2 -2,9 

Удельный вес украинского 

товара в объеме потребления 

(динамика по отношению к 

предыдущему году) 

п.п. - +3,7 +0,5 -4,7 -2,2 

Отношение общего объема 

производства 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных 

труб общего назначения в 

Российской Федерации и 

объема импорта товара из 

Украины (динамика по 

отношению к 2005 году) 

 100 60,0 63,1 103,1 146,2 

Отношение общего объема 

потребления 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных 

труб общего назначения в 

Российской  Федерации и 

 100 70,5 68,7 106,3 142,8 



72                                     НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

  

общего объема импорта 

товара из Украины 

(динамика по отношению к 

2005 году) 

 

За период с 2005  по 2009  год соотношение российского  производства и 

украинского импорта нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб 

общего назначения изменилось в сторону увеличения объемов производства 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения. 

Объем украинского импорта нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения за рассматриваемый период 

сократился на 50,1%.  В 2006 году по сравнению с 2005 годом украинский импорт 

товара вырос на 78,0%, в 2007 году по отношению к 2006 году рост импорта из 

Украины составил 0,3%. Начиная с 2008 года наблюдалось падение  импортных 

поставок нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего 

назначения на таможенную территорию Российской Федерации из Украины, так в 

2008 году сокращение импорта из Украины составило 41,0% по отношению к 

предыдущему году, а в 2009 году объем украинского импорта нефтегазопроводных 

труб и горячедеформированных труб общего назначения сократился на 52,7%. 

Удельный вес украинских нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения в общем объеме потребления на 

внутреннем рынке России за  период с 2005 года по 2009 год сократился на 2,7 

процентных пункта. 

6.2.2.  Анализ состояния отрасли российской экономики 

Анализ состояния отрасли российской экономики проводился в отношении 

семи российских предприятий-производителей нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения: ОАО «Волжский трубный 

завод», ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «Первоуральский 

новотрубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Синарский трубный 

завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод» и ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод». На долю вышеприведенных предприятий в общем объеме 

производства нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего 

назначения в Российской Федерации в период 2005 – 2009 г.г.  приходилось около 

93,1%. 

6.2.2.1.  Объем производства  

 Объем производства предприятий – заявителей характеризуется данными, 

приведенными в таблице 6.2.2.1. 

Таблица 6.2.2.1. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем производства 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб 

тыс. 

тонн      



73                                     НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

  

общего назначения в целом по 

Российской Федерации 

Объем производства 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных 

труб общего назначения 

предприятиями-

заявителями 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +5,5 +9,4 -9,3 -29,3 

Динамика по отношению к 

2005  году 
% - +5,5 +15,4 +4,7 -25,9 

Удельный вес объемов 

производства предприятий-

заявителей в объеме 

производства 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных 

труб общего назначения  в 

Российской Федерации 

(динамика по отношению к 

предыдущему году) 

п.п. - -1,2 +3,3 -5,4 +8,1 

 

В целом за период с 2005 по 2009 год объем производства 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения 

предприятиями - заявителями сократился на 25,9%. В 2006 году по отношению к 

предыдущему году объем производства предприятий-заявителей  вырос на 5,5%, в 

2007 году по отношению к 2006 году рост объемов производства предприятий-

заявителей составил 9,4%. В 2008 году по отношению к предыдущему году 

производство товара на предприятиях – заявителях сократилось на 9,3%, а в 2009 

году по отношению к 2008 году производство  нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения сократилось на 29,3%.  

Удельный вес предприятий-заявителей в общем объеме производства 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения в 

Российской Федерации за  период с 2005 по 2009 год вырос на 1,8 процентных 

пункта. 

6.2.2.2. Производственные мощности предприятий 

Таблица 6.2.2.2. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Производственные 

мощности предприятий –

заявителей 

тыс. 

тонн 
     

Степень загрузки 

производственных 

мощностей на 

предприятиях-заявителях 

п.п. - +4,3 +5,8 -3,7 -19,3 
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(динамика по отношению к 

предыдущему году)  

Производственные мощности предприятий-заявителей в целом за 

рассматриваемый период с 2005 по 2009 год сократились на 6,4%. В 2006 году по 

сравнению с 2005 годом производственные мощности сократились на 1,4%, в 2007 

году наблюдался незначительный рост производственных мощностей, который 

составил 0,5%. В 2008 году по отношению к предыдущему году сокращение  

производственных мощностей на предприятиях – заявителях по выпуску товара 

составило 4,3%, а в 2009 году по отношению к 2008 году тенденция сокращения 

производственных мощностей предприятий-заявителей по выпуску 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения 

продолжилось, сокращение составило 1,3%.  

