
Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКЛАД 
«О результатах антидемпингового расследования в 
отношении импорта металлопроката с полимерным 
покрытием, происходящего из Китайской Народной 
Республики, Республики Корея, Королевства Бельгия, 
Финляндской Республики и Республики Казахстан и 
ввозимого на таможенную территорию Российской 

Федерации» 

(неконфиденциальная версия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2009 г.



 2

Содержание 

Введение .............................................................................................................................. 4 
1. Информация по процедурным вопросам ................................................................. 4 

1.1. Начало расследования. .............................................................................................. 4 
1.2. Передача функции по проведению расследования из Минэкономразвития 
России в Минпромторг России........................................................................................ 5 
1.3. Тайвань........................................................................................................................ 5 
1.4. Продление расследования ......................................................................................... 6 
1.5. Заинтересованные лица и сбор информации .......................................................... 6 
1.7. Анализируемые периоды ........................................................................................ 12 
1.8. Расчеты...................................................................................................................... 13 

2. Описание товара.......................................................................................................... 13 
2.1. Металлопрокат с полимерным покрытием ........................................................... 13 
2.2. Коды разновидности товара.................................................................................... 16 

3. Доказательства наличия демпингового импорта металлопроката с 
полимерным покрытием ............................................................................................... 16 

3.1. Режим ввоза на таможенную территорию Российской Федерации ................... 16 
3.2. Общий объем импорта ............................................................................................ 18 
3.3. Объем импорта из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и Казахстана.................. 18 

3.3.1. Объем импорта из КНР .......................................................................................................... 19 
3.3.2. Объем импорта из Кореи........................................................................................................ 20 
3.3.3 Объем импорта из Бельгии ..................................................................................................... 21 
3.3.4. Объем импорта из Финляндии............................................................................................... 22 
3.3.5. Объем импорта из Казахстана ............................................................................................... 22 

3.4. Динамика  цен на металлопрокат с полимерным покрытием из КНР, Кореи, 
Бельгии, Финляндии и Казахстана................................................................................ 23 

3.4.1. Динамика  цен на металлопрокат с полимерным покрытием из КНР ............................... 25 
3.4.2. Динамика  цен на металлопрокат с полимерным покрытием из Кореи ............................ 26 
3.4.3. Динамика  цен на металлопрокат с полимерным покрытием из Бельгии ......................... 27 
3.4.4. Динамика  цен на металлопрокат с полимерным покрытием из Финляндии ................... 28 
3.4.5. Динамика  цен на металлопрокат с полимерным покрытием из Казахстана.................... 28 

3.5. Текущая ситуация .................................................................................................... 29 
3.6. Расчет демпинговой маржи .................................................................................... 30 

3.6.1. Расчет демпинговой маржи для импорта из КНР ................................................................ 31 
3.6.2. Расчет демпинговой маржи для импорта из Кореи ............................................................. 42 
3.6.3. Расчет демпинговой маржи для импорта из Бельгии .......................................................... 53 
3.6.4. Расчет демпинговой маржи для импорта из Финляндии .................................................... 57 
3.6.5. Расчет демпинговой маржи для импорта из Казахстана..................................................... 58 
4. Доказательства наличия материального ущерба отрасли российской 

экономики ......................................................................................................................... 63 
4.1. Анализ состояния российского рынка металлопроката с полимерным 
покрытием........................................................................................................................ 63 

4.1.1. Объемы потребления и реализации ...................................................................................... 63 
4.1.2. Соотношение объема российского производства и объема импорта ................................ 64 
4.1.3. Объем экспорта ....................................................................................................................... 67 

4.2. Анализ состояния отрасли российской экономики.............................................. 67 
4.2.1. Объем производства предприятий-заявителей .................................................................... 68 



 3

4.2.2. Соотношение объема производства предприятий-заявителей и объема импорта ........... 68 
4.2.3. Объем продаж предприятий-заявителей............................................................................... 69 
4.2.4. Производственные мощности................................................................................................ 70 
4.2.5. Экспорт .................................................................................................................................... 70 
4.2.6. Себестоимость, цены и рентабельность ............................................................................... 71 
4.2.7. Соотношение российских и импортных цен ........................................................................ 72 
4.2.8. Численность персонала .......................................................................................................... 74 

4.3. Выводы...................................................................................................................... 74 
5. Выводы и предложения ............................................................................................. 77 

5.1. Выводы...................................................................................................................... 77 
5.2. Предложения ............................................................................................................ 77 



 4

Введение 

Настоящий доклад подготовлен по результатам антидемпингового 
расследования в отношении импорта металлопроката с полимерным покрытием, 
происходящего из Китайской Народной Республики, Республики Корея, 
Королевства Бельгия, Финляндской Республики и Республики Казахстан и 
ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации, проведенного 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее – 
расследование). 

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 федеральных органов исполнительной 
власти, российских производителей, импортеров и потребителей, уполномоченных 
органов иностранных государств, иностранных производителей и/или экспортеров.  
 

1. Информация по процедурным вопросам 

1.1. Начало расследования. 

Расследование начато Минэкономразвития России по результатам 
рассмотрения заявления от российских производителей металлопроката с 
полимерным покрытием ОАО «Северсталь», ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона и приказом 
Минэкономразвития России от 18 марта 2008 г. № 73 «О начале антидемпингового 
расследования в отношении металлопроката с полимерным покрытием, 
происходящего из Китайской Народной Республики, Республики Корея, 
Королевства Бельгия, Финляндской Республики и Республики Казахстан и 
ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации».  

Дата начала расследования: 21 марта 2008 г. 
В соответствии с положениями статей 26 и 35 Федерального закона 

уведомление о начале расследования: 
• опубликовано в «Российской газете» от 21 марта 2008 г. № 61(4618); 
• размещено на сайте Минэкономразвития России 21 марта 2008 г.; 
• направлено российским потребителям и производителям товара - объекта 

расследования (письмо Минэкономразвития России от 14 апреля 2008 г. Д12-1586); 
• направлено импортерам товара – объекта расследования (письмо 

Минэкономразвития России от 27 марта 2008 Д12-1314); 
• направлено иностранным производителям и экспортерам товара – объекта 

расследования (нота Минэкономразвития России от 1 апреля 2008 г. № Д12-1377); 
• направлено уполномоченным органам иностранных государств: 

Посольству Китайской Народной Республики в Российской Федерации (нота 
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Минэкономразвития России от 1 апреля 2008 г. № Д12-1378), Посольству 
Республики Корея в Российской Федерации (нота Минэкономразвития России 
от 1 апреля 2008 г. № Д12-1379), Посольству Республики Казахстан в Российской 
Федерации (нота Минэкономразвития России от 1 апреля 2008 г. № Д12-1383), 
Посольству Королевства Бельгия в Российской Федерации (нота 
Минэкономразвития России от 1 апреля 2008 г. № Д12-1380), Посольству 
Финляндской Республики в Российской Федерации (нота Минэкономразвития 
России от 1 апреля 2008 г. № Д12-1381), Представительству Европейской Комиссии 
в Российской Федерации (нота Минэкономразвития России от 1 апреля 2008 г. 
№ Д12-1382). 

1.2. Передача функции по проведению расследования из Минэкономразвития 
России в Минпромторг России 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. 
№ 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 
власти» и постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. 
№ 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации» и № 438 
«О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации» функции по 
проведению расследований, предшествующих введению специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров, в том числе 
антидемпингового расследования в отношении импорта металлопроката с 
полимерным покрытием, происходящего из Китайской Народной Республики, 
Республики Корея, Королевства Бельгия, Финляндской Республики и Республики 
Казахстан и ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации, 
переданы Министерству промышленности и торговли Российской Федерации. 

1.3. Тайвань 

Несмотря на то, что в заявлении Тайвань рассматривается как отдельная 
страна, в ходе расследования Минпромторг России руководствовался указом 
Президента Российской Федерации от 15 сентября 1992 года № 1072 
«Об отношениях между Российской Федерацией и Тайванем», в соответствии с 
которым «в отношениях с Тайванем Российская Федерация исходит из того, что 
существует только один Китай». При этом Правительство Китайской Народной 
Республики является единственным законным правительством, представляющим 
весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Таким образом, далее 
по тексту информация, приведенная в заявлении в отношении Тайваня, учтена при 
рассмотрении данных по Китайской Народной Республике, и под Китайской 
Народной Республикой в настоящем докладе понимается Китайская Народная 
Республика, включая специальный административный регион Китая Макао, 
специальный административный регион Китая Гонконг и Тайвань. 
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1.4. Продление расследования 

В соответствии с частью 9 статьи 26 Федерального закона и на основании 
приказов Минпромторга России от 23 марта 2009 г. № 168 и от 21 июля 2009 г. 
№ 664 антидемпинговое расследование продлено на 6 месяцев – до 
21 сентября 2009 г. 

Уведомления Минпромторга России о продлении расследования: 
• опубликованы в «Российской газете» от 27 марта 2009 г № 53 (4877) и от 

28 июля 2009 г. № 137(4961); 
• размещены на сайте Минпромторга России 27 марта 2009 г. и 

3 августа 2009 г.; 
• направлены российским производителям, потребителям и импортерам 

товара-объекта расследования (письма Минпромторга России от 31 марта 2009 г. 
№ 07-1116 и от 28 июля 2009 г. № 07-2723); 

• направлено уполномоченным органам иностранных государств: 
Представительству Европейской Комиссии в Российской Федерации, Посольству 
Республики Корея в Российской Федерации, Посольству Китайской Народной 
Республики в Российской Федерации, Министерству индустрии и торговли 
Республики Казахстан, Посольству Королевства Бельгия в Российской Федерации, 
(ноты Минпромторга России от 31 марта 2009 г. № 179 - П/О и от 28 июля 2009 г. 
№ 454-п/о и №456-п/о); 

• направлено иностранным производителям и/или экспортерам:  
DVA Steel GmbH, Sheng Yu Steel Co., Ltd., Union Steel China, Yieh Phui 
Technomaterial Co., Ltd., Angang Group International Trade Corporation, Angang Steel 
Co., Ltd., Angang Group Hong Kong Co., Ltd., Kai Ching Industry Co., Ltd., Hyundai 
Hysco, SeAH Steel Corporation, Union Steel, Dongbu Steel Co., Ltd, ArcelorMittal Gent, 
ArcelorMittal Liege, АО «АрселорМиттал Темиртау», 
Rautaruukki Oyj (письма Минпромторга России от 31 марта 2009 г. № 07-1116 и 
от 28 июля 2009 г. № 07-2723). 

1.5. 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. Уполномоченные органы иностранных государств: 
• Представительство Европейской комиссии в Российской Федерации; 
• Посольство Королевства Бельгия в Российской Федерации; 
• Министерство коммерции Китайской Народной Республики;  
• Посольство Республики Корея в Российской Федерации; 
• Комитет торговли Министерства индустрии и торговли Республики 

Казахстан. 
2. Российские предприятия-заявители: 
• ОАО «Северсталь»; 
• ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 
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• ОАО «Новолипецкий металлугический комбинат». 
3. Иностранные производители и/или экспортеры: 
• Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd.; 
• Angang Steel Co., Ltd.; 
• Angang Group International Trade Corporation; 
• Angang Group Hong Kong Co., Ltd.; 
• Union Steel China; 
• Kai Ching Industry Co., Ltd.; 
• Sheng Yu Steel Co.,Ltd.; 
• Hyundai Hysco; 
• SeAH Steel Corporation; 
• Union Steel Mfg. Co., Ltd.;  
• Dongbu Steel Co., Ltd.; 
• ArcelorMittal Gent;  
• ArcelorMittal Liege;  
• АО «АрселорМиттал Темиртау»; 
• Rautaruukki Oyj; 
• DVA Steel GmbH. 
2. Российские потребители и импортеры: 
• LG «Electronics RUS»; 
• ЗАО «Компания Металл Профиль»; 
• ООО «ДорХан». 
В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона всем участникам 

расследования была направлена неконфиденциальная версия заявления на начало 
расследования. 

В ходе расследования письменные комментарии по предмету расследования 
направили следующие участники расследования: 

• Российские предприятия-заявители; 
• Министерство коммерции Китайской Народной Республики; 
• Представительство Европейской комиссии в Российской Федерации; 
• DVA Steel GmbH; 
• Rautaruukki Oyj; 
• Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd.; 
• Hyundai Hysco; 
• SeAH Steel Corporation; 
• Union Steel Mfg. Co., Ltd.;  
• Dongbu Steel Co., Ltd.; 
• Sheng Yu Steel Co.,Ltd. 
Также письменные комментарии по предмету расследования направили лица, 

не являющиеся участниками расследования: 
• Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.; 
• Китайская Ассоциация железа и стали (CISA). 
В целях получения информации, необходимой для проведения расследования, 
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органом, проводящим расследование, был направлен: 
1. Вопросник по определению материального ущерба отрасли российской 

экономики (угрозы причинения материального ущерба отрасли российской 
экономики) для российского производителя: 

• ОАО «Северсталь»; 
• ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 
• ОАО «Новолипецкий металлугический комбинат». 
2. Вопросник для потребителя: 
• ООО «ДорХан»; 
• ООО «ПКФ Форвард»; 
• ООО «ПК Металл Профиль – Лобня»; 
• ООО «Монтажстройконструкция»; 
• ЗАО ТД «Северсталь - Инвест»; 
• ООО «ТСФ «Спецатомконтакт-2»; 
• ПОЗП «Металкомплект»; 
• ОАО «Завод металлоконструкций «Венталл»; 
• ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила»; 
• ОАО «Самарский завод электрощит»; 
• ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций»; 
• Сталепромышленной компании; 
• Российскому Союзу поставщиков металлопродукции; 
• ОАО «Стальинвест»; 
• Группе предприятий «Стальные конструкции»; 
• ООО «Стилкон». 
3. Антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или 

экспортера: 
• Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.; 
• Anshan Iron & Steel Group Corporation and Benxi Steel; 
• Wuhan Iron and Steel (Group) Corp. (WISCO); 
• Tangshan Iron and Steel Co., Ltd.; 
• Yien Phui Enterprise Co., Ltd.; 
• Sheng Yu Steel Co., Ltd.; 
• Kai Ching Industry Co., Ltd.; 
• Shang Shing Steel Industrial Co., Ltd.; 
• Hyundai Hysco;  
• Dongbu Steel Co., Ltd.; 
• Union Steel Mfg. Co., Ltd.; 
• SeAH Steel Corporation; 
• Pohang Coated Steel Co., Ltd.; 
• ArcelorMittal Liege; 
• ArcelorMittal Geel; 
• ArcelorMittal Gent; 
• Rautaruukki Oyj;  
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• АО «АрселорМиттал Темиртау». 
Ответы на Вопросники получены от: 
1. Российских производителей:
• ОАО «Северсталь»; 
• ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 
• ОАО «Новолипецкий металлугический комбинат». 
2. Российских потребителей: 
• ООО «ДорХан»; 
• ООО «ПК Металл Профиль – Лобня»; 
• ЗАО ТД «Северсталь - Инвест»; 
• ОАО «Самарский завод электрощит»; 
• Российского Союза поставщиков металлопродукции. 
3. Иностранных производителей и/или экспортеров: 
• Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd.; 
• Angang Steel Co., Ltd.; 
• Angang Group International Trade Corporation; 
• Angang Group Hong Kong Co., Ltd.; 
• Kai Ching Industry Co., Ltd.; 
• Sheng Yu Steel Co.,Ltd.; 
• Hyundai Hysco; 
• SeAH Steel Corporation; 
• Union Steel Mfg. Co., Ltd.;  
• Union Coating Co., Ltd.; 
• Dongbu Steel Co., Ltd.; 
• ArcelorMittal Gent;  
• ArcelorMittal Liege;  
• ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.; 
• АО «АрселорМиттал Темиртау»; 
• Rautaruukki Oyj. 
В целях получения дополнительной информации для целей расследования 

направлены запросы о представлении информации: 
• Российским предприятиям-заявителям; 
• Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации; 
• Федеральной службе государственной статистики; 
• Федеральной таможенной службе; 
• Федеральной антимонопольной службе; 
• DVA Steel GmbH. 
 
В связи с тем, что в период расследования на одного российского 

производителя, поддержавшего заявление ОАО «Новолипецкий металлугический 
комбинат», приходилось более чем 35 % производства металлопроката с 
полимерным покрытием в Российской Федерации, ФАС России по запросу 
Минпромторга России в соответствии с частью 8 статьи 26 Федерального закона 
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представила заключение о последствиях воздействия антидемпинговой меры на 
конкуренцию на рынке Российской Федерации. 

Согласно заключению ФАС России:  
− существующие производственные мощности российских 

производителей не могут в полном объеме обеспечить возросшие потребности 
внутреннего рынка. 

− российский рынок металлопроката с полимерным покрытием является 
высококонцентрированным и имеет олигопольную структуру. 

− ценовую конкуренцию для отечественного металлопроката составляют 
поставки из КНР и Кореи. 

По мнению ФАС России, введение антидемпинговых мер может привести к 
усилению рыночной власти основных российских производителей 
(ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», ОАО «Северсталь»), что, в условиях невозможности 
обеспечения в полном объеме внутреннего спроса, может привести к росту цен на 
внутреннем рынке. 

В случае принятия решения о применении антидемпинговых мер ФАС России 
считает целесообразным рассматривать вопрос о введении антидемпинговых мер 
только в отношении металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из 
КНР и Кореи. 

В ходе расследования по ходатайству участников расследования проведены 
консультации: 

• 4 апреля 2008 г. с представителями Посольства Республики Корея в 
Российской Федерации;  

• 16 мая 2008 г. с представителями ЗАО «Саланс» по доверенности Yieh Phui 
Technomaterial Co., Ltd., Angang Steel Co., Ltd., Angang Group International Trade 
Corporation, Angang Group Hong Kong Co., Ltd. 

• 6 июня 2008 г. с представителями Посольства Финляндской Республики в 
Российской Федерации и представителями Rautaruukki Oyj. 

Также в ходе расследования в соответствии с частью 3 статьи 26 
Федерального закона проведено ознакомление с неконфиденциальными 
материалами расследования: 

• 17 июня 2008 г. представителем компании «Хэммондс Жигачев 
Христофоров» по доверенности Kai Ching Industry Co., Ltd., Hyundai Hysco, SeAH 
Steel Corporation, Union Steel Mfg. Co., Ltd.,Dongbu Steel Co., Ltd.; 

• 17 сентября 2008 г. представителем компании «Хэммондс Жигачев 
Христофоров» по доверенности Kai Ching Industry Co., Ltd., Hyundai Hysco, SeAH 
Steel Corporation, Union Steel Mfg. Co., Ltd.,Dongbu Steel Co., Ltd.; 

• 20 октября 2008 г. представителем ОАО «Северсталь». 
В ходе расследования по ходатайству участников расследования 27 ноября 

2008 г. состоялись публичные слушания. На публичных слушаниях присутствовали: 
1. Уполномоченные органы иностранных государств: 
• Представительство Европейской комиссии в Российской Федерации; 
• Посольство Королевства Бельгия в Российской Федерации; 
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• Министерство коммерции Китайской Народной Республики;  
• Посольство Республики Корея в Российской Федерации; 
• Комитет торговли Министерства индустрии и торговли Республики 

Казахстан. 
2. Российские предприятия-заявители: 
• ОАО «Северсталь»; 
• ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 
• ОАО «Новолипецкий металлугический комбинат». 
3. Иностранные производители и/или экспортеры: 
• Angang Group International Trade Corporation; 
• Union Steel Mfg. Co., Ltd.;  
• Dongbu Steel Co., Ltd.; 
• АО «АрселорМиттал Темиртау»; 
• Rautaruukki Oyj; 
• DVA Steel GmbH. 
4. Представители иностранных производителей и/или экспортеров по 

доверенности: 
• Адвокатское бюро «Блищенко и партнеры» (представители по 

доверенности ArcelorMittal Gent, ArcelorMittal Liege, АО «АрселорМиттал 
Темиртау»); 

• Титков А.В. (представитель по доверенности Rautaruukki Oyj); 
• Компания «Хэммондс Жигачев Христофоров» (представители по 

доверенности Kai Ching Industry Co., Ltd., Hyundai Hysco, SeAH Steel Corporation, 
Union Steel Mfg. Co., Ltd., Dongbu Steel Co., Ltd., Angang Steel Co., Ltd., Angang 
Group International Trade Corporation); 