 Степень загрузки производственных мощностей по выпуску 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения на 

предприятиях-заявителях за период с 2005 по 2009 год сократилась на 12,9  

процентных пункта. 

6.2.2.3. Объем продаж предприятий-заявителей 

Таблица 6.2.2.3. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем потребления 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб 

общего назначения на 

внутреннем рынке Российской 

Федерации 

тыс. 

тонн 
     

Объем реализации 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных 

труб общего назначения, 

произведенных 

предприятиями-

заявителями на внутреннем 

рынке России 

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +12,3 +7,9 -9,3 -29,8 

Динамика по отношению к 

2005  году 
% - +12,3 +21,2 +9,9 -22,8 

Удельный вес предприятий-

заявителей на внутреннем 

рынке Российской 

Федерации (динамика по 

отношению к предыдущему 

году) 

п.п. - -7,9 +7,8 -1,1 +8,3 
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Объем продаж нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб 

общего назначения предприятий-заявителей на внутреннем рынке Российской 

Федерации в целом за период с 2005 по 2008 год сократился на 22,8%. В 2006 году 

по отношению к 2005 году продажи предприятий-заявителей выросли на 12,3%, в 

2007 году по отношению к предыдущему году рост составил 7,9%, а в 2008 году по 

отношению к 2007 году наблюдалось сокращение объемов реализации 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения, 

произведенных предприятиями-заявителями на внутреннем рынке России 9,2%. В 

2009 году предприятия-заявители реализовали на внутреннем рынке на 29,8% 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения 

меньше, чем за предшествующий год. 

Удельный вес нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб 

общего назначения, произведенных предприятиями - заявителями в общем объеме 

потребления нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего 

назначения на внутреннем рынке Российской Федерации в целом за период с 2005 

по 2009 год вырос на 7,1 процентных пункта.  

6.2.2.4.  Экспорт предприятий-заявителей 

Таблица 6.2.2.4. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем производства 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб 

общего назначения 

предприятиями-заявителями 

тыс. 

тонн 
     

Объем экспорта товара, 

произведенного 

предприятиями-

заявителями  

тыс. 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - -18,7 +19,7 -10,4 -28,0 

Динамика по отношению к 

2005  году 
% - -18,7 -2,7 -12,8 -37,2 

Удельный вес экспорта 

предприятий-заявителей в 

объеме производства 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных 

труб общего назначения на 

предприятиях-заявителях  

(динамика по отношению к 

предыдущему году) 

п.п. - -5,6 +1,7 -0,2 +0,3 

 

 В целом за период с 2005 года по 2009 год объемы экспорта 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения на  
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предприятиях-заявителях сократился на 37,2%. В 2006 году по отношению к 2005 

году объем экспорта предприятий сократился на 18,7%, в 2007 году по отношению 

к предыдущему году наблюдался рост экспорта нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения на 19,7%, в 2008 году по 

отношению к 2007 году показатель экспорта упал на 10,4%, в 2009 году падение 

объемов экспорта нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб 

общего назначения продолжилось и составило 28,0%.  

6.2.2.5. Себестоимость, цены и рентабельность 

Таблица 6.2.2.5.1. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Средневзвешенная 

себестоимость предприятий-

заявителей 

руб./ 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +26,5 +16,6 +23,9 -15,1 

Динамика по отношению к 

2005  году 
% - +26,5 +47,5 +82,8 +55,2 

Средневзвешенная 

российская отпускная цена  

на условиях «франко завод» 

(без НДС) 

руб./ 

тонн 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +27,9 +20,1 +17,4 -18,6 

Динамика по отношению к 

2005  году 
% - +27,9 +53,6 +80,3 +46,7 

Прибыль/убытки  

предприятий-заявителей от 

реализации товара на 

внутреннем рынке Российской 

Федерации 

тыс. 

руб. 
     