• GAI Group (представители по доверенности Sheng Yu Steel Co., Ltd.); 
5. Российские потребители и импортеры: 
• LG «Electronics RUS»; 
• ЗАО «Компания Металл Профиль». 
По письменному запросу участников расследования протокол публичных 

слушаний был направлен: 
• ОАО «Новолипецкий металлугический комбинат»; 
• Представительство Европейской комиссии в Российской Федерации; 
• Комитет торговли Министерства индустрии и торговли Республики 

Казахстан; 
• Angang Steel Co., Ltd.; 
• Angang Group International Trade Corporation; 
• Hyundai Hysco; 
• SeAH Steel Corporation; 
• Union Steel Mfg. Co., Ltd.;  
• Dongbu Steel Co., Ltd.; 
• Rautaruukki Oyj; 
• ArcelorMittal Gent;  
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• ArcelorMittal Liege;  
• АО «АрселорМиттал Темиртау»; 
• DVA Steel GmbH; 
• LG «Electronics RUS». 
Сведения, изложенные в ходе публичных слушаний, были представлены в 

Минпромторг России в письменной форме в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона следующими участниками расследования: 

• Российскими предприятиями-заявителями; 
• Представительством Европейской комиссии в Российской Федерации; 
• Комитетом торговли Министерства индустрии и торговли Республики 

Казахстан; 
• Angang Steel Co., Ltd.; 
• Angang Group International Trade Corporation; 
• Angang Group Hong Kong Co., Ltd.; 
• Sheng Yu Steel Co.,Ltd.; 
• Hyundai Hysco; 
• SeAH Steel Corporation; 
• Union Steel Mfg. Co., Ltd.;  
• Dongbu Steel Co., Ltd.; 
• ArcelorMittal Gent;  
• ArcelorMittal Liege; 
• АО «АрселорМиттал Темиртау»; 
• Rautaruukki Oyj»; 
• DVA Steel GmbH; 
• LG «Electronics RUS». 
В целях проверки данных, представленных в ходе расследования китайскими 

и корейскими производителями и/или экспортерами, руководствуясь положениями 
статьи 28 Федерального закона, сотрудниками Департамента государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности проведены проверочные визиты в 
период с 21 по 27 марта 2009 г. на предприятие китайского производителя Angang 
Steel Co., Ltd. и экспортера Angang Group International Trade Corporation 
(г. Аньшань, КНР) и в период с 30 по 31 марта 2009 г. – на предприятие корейского 
производителя и экспортера Dongbu Steel Co., Ltd. (г. Сеул, Корея). 

По результатам проверочных визитов данные, представленные 
вышеуказанными компаниями в ответе на антидемпинговые вопросники, признаны 
в целом достоверными. 

1.7. Анализируемые периоды 

В целях установления демпинга использовался период с 1 января 2007 г. по 
31 декабря 2007 г., длительность которого определена органом, проводящим 
расследование, (далее – период расследования). 

В целях доказательства причинения материального ущерба отрасли 
российской экономики используется период: с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2007 г. 
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1.8. 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 тоннах и долларах США. 
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 знаке после запятой. 

2. Описание товара 

2.1. Металлопрокат с полимерным покрытием 

Объектом расследования является холоднокатаный прокат с полимерным 
покрытием и холоднокатаный оцинкованный прокат с полимерным покрытием, 
толщиной более 0,2 мм и шириной более 100 мм (далее – металлопрокат с 
полимерным покрытием), происходящий из Китайской Народной Республики (далее 
- КНР), Республики Корея (далее - Корея), Королевства Бельгия (далее - Бельгия), 
Финляндской Республики (далее - Финляндия) и Республики Казахстан (далее - 
Казахстан) и ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации. При 
этом под холоднокатаным оцинкованным прокатом понимается как металлопрокат, 
покрытый слоем 100%-го цинка, так и металлопрокат, покрытый слоем цинково-
алюминиевого сплава с любой массовой долей цинка в сплаве. 

Металлопрокат с полимерным покрытием, ввозимый на таможенную 
территорию Российской Федерации и являющийся объектом расследования, 
определен как товар, классифицируемый кодами ТН ВЭД России 7210 70 800 0, 
7210 90 800 0, 7212 40 800 0, 7225 99 000 0 (в редакции Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности, применяемой в Российской Федерации с 
1 января 2007 г.) и кодами ТН ВЭД России 7210 70 390 0, 7210 70 900 0, 
7210 90 100 0, 7210 90 380 0, 7210 90 900 0, 7212 40 910 0, 7212 40 930 0, 
7212 40 980 0, 7225 99 100 0, 7225 99 900 0 (в редакции Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности, применявшейся в Российской Федерации в 
период с 2002 по 2006 гг.). 

Коды ТН ВЭД России в настоящем докладе приводятся исключительно для 
информации. 

Приведенное выше описание товара-объекта расследования уточнено по 
отношению к определению, использовавшемуся на момент начала расследования. 
Так, в изначальном определении не было ограничений на значение толщины и 
ширины металлопроката. В ходе проведения расследования  по результатам анализа 
внешнеторговой статистики было установлено, что по кодам ТН ВЭД России 
7210 70 800 0, 7210 90 800 0 и 7212 40 800 0 поставляются товары, не относящиеся к 
товару-объекту расследования, однако подпадающие под изначальное определение 
товара-объекта расследования. В частности, к таким товарам относятся крашенная 
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стальная упаковочная лента, лакированные листы жести для производства корпусов 
аэрозольных баллончиков и др. Для исключения данных товаров из определения 
товара-объекта расследования были установлены нижние границы ширины и 
толщины определяемого товара. Нижняя граница толщины металлопроката с 
полимерным покрытием определена исходя из минимальной толщины данной 
продукции, произведенной предприятиями-заявителями в период расследования. 
Нижняя граница ширины металлопроката с полимерным покрытием определена 
исходя из требований к ширине данной продукции, установленной пунктом 4.4.2 
ГОСТ Р 52146-2003 «Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный 
горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий». 

Одновременно из перечня кодов ТН ВЭД России, по которым поставляется 
металлопрокат с полимерным покрытием на таможенную территорию Российской 
Федерации, были исключены коды ТН ВЭД России 7210 90 300 0 и 7212 60 000 0, 
так как данные коды предназначены для поставок плакированного металлопроката. 
Плакированный металлопрокат представляет собой металлопрокат с нанесенным на 
поверхность тонким слоем другого металла или сплава металлов 
термомеханическим способом. Данный товар не входит в определение товара-
объекта расследования. 

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции 
металлопрокат с полимерным покрытием может классифицироваться следующим 
кодом ОКП: 111200 – «Прокат листовой, покрытый пластмассами (металлопласт)». 

Технические характеристики металлопроката с полимерным покрытием 
соответствуют следующим стандартам: 

- ГОСТ Р52146 «Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный 
горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий» 
(применяется в Российской Федерации, Казахстане и других странах); 

- EN 10169 «Полосовой прокат с непрерывным органическим покрытием 
(рулоны с покрытием)» (применяется в странах-членах Европейского Союза, имеет 
широкое распространение в мире); 

- JIS G3312 «Горячеоцинкованные стальные листы и рулоны с полимерным 
покрытием» (применяется в Японии, а также в странах азиатско-тихоокеанского 
региона и других странах). 

Также металлопрокат с полимерным покрытием может производиться в 
соответствии с отраслевыми техническими (ТУ) и техническими соглашениями (ТС) 
между производителем и потребителем, основанными на вышеперечисленных 
стандартах. 

Металлопрокат с полимерным покрытием выпускается с одно-, двухслойными 
покрытиями толщиной до 200 мкм. Двухслойное полимерное покрытие – покрытие, 
состоящее из слоя грунта и слоя отделочной эмали или пластизоля. Однослойное 
покрытие – покрытие обратной стороны проката, состоящее из слоя защитной эмали 
без регламентирующих требований к внешнему виду, коррозионной стойкости и т.д. 
Прокат с односторонним полимерным покрытием – прокат с двухслойным 
полимерным покрытием на лицевой стороне и однослойным полимерным 
покрытием на обратной стороне. Прокат с двусторонним полимерным покрытием – 
прокат с двухслойным полимерным покрытием на лицевой и обратной стороне. 
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Полимерное покрытие – материал из органических полимеров (смол или 
пластмасс) с добавлением пигментов, присадок и растворителей, образующий 
покрытие с защитными свойствами. Оно защищает металл от механических и 
климатических воздействий, придает строениям архитектурно-художественную 
выразительность. Покрытие представляет собой пленку на основе 
высокомолекулярных соединений на поверхности проката, сформированную при 
горячей сушке нанесенных валковым методом жидких ЛКМ (грунтовок, отделочных 
и защитных эмалей, пластизолей) и обладающую комплексом защитных, 
декоративных, физико-механических и других специальных свойств.  

Основные требования к покрытиям – прочное сцепление (адгезия) отдельных 
слоев друг с другом, нижнего слоя с подложкой, твердость, прочность при изгибе и 
ударе, влагонепроницаемость, атмосферостойкость, комплекс декоративных свойств 
(прозрачность или укрывистость, цвет, степень блеска, узор и др.). При получении 
многослойных покрытий применяют грунтовки, которые наносят непосредственно 
на подложку для ее антикоррозионной защиты и обеспечения адгезии, а также 
краски и эмали. 

Грунтовочный слой представляет собой нижний слой в системе двухслойного 
полимерного покрытия, наносимый непосредственно на металлическую 
поверхность и предназначенный для обеспечения прочного сцепления и высокой 
коррозионной стойкости полной системы покрытия. 

Металлопрокат с полимерным покрытием используется в строительстве 
(производство панелей, дверей для гаражей, конструкционных плит и т.д.); 
производстве бытовой техники (корпуса стиральных машин, холодильников и т.д.); 
автомобилестроении (двери автомобилей, багажники, панели приборов, дворники); 
производстве других потребительских товаров (душевые кабины, домашняя мебель, 
бочки и т.д.). 

По информации, представленной ОАО «Северсталь», применение 
металлопроката с полимерным покрытием в автомобилестроении достаточно 
ограничено. Так, в Российской Федерации металлопрокат с полимерным покрытием 
в автомобилестроении не применяется. При этом единственным 
автопроизводителем в мире, использующем металлопрокат с полимерным 
покрытием, является DiamlerChrysler Corporation (США) и единственным 
сертифицированным поставщиком рассматриваемой продукции на данное 
предприятие является компания Roll Coater (Kingsbury, США). Таким образом, 
металлопрокат с полимерным покрытием, изготавливаемый в КНР, Корее, Бельгии, 
Финляндии и Казахстане, так же как и металлопрокат с полимерным покрытием 
российского производства, в автомобилестроении не применяется.  

Также из информации, представленной в ходе расследования, следует, что 
производственные мощности предприятий-производителей сертифицированы на 
производство металлопроката с полимерным покрытием в соответствии с 
требованиями как российского стандарта ГОСТ Р52146, так и европейского 
(EN 10169) и японского (JIS G3312) стандартов, что свидетельствует об 
универсальности технологий, используемых при производстве рассматриваемой 
продукции во всем мире. 
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Таким образом, в понимании части 1 статьи 2 Федерального закона 
металлопрокат с полимерным покрытием, производимый российскими 
предприятиями, идентичен металлопрокату с полимерным покрытием, 
импортируемому из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и Казахстана на таможенную 
территорию Российской Федерации, либо имеют характеристики, близкие к 
характеристикам металлопроката с полимерным покрытием, импортируемому из 
указанных стран на таможенную территорию Российской Федерации, 
следовательно, является аналогичным товаром по отношению к металлопрокату с 
полимерным покрытием, поставляемому из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и 
Казахстана. 

2.2. Коды разновидности товара 

Для корректного проведения анализа данных в отношении металлопроката с 
полимерным покрытием (корректного сопоставления цен), разновидностям объекта 
расследования были присвоены контрольные номера разновидности товара (далее - 
PTCN коды). 

Необходимость присвоения PTCN кодов обусловлена тем, что цены на 
металлопрокат с полимерным покрытием могут отличаться в зависимости от 
размеров листа металла, покрываемого полимерным материалом, а также от вида 
полимерного материала. 

3. Доказательства наличия демпингового импорта металлопроката с 
полимерным покрытием 

3.1. Режим ввоза на таможенную территорию Российской Федерации 

 
В период с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2006 г. импортные поставки 

металлопроката с полимерным покрытием осуществлялись по следующим кодам ТН 
ВЭД России. 

 
Код ТНВЭД Описание кода 

7210 70 390 0 

Прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм или более, 
плакированный, с гальваническим или другим покрытием, окрашенный, 
лакированный или покрытый пластиком, без дальнейшей обработки кроме 
обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме 
прямоугольных (включая квадратные), прочий 

7210 70 900 0 
Прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм или более, 
плакированный, с гальваническим или другим покрытием, окрашенный, 
лакированный или покрытый пластиком, прочий 

7210 90 100 0 
Прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм или более, 
плакированный, с гальваническим или другим покрытием, покрытый 
гальваническим способом серебром, золотом, платиной или эмалированный 

7210 90 380 0 

Прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм или более, 
плакированный, с гальваническим или другим покрытием, покрытый 
гальваническим способом серебром, золотом, платиной или эмалированный, без 
дальнейшей обработки кроме обработки поверхности, или просто разрезанный 
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на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные), плакированный 

7210 90 900 0 

Прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм или более, 
плакированный, с гальваническим или другим покрытием, покрытый 
гальваническим способом серебром, золотом, платиной или эмалированный, без 
дальнейшей обработки кроме обработки поверхности, или просто разрезанный 
на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные), прочий 

7212 40 910 0 

Прокат плоский из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, плакированный, 
с гальваническим или другим покрытием, окрашенный, лакированный или 
покрытый пластиком, шириной более 500 мм, без дальнейшей обработки кроме 
обработки поверхности 

7212 40 930 0 
Прокат плоский из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, плакированный, 
с гальваническим или другим покрытием, окрашенный, лакированный или 
покрытый пластиком, шириной более 500 мм, прочий 

7212 40 980 0 
Прокат плоский из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, плакированный, 
с гальваническим или другим покрытием, окрашенный, лакированный или 
покрытый пластиком, шириной не более 500 мм, прочий 

7225 99 100 0 
Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, 
прочий, без дальнейшей обработки кроме обработки поверхности, или просто 
разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные) 

7225 99 900 0 
Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, 
прочий 

 
С 1 января 2007 г. в связи с принятием постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 718 «О таможенном тарифе 
российской федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности» импорт металлопроката с полимерным 
покрытием осуществляется по следующим кодам ТН ВЭД России: 

 
Код ТНВЭД Описание кода 

7210 70 800 0 
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или 
более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием, окрашенный, 
лакированный или покрытый пластмассой, прочий 

7210 90 800 0 
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или 
более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием, прочий 

7212 40 800 0 
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, 
плакированный, с гальваническим или другим покрытием, окрашенный, 
лакированный или покрытый пластмассой, прочий 

7225 99 000 0 
Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, 
прочий 

 
Ставка ввозной таможенной пошлины на металлопрокат с полимерным 

покрытием, ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации по 
вышеуказанным кодам ТН ВЭД России, за период с 2004 по 2007 год составляла 5% 
от таможенной стоимости. 

На основании Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о свободной торговле от 22 октября 1992 г. 
таможенная пошлина в отношении металлопроката с полимерным покрытием, 
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ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации из Республики 
Казахстан, не взимается. 

3.2. Общий объем импорта 

Данные по общему объему импорта в Российскую Федерацию металлопроката 
с полимерным покрытием за период с 2004 по 2007 годы приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 

 Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Общий объем импорта тонн 143 914 218 005 266 750 459 073 

Динамика по сравнению с 
предыдущим годом % - +51,5 +22,4 +72,1 

Динамика  по сравнению с 2004 
годом % - +51,5 +85,4 +219,0 

 
 

Приведенные данные свидетельствуют о существенном росте объемов 
импорта металлопроката с полимерным покрытием на таможенную территорию 
Российской Федерации в период с 2004 по 2007 год (объем импорта увеличился 
более чем в 3 раза). При этом в 2007 году отмечается особо сильный рост объемов 
импорта: на таможенную территорию Российской Федерации было поставлено на 
192 323 тонны металлопроката с полимерным покрытием больше, чем в 2006 году 
(рост на 72,1%).  

3.3. Объем импорта из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и Казахстана 

Данные по объему импорта металлопроката с полимерным покрытием, 
происходящего из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и Казахстана, за период с 2004 
по 2007 год приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. 

 Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Импорт металлопроката с 
полимерным покрытием из КНР, 
Кореи, Бельгии, Финляндии и 
Казахстана 

тонн 67 906 93 666 185 953 388 068 
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Динамика по сравнению с  
предыдущим годом % - +37,9 +98,5 +108,7 

Динамика  по сравнению с  
2004 годом % - +37,9 +173,8 +471,5 

Общий объем импорта тонн 143 914 218 005 266 750 459 073 

Доля импорта из КНР, Кореи, 
Бельгии, Финляндии и Казахстана в 
общем объеме импорта 

% 47,2 43,0 69,7 84,5 

 
Представленные данные свидетельствуют о том, что за период с 2004 по 2007 

год на фоне роста общих объемов импорта металлопроката с полимерным 
покрытием в 3,2 раза, импорт металлопроката с полимерным покрытием, 
происходящего из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и Казахстана, возрос в 5,7 раз 
(на 320 162 тонны). При этом доля металлопроката с полимерным покрытием, 
происходящего из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и Казахстана в общем объеме 
импорта данного товара на таможенную территорию Российской Федерации, 
увеличилась с 47,2 % в 2004 году до 84,5 % в 2007 г. 

3.3.1. Объем импорта из КНР 

Данные по объему импорта металлопроката с полимерным покрытием, 
происходящего из КНР, за период с 2004 по 2007 год приведены в таблице 3.3.1. 

 Таблица 3.3.1. 

 Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Импорт металлопроката с 
полимерным покрытием из КНР, в 
том числе 

тонн 21 745 15 293 84 607 273 605 

Динамика по сравнению с  
предыдущим годом % - -29,7 +453,2 +223,4 

Динамика  по сравнению с  
2004 годом % - -29,7 +289,1 +1 158,2 

из континентального Китая  769 1 133 77 765 253 308 

из Тайваня  20 976 14 160 6 842 20 297 

Общий объем импорта тонн 143 914 218 005 266 750 459 073 
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Доля импорта из КНР в общем 
объеме импорта % 15,1 7,0 31,7 59,6 

 
Из приведенных выше данных следует, что в 2005 году импорт 

металлопроката с полимерным покрытием из КНР на таможенную территорию 
Российской Федерации снизился на 29,7% относительно уровня 2004 года. В 2006 и 
2007 годах наблюдался существенный рост импорта из КНР на 453,2% и на 223,4% 
соответственно. В 2007 году импорт из КНР достиг уровня в 273 605 тонн, что 
составило 59,6% всего объема импорта металлопроката с полимерным покрытием 
на таможенную территорию Российской Федерации. 

Одновременно стоит отметить, что рост объемов импорта металлопроката с 
полимерным покрытием из КНР за рассматриваемый период был обеспечен в 
основном силами поставщиков из континентального Китая, в то время как импорт 
из Тайваня падал с 2004 по 2006 год, показав рост только в 2007 году. 

3.3.2. Объем импорта из Кореи 

Данные по объему импорта металлопроката с полимерным покрытием, 
происходящего из Кореи, за период с 2004 по 2007 год приведены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2. 

 Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Импорт металлопроката с 
полимерным покрытием из Кореи тонн 5 755 2 350 6 091 21 282 

Динамика по сравнению с  
предыдущим годом % - -59,2 +159,2 +249,4 

Динамика  по сравнению с  
2004 годом % - -59,2 +5,8 +269,8 

Общий объем импорта тонн 143 914 218 005 266 750 459 073 

Доля импорта из Кореи в общем 
объеме импорта % 4,0 1,1 2,3 4,6 

 
Из приведенных данных следует, что, несмотря на снижение объемов импорта 

металлопроката с полимерным покрытием из Кореи в 2005 году на 3 405 тонн 
относительно уровня 2004 года, в 2006 и 2007 годах наблюдался рост объемов 
импорта данной продукции. В 2007 году объем импорта металлопроката с 
полимерным покрытием из Кореи составил 21 282 тонны, превысив 
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соответствующий показатель 2004 года на 269,8%. Доля импорта металлопроката с 
полимерным покрытием, ввозимого из Кореи на таможенную территорию 
Российской Федерации, в общем объеме импорта составила в 2007 году 
4,6 процента, увеличившись относительно 2005 года на 3,5 процентных пункта. 