Рентабельность 

производства 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных 

труб общего назначения 

(динамика по отношению к 

предыдущему году) 

п.п. - +1,3 +3,4 -6,3 -4,7 

 

Средневзвешенная себестоимость тонны нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения за период с 2005 по 2009 год 

увеличилась на 55,3%. В 2006  году по отношению к 2005 году себестоимость 

увеличилась на 26,5%, в 2007 году по отношению к 2006 году рост себестоимости 

составил 16,6%, в 2008 году по отношению к 2007 году рост себестоимости 

составил 23,9%. В 2009 году по отношению к предыдущему году 
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средневзвешенная себестоимость тонны нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения сократилась на 15,1%.   

Средневзвешенная отпускная цена на нефтегазопроводные трубы и 

горячедеформированные трубы общего назначения предприятий-заявителей за 

период с 2005 по 2009 год выросла на 46,7%. В 2006 году по сравнению с 2005 

годом рост средневзвешенной цены на трубы общего назначения составил 27,9%, в 

2007 году по отношению к предыдущему году рост составил 20,1%, в 2008 году по 

отношению к 2007 году рост средневзвешенный отпускной цены на 

нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы общего назначения 

продолжился и составил 17,4%. А в 2009 году по отношению к 2008 году 

наблюдалось падение средневзвешенной отпускной цены предприятий заявителей, 

которое составило  18,6%.    

Рентабельность производства нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения на предприятиях-заявителях в 

целом за период с 2005 по 2008 год сократилась на 6,3 процентных пункта. В  2006 

году по отношению к 2005 году рентабельность производства товара выросла на 

1,3 процентных пункта, в 2007 году по отношению к 2006 году рост составил – 3,4 

процентных пункта. В 2008 году по отношению к предыдущему году наблюдалось 

падение рентабельности производства нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения на предприятиях-заявителях, 

которое составило 6,3 процентных пунктов, в 2009 году падение рентабельности 

производства товара продолжилось - на 4,7 процентных пункта. 

6.2.2.6.  Соотношение российских и импортных цен 

Таблица 6.2.2.6. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Средневзвешенная 

российская отпускная цена  

на условиях «франко завод» 

(без НДС) 

долл. 

США/ 

шт. 

     

Средневзвешенная цена 

украинских 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных 

труб общего назначения без 

учета таможенных пошлин и 

сборов (без НДС)  

 долл. 

США/ 

шт. 

 

 

913,1 

 

 

1539,2 

 

 

1721,7 

 

 

1338,8 

 

 

824,0 

Динамика по отношению к 

предыдущему году 
% - +68,6 +11,8 -22,2 -38,5 

Динамика по отношению к 

2005  году 
% - +68,6 +88,6 +46,6 -9,8 

Средневзвешенная цена 

импортного товара весь мир 

(без учета украинских труб) с 

учетом ввозной таможенной 

пошлины и сборов (без НДС) 

долл. 

США/ 

шт. 

843,6 1249,5 1944,5 1782,7 1990,4 

Соотношение российской  1,09 0,88 0,99 1,55 1,61 
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средневзвешенной отпускной 

цены предприятий (без НДС) 

на условиях «франко завод» 

со средневзвешенной ценой 

на украинские 

нефтегазопроводные трубы и 

горячедеформированные 

трубы общего назначения (в 

индексном выражении) 

Средневзвешенная цена предприятий-заявителей на нефтегазопроводные 

трубы  и горячедеформированные трубы общего назначения на внутреннем рынке 

России в целом за период выросла на 32,9%.  В 2006 году по сравнению с 2005 

годом цена возросла на 35,1%, в 2007 году по отношению к предыдущему году 

рост средневзвешенной цены составил 27,6%,  в 2008 году по сравнению с 2007 

годом цена российских производителей увеличилась на 20,9%. В 2009 году по 

сравнению с 2008 годом наблюдалось падение средневзвешенной цены 

предприятий на нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы 

общего назначения на внутреннем рынке Российской Федерации на 36,3%.  