3.3.3 Объем импорта из Бельгии 

Данные по объему импорта металлопроката с полимерным покрытием, 
происходящего из Бельгии, за период с 2004 по 2007 год приведены в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3. 

 Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Импорт металлопроката с 
полимерным покрытием из 
Бельгии 

тонн 11 577 43 522 43 496 36 182 

Динамика по сравнению с  
предыдущим годом % - +275,9 -0,1 -16,8 

Динамика  по сравнению с  
2004 годом % - +275,9 +275,7 +212,5 

Общий объем импорта тонн 143 914 218 005 266 750 459 073 

Доля импорта из Бельгии в общем 
объеме импорта % 8,0 20,0 16,3 7,9 

 
Из данных, приведенных в таблице 3.3.3., видно, что после существенного (на 

275,9%) роста объемов импорта металлопроката с полимерным покрытием, 
ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации из Бельгии в 2005 
году по сравнению с 2004 годом, в 2006 и 2007 годах наблюдается снижение 
объемов импорта данной продукции. Так, в 2006 году импорт металлопроката с 
полимерным покрытием из Бельгии снизился на 0,1% относительно уровня 2005 
года. В 2007 году падение объемов импорта из Бельгии продолжилось и составило 
16,8% относительно 2006 года. 

Доля импорта металлопроката с полимерным покрытием, ввозимого на 
таможенную территорию Российской Федерации из Бельгии, в общем объеме 
импорта составила в 2007 году 7,9%, снизившись относительно уровня 2006 года на 
8,4 процентных пункта и относительно уровня 2005 года на 12,1 процентных пункта. 
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3.3.4. Объем импорта из Финляндии 

Данные по объему импорта металлопроката с полимерным покрытием, 
происходящего из Финляндии, за период с 2004 по 2007 год приведены в 
таблице 3.3.4. 

Таблица 3.3.4. 

 Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Импорт металлопроката с 
полимерным покрытием из 
Финляндии 

тонн 28 829 32 443 36 681 36 072 

Динамика по сравнению с  
предыдущим годом % - +12,5 +13,1 -1,7 

Динамика  по сравнению с  
2004 годом % - +12,5 +27,2 +25,1 

Общий объем импорта тонн 143 914 218 005 266 750 459 073 

Доля импорта из Финляндии в 
общем объеме импорта % 20,0 14,9 13,8 7,9 

 
 Из данных, приведенных в таблице, видно, что за период с 2004 по 2006 год 

наблюдался стабильный рост объемов импорта металлопроката с полимерным 
покрытием, происходящего из Финляндии, на таможенную территорию Российской 
Федерации. В 2007 году объем импорта уменьшился на 1,7 % по отношению к 
уровню 2006 года. При этом за период с 2004 по 2007 год рост импорта составил 
25,1%. Стоит отметить стабильное снижение доли импорта металлопроката с 
полимерным покрытием, происходящего из Финляндии, в общем объеме импорта 
данной продукции. Так, по отношению к 2004 году доля импорта из Финляндии в 
общем объеме импорта в 2007 году снизилась на 12,1 процентный пункт до 
уровня 7,9 %. 

3.3.5. Объем импорта из Казахстана 

Данные по объему импорта металлопроката с полимерным покрытием, 
происходящего из Финляндии, за период с 2004 по 2007 год приведены в 
таблице 3.3.4. 
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Таблица 3.3.4. 

 Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Импорт металлопроката с 
полимерным покрытием из 
Казахстана 

тонн 0 58 15 079 20 927 

Динамика по сравнению с  
предыдущим годом % - - +26 028,3 +38,8 

Динамика  по сравнению с  
2005 годом % - - +26 028,3 +36 163,1 

Общий объем импорта тонн 143 914 218 005 266 750 459 073 

Доля импорта из Казахстана в общем 
объеме импорта % 0,0 0,0 5,7 4,6 

 
В отношении данных по импорту металлопроката с полимерным покрытием, 

происходящего из Казахстана, необходимо отметить, что по заявлению 
представителей АО «АрселорМиттал Темиртау», данный производитель является 
единственным производителем рассматриваемой продукции на территории 
Казахстана. Линия по производству металлопроката с полимерным покрытием на 
предприятии АО «АрселорМиттал Темиртау» была запущена в 2005 году. Первые 
пробные поставки данной продукции в Россию предприятие осуществило в декабре 
2005 г. Коммерческие поставки металлопроката с полимерным покрытием в 
Российскую Федерацию начались только в 2006 году. 

В 2007 году импорт металлопроката с полимерным покрытием, 
происходящего из Казахстана, составил 20 927 тонн, что на 38,8% больше уровня 
2006 года. Доля  импорта металлопроката с полимерным покрытием, происходящего 
из Казахстана, в общем объеме импорта снизилась с 5,7 % в 2006 году до 4,6 % в 
2007 году. 

3.4. Динамика  цен на металлопрокат с полимерным покрытием из КНР, 
Кореи, Бельгии, Финляндии и Казахстана 

Средневзвешенные цены на металлопрокат с полимерным покрытием, 
происходящий из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и Казахстана и ввозимый на 
таможенную территорию Российской Федерации на условиях CIF/CIP (без НДС), за 
период с 2004 по 2007 год приведены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4. 

 Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, происходящий из КНР, 
Кореи, Бельгии, Финляндии и 
Казахстана, без учета ввозной 
таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление и НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

485 427 674 888 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, происходящий из 
КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии 
и Казахстана, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без НДС  

долл. 
США/ 
тонну 

507 446 699 931 

Динамика по сравнению   с 
предыдущим годом   % - -12,0 +56,9 +33,1 

Динамика  по сравнению с 2004 
годом % - -12,0 +38,0 +83,7 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, происходящий из 
третьих стран, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без НДС  

долл. 
США/ 
тонну 

534 428 761 1 328 

Соотношение цен на металлопрокат 
с полимерным покрытием, 
происходящий из третьих стран и из 
КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и 
Казахстана 

 1,1 1,0 1,1 1,4 

 
Из таблицы видно, что средневзвешенные цены на металлопрокат с 

полимерным покрытием, происходящий из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и 
Казахстана с учетом ввозной таможенной пошлины, сборов за таможенное 
оформление, без НДС, снизились в 2005 году на 12% относительно 2004 года, после 
чего наблюдался существенный рост цен в 2006 году на 56,9% и в 2007 году на 
33,1%. Одновременно цены на металлопрокат с полимерным покрытием на 
сравнимых условиях из третьих стран также росли, начиная с 2006 года, однако, 
более быстрыми темпами, о чем свидетельствует увеличение соотношения цен на 
рассматриваемую продукцию из третьих стран и цен на металлопрокат с 
полимерным покрытием, происходящий из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и 
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Казахстана. Так, если в 2005 году данное соотношение составляло 0,96, то к 
2006 году оно увеличилось до 1,09, а в уже в 2007 году достигло уровня 1,43. 

3.4.1. Динамика  цен на металлопрокат с полимерным покрытием из КНР 

Средневзвешенные цены на металлопрокат с полимерным покрытием, 
происходящий из КНР и ввозимый на таможенную территорию Российской 
Федерации на условиях CIF/CIP (без НДС), за период с 2004 по 2007 год приведены 
в таблице 3.4.1. 

Таблица 3.4.1. 

 Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, происходящий из 
КНР, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без НДС, 
включая  

долл. 
США/ 
тонну 

376 438 570 786 

Динамика по сравнению   с 
предыдущим годом   % - +16,5 +30,1 +37,9 

Динамика  по сравнению с 2004 
годом % - +16,5 +51,6 +109,0 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, поставляемый с 
территории континентального Китая 
с учетом ввозной таможенной 
пошлины, сборов за таможенное 
оформление, без НДС, включая 

долл. 
США/ 
тонну 

540 822 564 794 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, поставляемый с 
территории Тайваня с учетом 
ввозной таможенной пошлины, 
сборов за таможенное оформление, 
без НДС, включая 

долл. 
США/ 
тонну 

370 408 637 683 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, происходящий из 
третьих стран, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

534 428 761 1 328 
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Соотношение цен на металлопрокат 
с полимерным покрытием, 
происходящий из третьих стран и из 
КНР 

 1,4 1,0 1,3 1,7 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что средневзвешенные цены на 
металлопрокат с полимерным покрытием, происходящий из КНР, росли на 
протяжении всего рассматриваемого периода, однако, за исключением 2005 года, 
были ниже средневзвешенных цен на данную продукцию, поставляемую из третьих 
стран. В 2007 году соотношение цен на металлопрокат с полимерным покрытием, 
поставляемый из третьих стран и из КНР, составило 1,69. 

При этом цены на металлопрокат с полимерным покрытием, поставляемого на 
таможенную территорию Российской Федерации с территории Тайваня, были ниже 
средневзвешенных цен на данную продукцию, поставляемую с территории 
континентального Китая. 

3.4.2. Динамика  цен на металлопрокат с полимерным покрытием из Кореи 

Средневзвешенные цены на металлопрокат с полимерным покрытием, 
происходящий из Кореи и ввозимый на таможенную территорию Российской 
Федерации на условиях CIF/CIP (без НДС), за период с 2004 по 2007 год приведены 
в таблице 3.4.2. 

Таблица 3.4.2. 

 Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, происходящий из 
Кореи, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

614 583 890 1 105 

Динамика по сравнению   с 
предыдущим годом   % - -5,0 +52,6 +24,1 

Динамика  по сравнению с 2004 
годом % - -5,0 +44,9 +79,8 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, происходящий из 
третьих стран, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

534 428 761 1 328 

Соотношение цен на металлопрокат 
с полимерным покрытием, 
происходящий из третьих стран и из 
Кореи 

 0,9 0,7 0,9 1,2 
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Из приведенных в таблице данных следует, что, начиная с 2006 года, 
наблюдается тенденция увеличения средневзвешенных цен на металлопрокат с 
полимерным покрытием, ввозимый на таможенную территорию Российской 
Федерации из Кореи. При этом в период с 2004 по 2006 год средневзвешенные цены 
на импорт из Кореи были выше средневзвешенных цен импорта из третьих стран, а 
в 2007 году цены из третьих стран превысили цены из Кореи на 20 %.   

3.4.3. Динамика  цен на металлопрокат с полимерным покрытием из Бельгии 

Средневзвешенные цены на металлопрокат с полимерным покрытием, 
происходящий из Бельгии и ввозимый на таможенную территорию Российской 
Федерации на условиях CIF/CIP (без НДС), за период с 2004 по 2007 год приведены 
в таблице 3.4.3. 

Таблица 3.4.3. 

 Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, происходящий из 
Бельгии, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

406 374 806 1 346 

Динамика по сравнению   с 
предыдущим годом   % - -7,8 +115,4 +67,0 

Динамика  по сравнению с 2004 
годом % - -7,8 +98,6 +231,5 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, происходящий из 
третьих стран, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

534 428 761 1 328 

Соотношение цен на металлопрокат 
с полимерным покрытием, 
происходящий из третьих стран и из 
Бельгии 

 1,3 1,1 0,9 1,0 

Из таблицы следует, что в 2005 году наблюдалось снижение 
средневзвешенных импортных цен на металлопрокат с полимерным покрытием, 
поставляемый из Бельгии, на 7,8% относительно 2004 года, однако, в 2006 и 
2007 годах средневзвешенные цены из Бельгии показали стремительный рост, 
достигнув в 2007 году уровня в 1 346 долл. США за тонну. При этом, начиная с 
2006 года, средневзвешенные импортные цены на металлопрокат с полимерным 
покрытием, поставляемый из Бельгии, превышали средневзвешенные импортные 
цены из третьих стран. 
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3.4.4. Динамика  цен на металлопрокат с полимерным покрытием из 
Финляндии 

Средневзвешенные цены на металлопрокат с полимерным покрытием, 
происходящий из Финляндии и ввозимый на таможенную территорию Российской 
Федерации на условиях CIF/CIP (без НДС), за период с 2004 по 2007 год приведены 
в таблице 3.4.4. 

Таблица 3.4.4. 

 Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, происходящий из 
Финляндии, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

624 535 706 1 408 

Динамика по сравнению   с 
предыдущим годом   % - -14,3 +31,9 +99,4 

Динамика  по сравнению с 2004 
годом % - -14,3 +13,0 +125,4 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, происходящий из 
третьих стран, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

534 428 761 1 328 

Соотношение цен на металлопрокат 
с полимерным покрытием, 
происходящий из третьих стран и из 
Финляндии 

 0,9 0,8 1,1 0,9 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о существенном росте 
средневзвешенных импортных цен на металлопрокат с полимерным покрытием, 
ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации из Финляндии, 
начиная с 2006 года. При этом стоит отметить, что на протяжении всего 
рассматриваемого периода, за исключением 2006 года, импортные цены на 
металлопрокат с полимерным покрытием, ввозимый из Финляндии, были выше 
средневзвешенных импортных цен на металлопрокат с полимерным покрытием, 
ввозимый из третьих стран. 

3.4.5. Динамика  цен на металлопрокат с полимерным покрытием из 
Казахстана 

Средневзвешенные цены на металлопрокат с полимерным покрытием, 
происходящий из Казахстана и ввозимый на таможенную территорию Российской 
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Федерации на условиях CIF/CIP (без НДС), за период с 2004 по 2007 год приведены 
в таблице 3.4.5. 

Таблица 3.4.5. 

 Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, происходящий из 
Казахстана, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

- 863 1 024 1 121 

Динамика по сравнению   с 
предыдущим годом   % - - +18,6 +9,5 

Динамика  по сравнению с 2005 
годом % - - +18,6 +29,9 

Средневзвешенная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием, происходящий из 
третьих стран, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

534 428 761 1 328 

Соотношение цен на металлопрокат 
с полимерным покрытием, 
происходящий из третьих стран и из 
Казахстана 

 - 0,5 0,7 1,2 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что за период с 2005 по 2007 год 
наблюдался рост импортных средневзвешенных цен на металлопрокат с 
полимерным покрытием, происходящий из Казахстана и ввозимый на таможенную 
территорию Российской Федерации. При этом, если в 2005 и 2006 годах 
средневзвешенные импортные цены из Казахстана были ниже сопоставимых цен на 
импорт из третьих стран, то в 2007 году превышение импортных цен из третьих 
стран над ценами импорта из Казахстана составило 1,19 раза. 

3.5. Текущая ситуация 

Текущая ситуация в отношении импорта металлопроката с полимерным 
покрытием, в том числе происходящего из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и 
Казахстана, на таможенную территорию Российской Федерации по итогам 2008 года 
приведена в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5. 

 Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 

Общий объем импорта 
металлопроката с полимерным 
покрытием 

тонн 218 005 266 750 459 073 551 748 

Объем импорта металлопроката с 
полимерным покрытием, 
происходящего из КНР, Кореи, 
Бельгии, Финляндии и 
Казахстана, в том числе: 

тонн 93 666 185 953 388 068 438 380 

из КНР, в том числе: тонн 15 293 84 607 273 605 280 956 

с территории 
континентального Китая тонн 1 133 77 765 253 308 275 359 

с территории Тайваня тонн 14 160 6 842 20 297 5 597 

из Кореи тонн 2 350 6 091 21 282 35 173 

из Бельгии тонн 43 522 43 496 36 182 66 018 

из Финляндии тонн 32 443 36 681 36 072 28 086 

из Казахстана тонн 58 15 079 20 927 28 146 

Доля импорта металлопроката с 
полимерным покрытием, 
происходящего из КНР, Кореи, 
Бельгии, Финляндии и Казахстана 
в общем объеме импорта 

% 43,0 69,7 84,5 79,5 

 
Из данных, приведенных в таблице 3.5. видно, что объем импорта 

металлопроката с полимерным покрытием из всех стран в 2008 году увеличился на 
20% относительно уровня 2007 года и достиг уровня 551 748 тонн. При этом импорт 
из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и Казахстана за тот же период вырос на 13%, 
что привело к снижению доли импорта металлопроката с полимерным покрытием из 
рассматриваемых стран в общем объеме импорта данного товара в Российскую 
Федерацию с 84,5% в 2007 году до 79,5% в 2008 году. 

3.6. Расчет демпинговой маржи 

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 EXW1. 
                                                 
1 В настоящем докладе использовалась терминология базисных условий поставок Инкотермс-2000. 
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На основании показателей нормальной стоимости на внутреннем рынке 
рассматриваемых стран и экспортных цен при поставках металлопроката с 
полимерным покрытием в Российскую Федерацию в период расследования 
демпинговая маржа была рассчитана 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. 
 

3.6.1. Расчет демпинговой маржи для импорта из КНР 

3.6.1.1. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Yieh Phui 
Technomaterial Co., Ltd. 

В связи с тем, что компания Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd. не 
осуществляла прямых поставок металлопроката с полимерным покрытием в период 
расследования в Российскую Федерацию, экспортная цена металлопроката с 
полимерным покрытием данной компании определена исходя из данных 
внешнеторговой статистики Российской Федерации. Нормальная стоимость 
металлопроката с полимерным покрытием для Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd. 
определена исходя из данных, приведенных в ответе на антидемпинговый 
вопросник. Индивидуальная демпинговая маржа для Yieh Phui Technomaterial Co., 
Ltd. определена посредством сравнения экспортной цены и нормальной стоимости 
металлопроката с полимерным покрытием для данного предприятия. 

Расчеты осуществлялись в долларах США. Средний курс китайского юаня к 
доллару США за 2007 год принят в размере 7,6 юаня/доллар США2. 

В целях расчета размера демпинговой маржи для Yieh Phui Technomaterial Co., 
Ltd. из-под анализа были исключены разновидности металлопроката с полимерным 
покрытием, для которых Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd. не был указан объем 
общепроизводственных издержек. 

Таким образом, из-под рассмотрения в целях расчета демпинговой маржи 
было исключено 148 разновидностей металлопроката с полимерным покрытием и 
анализ наличия факта демпингового импорта производился по 330 разновидностям 

                                                 
2 По данным Интернет сайта www.x-rates.com. 



 32

металлопроката с полимерным покрытием из 478 представленных в ответе на 
вопросник. 

3.6.1.1.1. Нормальная стоимость Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd. 

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. 

Расчет нормальной стоимости для Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd. был 
произведен на основании данных об объеме и ценах реализации на внутренний 
рынок независимым покупателям металлопроката с полимерным покрытием в 
период расследования, представленных в ответе на антидемпинговый вопросник. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 
продаж металлопроката с полимерным покрытием  Yieh Phui Technomaterial Co., 
Ltd. на внутреннем рынке КНР должен быть проверен на соответствие обычному 
ходу торговли  и на достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж металлопроката с полимерным покрытием 
на внутренний рынок КНР обычному ходу торговли осуществлялась посредством 
сравнения цены металлопроката с полимерным покрытием по каждой сделке со 
средними издержками производства для разновидности металлопроката с 
полимерным покрытием, соответствующей конкретной сделке, с учетом 
административных, торговых и общих издержек. В случае, если доля продаж по 
цене ниже средних издержек производства составляет более 20%, то такие сделки не 
должны учитываться при расчете нормальной стоимости. В данном случае на такие 
сделки пришлось более 20%, и, следовательно, они были исключены из расчета 
нормальной стоимости. 

Проверка на достаточность объема продаж металлопроката с полимерным 
покрытием для расчета нормальной стоимости осуществлялась только для 
прибыльных сделок посредством сравнения объемов, проданных на внутренний 
рынок КНР, с объемами, экспортированными в Российскую Федерацию. Данное 
соотношение должно быть не менее 5%. 

В период расследования на экспорт в Российскую Федерацию было 
поставлено 50 015 тонн металлопроката с полимерным покрытием, в то время как на 
внутренний рынок КНР был поставлено […] тонн данного товара (рассматриваются 
только прибыльные сделки), что составляет более 5% от объема поставок на экспорт 
в Россию. 

Таким образом, объем поставок металлопроката с полимерным покрытием на 
внутренний рынок КНР признается достаточным для расчета нормальной стоимости 
Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd. 