 Средневзвешенная цена на украинские нефтегазопроводные трубы и 

горячедеформированные трубы общего назначения на внутреннем рынке 

Российской Федерации в целом за период с 2005 года по 2009 год сократилась  с 

913,1  долл. США/тонну до 824,0 долл. США/тонн  (-9,8%). В 2006 году по 

отношению к 2005 году наблюдался рост украинских цен на товар на внутреннем 

рынке на 626,1 долл. США/тонн, в 2007 году по сравнению с  2006 годом рост цен 

на украинские трубы продолжился и составил 182,5 долл.США/тонн (+11,8%). В 

2008 году по сравнению с 2007 годом цена на нефтегазопроводные трубы и 

горячедеформированные трубы общего назначения из Украины сократилась на 

382,9 долл.США/тонн (-22,2%), а в 2009 году по отношению к предыдущему году 

цена сократилась на 514,8 долл. США/тонну (-38,5%) и составила 824,0 долл. 

США/тонн.                              

6.2.2.7. Производительность труда и численность персонала 

Таблица 6.2.2.7. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Численность 

производственно-

промышленного персонала 

на предприятиях-заявителях 

чел.      

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - -16,7 -5,7 -5,2 -9,7 

Заработная плата персонала, 

занятого в производстве 

нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных 

труб общего назначения на 

руб./ 

чел. 
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предприятиях-заявителях 

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +25,4 +28,9 +16,3 +0,5 

Производительность труда 

тонн/ 

чел. в 

год 

     

 

Численность персонала, занятого в производстве нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения за период с 2005 по 2009 год 

сократилась 32,8%. В 2006 году по отношению к 2005 году показатель 

численности сократился на 16,7%, в 2007 году по отношению к предыдущему году 

численность персонала на предприятиях-заявителях сократилась  на 5,7%, в 2008 

году по отношению к 2007 году сокращение составило – 5,2%, а в 2009 году 

сокращение производственно-промышленного персонала на предприятиях-

заявителях, занятого в производстве нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения продолжилось и составило –

9,7%. 

Средняя производительность труда на предприятиях-заявителях за период с 

2005 по 2009 год выросла на 10,2%. В 2006 году по отношению к предыдущему 

году средняя производительность труда на предприятиях выросла на 26,7%, в 2007 

году по отношению к 2006 году показатель производительности труда вырос на 

15,9%. В 2008 году по отношению к 2007 году наблюдалось сокращение средней 

производительности труда на предприятиях-заявителях по производству 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения на 

4,3%, в 2009 году сокращение средней производительности труда на предприятиях 

продолжилось и составило 21,6%.    

6.2.2.8.  Объем инвестиций 

Таблица 6.2.2.8. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Объем инвестиций, 

направленных  в 

производство и реализацию  

товара на предприятиях-

заявителях 

тыс. 

руб. 
     

Динамика по отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

% - +70,6 +87,8 +48,8 -69,3 

 

Инвестиционная деятельность предприятий - заявителей в период с  2005 по 

2009 год была направлена на развитие, реконструкцию и модернизацию 

трубопрокатного производства. 
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 6.2.3. Выводы 

Объем российского потребления нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения в целом по Российской 

Федерации в период с 2005 по 2009 год сократился на 29,0%. В 2006 году по 

отношению к предыдущему году рост объемов производства составил 24,7%, а 

начиная с 2007 года наблюдалось падение объемов потребления 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения на 

рынке Российской Федерации. Так, в 2007 году по отношению к 2006 году падение 

объемов потребления составило 2,7%, в 2008 году по отношению к 2007 году 

падение составило 8,0%, а в 2009 году по отношению к предыдущему году объемы 

потребления нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб резко 

сократились на 36,5%. 

Производство нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб 

общего назначения в целом за рассматриваемый период сократилось на 27,4%. 

После стабильного роста объемов производства товара в 2006, 2007 годах (+6,9% и 

+5,5% соответственно), в 2008 году наблюдалось падение объемов производства 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения в 

целом по Российской Федерации по отношению к предыдущему году на 3,8% и в 

2009 году по отношению к 2008 году объем производства сократился еще на 

33,1%. 

Объем экспортных поставок нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения предприятий-заявителей в целом 

за период с 2005 по 2009 год сократился на 37,2%. Экспорт предприятий-

заявителей в 2007 году сократился на 18,7% по отношению к предыдущему году, в 

2008 году по отношению к 2007 году наблюдался рост объемов экспорта 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения на  

19,7%, а в 2008 году объемы экспорта предприятий-заявителей вновь сократились 

на 10,4%, в 2009 году сокращение объемов экспорта нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения продолжилось на 28,0%. 