Расчет нормальной стоимости для Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd. в долл. 
США на условиях EXW приведен в таблице 3.6.1.1. 
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3.6.1.1.2. Экспортная цена Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 
это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

По результатам анализа ответа Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd. на 
антидемпинговый вопросник установлено, что за период расследования компания 
Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd. не осуществляла прямых поставок металлопроката 
с полимерным покрытием на территорию Российской Федерации. Продажи, 
приведенные в ответе на антидемпинговый вопросник как предназначенные для 
рынка Российской Федерации, осуществлены в адрес компании […], расположенной 
на о. Тайвань. Таким образом, приведенные в ответе на антидемпинговый 
вопросник данные не могут быть использованы для целей расчета экспортной цены 
компании Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd. 

Экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием Yieh Phui 
Technomaterial Co., Ltd. рассчитаны на основании данных внешнеторговой 
статистики Российской Федерации с учетом корректировки на условия поставки. 
Поскольку данные по статистической стоимости импортируемых в Российскую 
Федерацию товаров приводятся на условиях CIP/CIF, необходимо скорректировать 
эти данные до условий поставки EXW. Размер корректировки от CIP/CIF до EXW 
рассчитан по данным, приведенным компанией Phui Technomaterial Co., Ltd. в 
ответе на антидемпинговый вопросник, и составил 142,3 долл. США за тонну. 

Результаты расчета экспортной цены металлопроката с полимерным 
покрытием Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd., приведенной к условиям EXW, а 
также результаты расчета экспортной цены на условиях CIF до границы Российской 
Федерации приведены в таблице 3.6.1.1. 

3.6.1.1.3. Демпинговая маржа Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd. 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи Yieh Phui 
Technomaterial Co., Ltd. представляет собой значение демпинговой маржи 
металлопроката с полимерным покрытием, рассчитанное по Формуле. 

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для Yieh Phui 
Technomaterial Co., Ltd. при импорте металлопроката с полимерным покрытием на 
таможенную территорию Российской Федерации приведены в таблице 3.6.1.1. 

Из расчетов видно, что индивидуальная демпинговая маржа для Yieh Phui 
Technomaterial Co., Ltd. составляет 73%. 

Таблица 3.6.1.1. 
Стоимость 
продаж на 
рынок КНР, 
EXW, долл. 

США 

Объем 
продаж на 
рынок КНР, 

тонн 

Нормальная 
стоимость, 
EXW, долл. 
США/тонну 

Стоимость 
продаж в 
РФ, CIF, 

долл. США 

Объем 
продаж в 
РФ, тонн 

Экспортная 
цена, CIF, 
долл. 

США/тонну 

Экспортная 
цена, EXW, 

долл. 
США/тонну

Демпинговая 
маржа 

А Б В=А/Б Г Д Е=Г/Д Ж=Е-Корр.3 З=100*(В-Ж)/Е
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 73% 

 
                                                 
3 Размер корректировки составил 142,3 долл. США за тонну (см. пункт ) 3.6.1.1.2. 
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3.6.1.2. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Angang Steel Co., Ltd. 

Определение индивидуальной демпинговой маржи для Angang Steel Co., Ltd. 
осуществлялось на основе рассчитанной нормальной стоимости и экспортной цены 
металлопроката с полимерным покрытием с делением на разновидности в 
соответствии с PTCN кодами по данным, представленным в ответе на 
антидемпинговый вопросник. 

Поскольку данные по курсу китайского юаня к доллару США на день сделки в 
ответе на антидемпинговый вопросник представлены только для сделок на рынок 
Российской Федерации, а все сделки на внутреннем рынке осуществлялись в 
китайских юанях, расчеты осуществлялись в китайских юанях. 

3.6.1.3.1. Нормальная стоимость Angang Steel Co., Ltd. 

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 металлопроката с полимерным покрытием Angang Steel Co., Ltd. на 
внутреннем рынке КНР должен быть проверен на соответствие обычному ходу 
торговли  и на достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж металлопроката с полимерным покрытием 
на внутренний рынок КНР обычному ходу торговли осуществлялась посредством 
сравнения цены металлопроката с полимерным покрытием по каждой сделке со 
средними издержками производства для разновидности металлопроката с 
полимерным покрытием, соответствующей конкретной сделке, с учетом 
административных, торговых и общих издержек. В случае, если доля продаж по 
цене ниже средних издержек производства составляет более 20%, то такие сделки не 
должны учитываться при расчете нормальной стоимости. В данном случае продаж 
на внутренний рынок по ценам ниже себестоимости не выявлено, и, следовательно, 
расчет нормальной стоимости осуществлялся с использованием данных по всем 
сделкам. 

Проверка на достаточность объема продаж металлопроката с полимерным 
покрытием для расчета нормальной стоимости осуществлялась для всех сделок 
посредством сравнения объемов, проданных на внутренний рынок КНР, с объемами, 
экспортированными в Российскую Федерацию. Данное соотношение должно быть 
не менее 5%. 

Всего за период расследования компания Angang Steel Co., Ltd. поставляла две 
разновидности металлопроката с полимерным покрытием в Российскую Федерацию. 
Для разновидности металлопроката с полимерным покрытием […] объем продаж на 
внутренний рынок составил менее 5% объема продаж на экспорт, в следствие чего, 
признан недостаточным для расчета нормальной стоимости. Для разновидности 
металлопроката с полимерным покрытием […] поставок товара на внутренний 
рынок не выявлено. В этой связи, на основании пункта 2 статьи 12 Федерального 
закона для целей расчета нормальной стоимости для данных разновидностей 
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металлопроката с полимерным покрытием была использована себестоимость 
производства данной разновидности металлопроката с полимерным покрытием с 
учетом административных, торговых и общих издержек, а также нормы прибыли. 
Данные по себестоимости были взяты из ответа на антидемпинговый вопросник. 
Норма прибыли рассчитана по данным, приведенным в ответе на антидемпинговый 
вопросник, для всех продаж независимым покупателям на внутреннем рынке как 
взвешенное по объему значение прибыли по каждой поставке. Прибыль по каждой 
поставке определена путем сравнения средних издержек производства для данной 
разновидности товара и цены контракта. 

Норма прибыли при продажах независимым покупателям на внутренний 
рынок определена в размере […]%. 

Расчет нормальной стоимости для Angang Steel Co., Ltd. в китайских юанях на 
условиях EXW приведен в таблице 3.6.1.2. 

3.6.1.2.2. Экспортная цена Angang Steel Co., Ltd. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 
это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

По результатам анализа ответа Angang Steel Co., Ltd. на антидемпинговый 
вопросник установлено, что за период расследования на экспорт в Российскую 
Федерацию поставлялись 2 разновидности металлопроката с полимерным 
покрытием. 

Экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием Angang Steel 
Co., Ltd. рассчитаны на основании информации о продажах независимым 
покупателям в Российскую Федерацию, представленной в ответе на 
антидемпинговый вопросник, с учетом всех корректировок, заявленных Angang 
Steel Co., Ltd. (стоимость транспортировки, стоимость погрузочно-разгрузочных 
работ и комиссии). 

Результаты расчета экспортной цены металлопроката с полимерным 
покрытием Angang Steel Co., Ltd., приведенной с учетом всех корректировок, 
представленных в ответе на вопросник, к условиям EXW, а также результаты 
расчета экспортной цены на условиях CIF до границы Российской Федерации 
приведены в таблице 3.6.2.3. 

3.6.1.2.3. Демпинговая маржа Angang Steel Co., Ltd. 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи Angang Steel Co., Ltd. 
представляет собой среднее значение демпинговой маржи для каждой 
разновидности металлопроката с полимерным покрытием, рассчитанное по 
Формуле, взвешенное по суммарной стоимости поставок данной разновидности 
металлопроката с полимерным покрытием в Россию на условиях поставки CIF/CIP 
граница Российской Федерации. 

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для Angang Steel Co., 
Ltd. при импорте металлопроката с полимерным покрытием на таможенную 
территорию Российской Федерации приведены в таблице 3.6.1.2. 
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Из расчетов видно, что индивидуальная демпинговая маржа для Angang Steel 
Co., Ltd. составляет -9,4%. 

 



Таблица 3.6.1.2. 

№ 
п/п 

Разновидность 
товара (PTCN 

код) 

Стоимость 
продаж на 
рынок КНР, 
EXW, юань 

Объем 
продаж на 
рынок 

КНР, тонн

Нормальная 
стоимость, 

EXW4, 
юань/тонну

Стоимость 
продаж в 
РФ, CIF, 
юань 

Стоимость 
продаж в 
РФ, EXW, 
юань 

Объем 
продаж в 
РФ, тонн 

Экспортная 
цена, CIF, 
юань/тонну

Экспортная 
цена, EXW, 
юань/тонну 

Вес 
разновидности 

товара 

Демпинговая 
маржа 

разновидности 
товара 

А Б В Г Д=В/Г Е Ж З И К=Ж/З Л=Е/ЕИтог М=100*(Д-К)/И 
1 
2 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Итого   -9,4 
 
 
 

                                                 
4 В случае отсутствия сделок купли-продажи на внутреннем рынке, либо недостаточности объема продаж на внутреннем рынке для отдельных разновидностей 
металлопроката с полимерным покрытием в столбце Д указывается значение общих производственных издержек с учетом средней нормы прибыли. 



3.6.1.3. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Sheng Yu Steel Co., Ltd. 

В связи с тем, что компания Sheng Yu Steel Co., Ltd. не осуществляла прямых 
поставок металлопроката с полимерным покрытием в период расследования в 
Российскую Федерацию, экспортная цена металлопроката с полимерным покрытием 
данной компании определена исходя из данных внешнеторговой статистики 
Российской Федерации. Нормальная стоимость металлопроката с полимерным 
покрытием для Sheng Yu Steel Co., Ltd. определена исходя из данных, приведенных 
в ответе на антидемпинговый вопросник. Индивидуальная демпинговая маржа для 
Sheng Yu Steel Co., Ltd. определена посредством сравнения экспортной цены и 
нормальной стоимости металлопроката с полимерным покрытием для данного 
предприятия. 

Расчеты осуществлялись в долларах США. Средний курс нового тайваньского 
доллара к доллару США за 2007 год принят в размере 32,85 юаня/доллар США5. 

3.6.1.3.1. Нормальная стоимость Sheng Yu Steel Co., Ltd. 

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. 