Объем реализации нефтегазопроводных труб и горячедеформированных 

труб общего назначения отечественного производства на внутреннем рынке 

Российской Федерации в период с 2005 по 2009 год сократился на 25,0%. 

Изменение объем реализации отечественных труб на рынке России практически 

соответствовало динамике развития рынка нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения. В 2006, 2007 годах рост 

объемов реализации российского товара вырос на 13,5% и 3,4% соответственно, а 

в 2008 году показатель объемов реализации сократился на 2,4% по отношению к 

2007 году, а в 2009 году на фоне сокращения объемов потребления на 36,5%, 

объем реализации нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб 

общего назначения российского производства на внутреннем рынке Российской 

Федерации сократился на 34,5%. 

Доля российских нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб 

общего назначения на внутреннем рынке Российской Федерации после 

сокращения в 2006, 2007 годах (на 7,9 и 4,9 процентных пунктов) имела 
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тенденцию роста начиная с 2008 года на 2,2 процентных пункта, а в 2009 году на 

5,1 процентных пункта. 

Объем импорта нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб 

общего назначения на таможенную территорию Российской Федерации в целом за 

период с 2005 по 2009 год сократился на -59,7%. В 2006 году по отношению к 

предыдущему году наблюдался значительный рост общего объема импорта 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения в 

Российскую Федерацию на 109,6%. Начиная с 2007 года  было отмечено 

сокращение общего объема импорта. Так, в 2007 году по отношению к 2006 году 

импорт сократился на -27,0%, в 2008 году по отношению к 2007 году сокращение 

составило –40,6%, а в 2009 году импорт нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения сократился -55,7%.  

Объемы украинских поставок нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения в целом за рассматриваемый 

период сократились на -50,1%. При этом, если в 2006, 2007 годах наблюдался рост 

украинских поставок товара на таможенную территорию Российской Федерации 

(78,0% и 0,3%), то начиная с 2008 года отмечалось сокращение украинских 

поставок нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего 

назначения на российский рынок. Так, в 2008 году по отношению к предыдущему 

году объемы украинских поставок труб сократились на -41,0%, а в 2009 году на     -

52,7  по отношению к 2008 году.  

Удельный вес украинских нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения в период с 2005 по 2009 год 

сократился на 2,7 процентных пункта. В 2006, 2007 году наблюдался рост 

удельного веса украинских труб на внутреннем рынке на 3,8 и 0,4 процентных 

пунктов, в 2008 году по отношению к предыдущему году удельный вес украинских 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения 

сократился на 4,7 процентных пунктов, в 2009 году по сравнению с 2008 годом 

сокращение удельного веса украинских труб составило 2,2 процентных пункта.  

За период с 2005 по 2009 год соотношение российских отпускных цен на 

нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы общего назначения и 

ввозимых из Украины изменялось следующим образом. Так, если в 2005, 2006, 

2007 годах отечественные цены на товар были ниже украинских цен на 

нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы общего назначения, 

то начиная с 2008 года, цены на украинский товар на внутреннем рынке России 

были ниже средневзвешенных отпускных цен на нефтегазопроводные трубы и 

горячедеформированные трубы общего назначения. 

Средневзвешенная себестоимость предприятий-заявителей в целом за 

анализируемый период увеличилась на 55,2%. Основным фактором роста 

средневзвешенной себестоимости нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения был рост цен на основное сырье 

и материалы, используемые при производстве труб.   В 2006, 2007, 2008 году 

наблюдался стабильный рост средневзвешенной  себестоимости  товара, 

производимого предприятиями-заявителями (26,5%, 16,6%, 23,9% соответственно), 
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а в 2009 году по отношению к 2008 году показатель средневзвешенной 

себестоимости нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего 

назначения сократился на 15,1%. 

За анализируемый период средневзвешенная отпускная цена предприятий-

заявителей на нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы 

общего назначения, реализуемые на внутреннем рынке Российской Федерации 

выросла на 46,7%. В 2006, 2007, 2008 году средневзвешенные отпускные цены на 

товар отечественного производства росли (27,9%, 20,1%, 17,4%), а в 2009 году по 

отношению к предыдущему году отпускная цена предприятий-заявителей 

сократилась на 18,6%.  

Рентабельность производства нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения на предприятиях-заявителях за 

период с 2005 по 2009 год сократилась на 6,3 процентных пункта. При стабильном 

росте рентабельности производства на предприятиях-заявителях в 2006, 2007 годах 

(1,3 и 3,4 процентных пункта), в 2008 году был отмечен спад рентабельности 

производства на 6,3 процентных пункта по отношению к 2007 году и в 2009 году  

по отношению к 2008 году рентабельность производства нефтегазопроводных труб 

и горячедеформированных труб общего назначения сократилась на 4,7 процентных 

пунктов.   

Учитывая изложенное, анализ состояния российского рынка 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения 

показал. Несмотря на  стабильный рост производственных и финансово-

экономических показателей, отмеченный в 2005 - 2007 годах, в 2008 году 

наблюдалась отрицательная динамика по всем производственным и финансово-

экономическим показателям отечественных предприятий-заявителей. Основной из 

главных причин ухудшения показателей деятельности предприятий-заявителей 

являлся финансово-экономический кризис, наступивший в конце 2008 года, однако 

наличие демпинговых поставок  нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения из Украины усилил негативные 

тенденции в отрасли российской экономики.  

После значительного сокращения в 2008, 2009 годах объемов импорта 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения из 

всех стран в  2009 году на российском рынке сохранились поставки практически 

только из Украины. Если в 2005 – 2007 годах  средневзвешенные цены украинских 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения на 

внутреннем рынке Российской Федерации были выше российских отпускных цен 

на товар, то в 2008, 2009 годах ситуация изменилась и украинские цены стали 

значительно ниже средневзвешенных российских отпускных цен. В условиях 

жесткой ценовой конкуренции несмотря на сокращение себестоимости 

производства и цены реализации нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения, российские производители 

были вынуждены сдерживать цены, что привело к снижению показателя 

рентабельности.       
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 В этих условиях после истечения срока действия антидемпинговой меры, а 

также прекращения действия Соглашения существует возможность возобновления 

причинения материального ущерба отрасли российской экономики.  

7. Общие выводы 

Результаты проведенного 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 и 

ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, свидетельствуют о 

следующем. 

1. Наличие демпингового импорта 

В 2008—2009 годах (период расследования для определения демпинговой 

маржи) поставки обсадных и насосно-компрессорных труб из Украины в Россию 

осуществлялись только предприятиями группы компаний ИНТЕРПАЙП, 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения - 

предприятиями группы компаний ИНТЕРПАЙП, ОАО «Днепропетровский 

трубный завод», а также другими украинскими производителями и/или 

экспортерами.  

Размеры демпинговой маржи за 2008-2009 годы составили по обсадным 

трубам 18,9% от таможенной стоимости, по насосно-компрессорным трубам - 

19,9% от таможенной стоимости, по нефтегазопроводным трубам и 

горячедеформированным трубам общего назначения, произведенным  группой 

компаний «ИНТЕРПАЙП» - 19,35% от таможенной стоимости, ОАО 

«Днепропетровский трубный завод» - 37,8% от таможенной стоимости, 

остальными производителями и/или экспортерами – 37,8% от таможенной 

стоимости. 

Рассчитанные размеры антидемпинговой маржи в 2008-2009 годах 

превышают размеры действующих в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации № 824 антидемпинговых пошлин по 

обсадным трубам  на 7,5  процентных пункта, по насосно-компрессорным трубам  

- на 1,8 процентных пункта, по нефтегазопроводным трубам и 

горячедеформированным трубам общего назначения – на 28,9 процентных пункта
6
.  

Сохранение демпинговой политики со стороны украинских производителей и 

экспортеров обсадных труб, насосно-компрессорных труб, нефтегазопроводных 

труб и горячедеформированных труб общего назначения сопровождается  также 

ростом импорта по обсадным трубам и насосно-компрессорным трубам.  За период 

с 2005 по 2009 год объемы ввоза обсадных труб взросли на 9,4 % (в том числе за 

период с 2005 по 2008 год – на 59 %),  а насосно-компрессорных труб -  на 47 %. 

                                                 
6
 Разница между демпинговой маржой для украинских производителей нефтегазопроводных труб и 

горячедеформированных труб общего назначения кроме труб, произведенных группой компаний ИНТЕРПАЙП и 

ОАО «Днепропетровский трубный завод», и  действующей ставкой антидемпинговой пошлины в отношении 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения.  
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2. Негативное влияние демпингового импорта на российских 

производителей  

Рост  демпинговых поставок обсадных труб и насосно-компрессорных труб 

и ужесточение демпинговой политики со стороны украинских производителей и 

экспортеров всех трех видов труб  - обсадных труб, насосно-компрессорных труб, 

нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения 

оказывает  неблагоприятное влияние на российских производителей данной 

продукции.    

Таким образом, учитывая сохранение демпинга со стороны украинских 

производителей и экспортеров, прекращение срока действия   антидемпинговой 

меры, а также прекращение действия Соглашения, существует возможность 

возобновления причинения ущерба отраслям  российской экономики  по 

производству обсадных труб, насосно-компрессорных труб, нефтегазопроводных 

труб и горячедеформированных труб общего назначения. 

8. Предложения 

На основании результатов расследования и в соответствии с положениями 

части 3 статьи 17 Федерального закона предлагается продлить срок действия 

антидемпинговой меры, установленной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. № 824, на 5 лет в отношении 

следующих видов труб происхождением из Украины, поставляемых на 

таможенную территорию Российской Федерации, с установлением размера 

антидемпинговой пошлины, равной размеру рассчитанной в ходе указанного 

расследования антидемпинговой маржи: 

 обсадных труб, классифицируемых кодами ТН ВЭД ТС 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, в размере 18,9% от таможенной 

стоимости; 

 насосно-компрессорных труб, классифицируемых кодами ТН ВЭД ТС 

7304 24 100 1, 7304 24 100 2, 7304 24 100 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 

7304 29 100 9, в размере 19,9% от таможенной стоимости;   

 труб диаметром до 820 мм: нефтегазопроводных и 

горячедеформированных труб общего назначения, классифицируемых 

кодами ТН ВЭД ТС 7304, 7305 и 7306, в размере 37,8% от таможенной стоимости, 

в размере 19,4% от таможенной стоимости нефтегазопроводных труб диаметром и 

горячедеформированных труб общего назначения, произведенных группой 

компаний «ИНТЕРПАЙП» и в размере 37,8% от таможенной стоимости 

нефтегазопроводных труб диаметром и горячедеформированных труб общего 

назначения, произведенных ОАО «Днепропетровский трубный завод». 

 



Приложение № 1 

 

№ 

п/п 

Разновидность 

товара (PTCN 

код) 

Стоимость 

продаж на 

рынок 

Украины, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж на 

рынок 

Украины, 

тонн 

Нормальная 

стоимость, 

EXW, 

грн./тонну 

Стоимость 

продаж в РФ, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж в 

РФ, тонн 

Экспортная цена, 

EXW, грн./тонну 

Вес 

разновидности 

товара 

Демпинговая 

маржа 

разновидности 

товара 

Инд. 

демпинговая  

маржа кода 

А Б В Г Д=В/Г Е Ж З=Е/Ж И= Е/ЕИтог К=100*(Д-З)/З Л=И*К 

1 1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2 2 

3 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N-1 

 N 

Итого  13,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86                                     НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

  

Приложение №2 

№ 

п/п 

Разновидность 

товара (PTCN 

код) 

Стоимость 

продаж на 

рынок 

Украины, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж на 

рынок 

Украины, 

тонн 

Нормальная 

стоимость, 

EXW, 

грн./тонну 

Стоимость 

продаж в РФ, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж в 

РФ, тонн 

Экспортная цена, 

EXW, грн./тонну 

Вес 

разновидности 

товара 

Демпинговая 

маржа 

разновидности 

товара 

Инд. 

демпинговая  

маржа кода 

А Б В Г Д=В/Г Е Ж З=Е/Ж И= Е/ЕИтог К=100*(Д-З)/З Л=И*К 

1 1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2 2 

3 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N-1 

 N 

Итого  26,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87                                     НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

  

Приложение №3 

№ 

п/п 

Разновидность 

товара (PTCN 

код) 

Стоимость 

продаж на 

рынок 

Украины, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж на 

рынок 

Украины, 

тонн 

Нормальная 

стоимость, 

EXW, 

грн./тонну 

Стоимость 

продаж в РФ, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж в 

РФ, тонн 

Экспортная цена, 

EXW, грн./тонну 

Вес 

разновидности 

товара 

Демпинговая 

маржа 

разновидности 

товара 

Инд. 

демпинговая  

маржа кода 

А Б В Г Д=В/Г Е Ж З=Е/Ж И= Е/ЕИтог К=100*(Д-З)/З Л=И*К 

1 1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2 2 

3 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N-1 

 N 

Итого  11,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88                                     НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

  

 

Приложение №4 

№ 

п/п 

Разновидность 

товара (PTCN 

код) 

Стоимость 

продаж на 

рынок 

Украины, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж на 

рынок 

Украины, 

тонн 

Нормальная 

стоимость, 

EXW, 

грн./тонну 

Стоимость 

продаж в РФ, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж в 

РФ, тонн 

Экспортная цена, 

EXW, грн./тонну 

Вес 

разновидности 

товара 

Демпинговая 

маржа 

разновидности 

товара 

Инд. 

демпинговая  

маржа кода 

А Б В Г Д=В/Г Е Ж З=Е/Ж И= Е/ЕИтог К=100*(Д-З)/З Л=И*К 

1 1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2 2 

3 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N-1 

 N 

Итого  28,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



89                                     НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

  

 

Приложение №5 

№ 

п/п 

Разновидность 

товара (PTCN 

код) 

Стоимость 

продаж на 

рынок 

Украины, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж на 

рынок 

Украины, 

тонн 

Нормальная 

стоимость, 

EXW, 

грн./тонну 

Стоимость 

продаж в РФ, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж в 

РФ, тонн 

Экспортная цена, 

EXW, грн./тонну 

Вес 

разновидности 

товара 

Демпинговая 

маржа 

разновидности 

товара 

Инд. 

демпинговая  

маржа кода 

А Б В Г Д=В/Г Е Ж З=Е/Ж И= Е/ЕИтог  К=100*(Д-З)/З Л=И*К 

1 1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2 2 

3 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N-1 

 N 

Итого:  15,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



90                                     НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

  

Приложение №6 

№ 

п/п 

Разновидность 

товара (PTCN 

код) 

Стоимость 

продаж на 

рынок 

Украины, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж на 

рынок 

Украины, 

тонн 

Нормальная 

стоимость, 

EXW, 

грн./тонну 

Стоимость 

продаж в РФ, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж в 

РФ, тонн 

Экспортная цена, 

EXW, грн./тонну 

Вес 

разновидности 

товара 

Демпинговая 

маржа 

разновидности 

товара 

Инд. 

демпинговая  

маржа кода 

А Б В Г Д=В/Г Е Ж З=Е/Ж И= Е/ЕИтог К=100*(Д-З)/З Л=И*К 

1 1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2 2 

3 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N-1 

 N 

Итого:  28,1 

 

 

 

 

 

 

 

 



91                                     НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

  

Приложение №7 

№ 

п/п 

Разновидность 

товара (PTCN 

код) 

Стоимость 

продаж на 

рынок 

Украины, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж на 

рынок 

Украины, 

тонн 

Нормальная 

стоимость, 

EXW, 

грн./тонну 

Стоимость 

продаж в РФ, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж в 

РФ, тонн 

Экспортная цена, 

EXW, грн./тонну 

Вес 

разновидности 

товара 

Демпинговая 

маржа 

разновидности 

товара 

Инд. 

демпинговая  

маржа кода 

А Б В Г Д=В/Г Е Ж З=Е/Ж И= Е/ЕИтог К=100*(Д-З)/З Л=И*К 

1 1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2 2 

3 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N-1 

 N 

Итого:  38,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92                                     НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

  

Приложение №8 

№ 

п/п 

Разновидность 

товара (PTCN 

код) 

Стоимость 

продаж на 

рынок 

Украины, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж на 

рынок 

Украины, 

тонн 

Нормальная 

стоимость, 

EXW, 

грн./тонну 

Стоимость 

продаж в РФ, 

EXW, грн. 

Объем 

продаж в 

РФ, тонн 

Экспортная цена, 

EXW, грн./тонну 

Вес 

разновидности 

товара 

Демпинговая 

маржа 

разновидности 

товара 

Инд. 

демпинговая  

маржа кода 

А Б В Г Д=В/Г Е Ж З=Е/Ж И= Е/ЕИтог К=100*(Д-З)/З Л=И*К 

1  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итого:  30,5 

 

 

 

 