Расчет нормальной стоимости для Sheng Yu Steel Co., Ltd. был произведен на 
основании данных об объеме и ценах реализации на внутренний рынок 
независимым покупателям металлопроката с полимерным покрытием в период 
расследования, представленных в ответе на антидемпинговый вопросник. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 
продаж металлопроката с полимерным покрытием  Sheng Yu Steel Co., Ltd. на 
внутреннем рынке КНР должен быть проверен на соответствие обычному ходу 
торговли  и на достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж металлопроката с полимерным покрытием 
на внутренний рынок КНР обычному ходу торговли осуществлялась посредством 
сравнения цены металлопроката с полимерным покрытием по каждой сделке со 
средними издержками производства для разновидности металлопроката с 
полимерным покрытием, соответствующей конкретной сделке, с учетом 
административных, торговых и общих издержек. В случае, если доля продаж по 
цене ниже средних издержек производства составляет более 20%, то такие сделки не 
должны учитываться при расчете нормальной стоимости. В данном случае на такие 
сделки пришлось менее 20%, и, следовательно, расчет нормальной стоимости 
осуществлялся с использованием данных по всем сделкам. 

Проверка на достаточность объема продаж металлопроката с полимерным 
покрытием для расчета нормальной стоимости осуществлялась для всех сделок 
посредством сравнения объемов, проданных на внутренний рынок КНР, с объемами, 

                                                 
5 По данным Интернет сайта www.x-rates.com. 
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экспортированными в Российскую Федерацию. Данное соотношение должно быть 
не менее 5%.  

В период расследования на экспорт в Российскую Федерацию было 
поставлено 12 127 тонна металлопроката с полимерным покрытием, в то время как 
на внутренний рынок КНР был поставлено […] тонн данного товара, что в 
несколько раз превышает объем поставок на экспорт в Россию. 

Таким образом, объем поставок металлопроката с полимерным покрытием на 
внутренний рынок КНР признается достаточным для расчета нормальной стоимости 
Sheng Yu Steel Co., Ltd. 

Расчет нормальной стоимости для Sheng Yu Steel Co., Ltd. в долл. США на 
условиях EXW приведен в таблице 3.6.1.3. 

3.6.1.3.2. Экспортная цена Sheng Yu Steel Co., Ltd. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 
это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

По результатам анализа ответа Sheng Yu Steel Co., Ltd. на антидемпинговый 
вопросник установлено, что за период расследования компания Sheng Yu Steel Co., 
Ltd. не осуществляла прямых поставок металлопроката с полимерным покрытием на 
территорию Российской Федерации. Продажи, приведенные в ответе на 
антидемпинговый вопросник как предназначенные для рынка Российской 
Федерации, осуществлены в адрес компаний […] и […], расположенных на 
о. Тайвань. Таким образом, приведенные в ответе на антидемпинговый вопросник 
данные не могут быть использованы для целей расчета экспортной цены компании 
Sheng Yu Steel Co., Ltd. 

Экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием Sheng Yu Steel 
Co., Ltd. рассчитаны на основании данных внешнеторговой статистики Российской 
Федерации с учетом корректировки на условия поставки. Поскольку данные по 
статистической стоимости импортируемых в Российскую Федерацию товаров 
приводятся на условиях CIP/CIF, необходимо скорректировать эти данные до 
условий поставки EXW. Размер корректировки от CIP/CIF до EXW рассчитан по 
данным, приведенным компанией Sheng Yu Steel Co., Ltd. в ответе на 
антидемпинговый вопросник, и составил 85 долл. США за тонну. 

Результаты расчета экспортной цены металлопроката с полимерным 
покрытием Sheng Yu Steel Co., Ltd., приведенной к условиям EXW, а также 
результаты расчета экспортной цены на условиях CIF до границы Российской 
Федерации приведены в таблице 3.6.1.3. 

3.6.1.3.3. Демпинговая маржа Sheng Yu Steel Co., Ltd. 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи Sheng Yu Steel Co., 
Ltd. представляет собой значение демпинговой маржи металлопроката с 
полимерным покрытием, рассчитанное по Формуле. 
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Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для Sheng Yu Steel 
Co., Ltd. при импорте металлопроката с полимерным покрытием на таможенную 
территорию Российской Федерации приведены в таблице 3.6.1.3. 

Из расчетов видно, что индивидуальная демпинговая маржа для Sheng Yu 
Steel Co., Ltd. составляет 115%. 
 

Таблица 3.6.1.3. 
Стоимость 
продаж на 
рынок КНР, 
EXW, долл. 

США 

Объем 
продаж на 
рынок КНР, 

тонн 

Нормальная 
стоимость, 
EXW, долл. 
США/тонну 

Стоимость 
продаж в 
РФ, CIF, 
долл. 
США 

Объем 
продаж в 
РФ, тонн 

Экспортная 
цена, CIF, 
долл. 

США/тонну 

Экспортная 
цена, EXW, 

долл. 
США/тонну 

Демпинговая 
маржа 

А Б В=А/Б Г Д Е=Г/Д Ж=Е-Корр.6 З=100*(В-Ж)/Е 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 115% 

3.6.1.4. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Kai Ching Industry Co., 
Ltd. 

В связи с тем, что компания Kai Ching Industry Co., Ltd. не осуществляла 
прямых поставок металлопроката с полимерным покрытием в период расследования 
в Российскую Федерацию, экспортная цена металлопроката с полимерным 
покрытием данной компании определена исходя из данных внешнеторговой 
статистики Российской Федерации. Нормальная стоимость металлопроката с 
полимерным покрытием для Kai Ching Industry Co., Ltd. определена исходя из 
данных, приведенных в ответе на антидемпинговый вопросник. Индивидуальная 
демпинговая маржа для Kai Ching Industry Co., Ltd. определена посредством 
сравнения экспортной цены и нормальной стоимости металлопроката с полимерным 
покрытием для данного предприятия. 

Расчеты осуществлялись в долларах США. Средний курс нового тайваньского 
доллара к доллару США за 2007 год принят в размере 32,85 юаня/доллар США7. 

3.6.1.3.1. Нормальная стоимость Kai Ching Industry Co., Ltd. 

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 металлопроката с полимерным покрытием  Kai Ching Industry Co., Ltd. на 
внутреннем рынке КНР должен быть проверен на соответствие обычному ходу 
торговли  и на достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж металлопроката с полимерным покрытием 
на внутренний рынок КНР обычному ходу торговли осуществлялась посредством 
сравнения цены металлопроката с полимерным покрытием по каждой сделке со 
средними издержками производства для разновидности металлопроката с 

                                                 
6 Размер корректировки составил 85 долл. США за тонну (см. пункт ) 3.6.1.3.2. 
7 По данным Интернет сайта www.x-rates.com. 
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полимерным покрытием, 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. 
В данном случае на такие сделки пришлось более 20%, и, следовательно, они были 
исключены из расчета нормальной стоимости. 

Проверка на достаточность объема продаж металлопроката с полимерным 
покрытием для расчета нормальной стоимости осуществлялась только для 
прибыльных сделок посредством сравнения объемов, проданных на внутренний 
рынок КНР, с объемами, экспортированными в Российскую Федерацию. Данное 
соотношение должно быть не менее 5%. 

В период расследования на экспорт в Российскую Федерацию было 
поставлено 7 916 тонн металлопроката с полимерным покрытием, в то время как на 
внутренний рынок КНР был поставлено […] тонн данного товара, что в несколько 
раз превышает объем поставок на экспорт в Россию. 

Таким образом, объем поставок металлопроката с полимерным покрытием на 
внутренний рынок КНР признается достаточным для расчета нормальной стоимости 
Kai Ching Industry Co., Ltd. 

Расчет нормальной стоимости для Kai Ching Industry Co., Ltd. в долл. США на 
условиях EXW приведен в таблице 3.6.1.4. 

3.6.1.3.2. Экспортная цена Kai Ching Industry Co., Ltd. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 
это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

По результатам анализа ответа Kai Ching Industry Co., Ltd. на 
антидемпинговый вопросник установлено, что за период расследования компания 
Kai Ching Industry Co., Ltd. не осуществляла прямых поставок металлопроката с 
полимерным покрытием на территорию Российской Федерации. Продажи, 
приведенные в ответе на антидемпинговый вопросник как предназначенные для 
рынка Российской Федерации, осуществлены в адрес компании […], расположенной 
на о. Тайвань. Таким образом, приведенные в ответе на антидемпинговый 
вопросник данные не могут быть использованы для целей расчета экспортной цены 
компании Kai Ching Industry Co., Ltd. 

Экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием Kai Ching 
Industry Co., Ltd. рассчитаны на основании данных внешнеторговой статистики 
Российской Федерации с учетом корректировки на условия поставки. Поскольку 
данные по статистической стоимости импортируемых в Российскую Федерацию 
товаров приводятся на условиях CIP/CIF, необходимо скорректировать эти данные 
до условий поставки EXW. Размер корректировки от CIP/CIF до EXW рассчитан по 
данным, приведенным компанией Kai Ching Industry Co., Ltd. в ответе на 
антидемпинговый вопросник, и составил 111 долл. США за тонну. 

Результаты расчета экспортной цены металлопроката с полимерным 
покрытием Kai Ching Industry Co., Ltd., приведенной к условиям EXW, а также 
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результаты расчета экспортной цены на условиях CIF до границы Российской 
Федерации приведены в таблице 3.6.1.4. 

3.6.1.4.3. Демпинговая маржа Kai Ching Industry Co., Ltd. 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи Kai Ching Industry 
Co., Ltd. представляет собой значение демпинговой маржи металлопроката с 
полимерным покрытием, рассчитанное по Формуле. 

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для Kai Ching 
Industry Co., Ltd. при импорте металлопроката с полимерным покрытием на 
таможенную территорию Российской Федерации приведены в таблице 3.6.1.4. 

Из расчетов видно, что индивидуальная демпинговая маржа для Kai Ching 
Industry Co., Ltd. составляет +39%. 

 
Таблица 3.6.1.4. 

Стоимость 
продаж на 
рынок КНР, 
EXW, долл. 

США 

Объем 
продаж на 
рынок КНР, 

тонн 

Нормальная 
стоимость, 
EXW, долл. 
США/тонну 

Стоимость 
продаж в 
РФ, CIF, 

долл. США 

Объем 
продаж в 
РФ, тонн 

Экспортная 
цена, CIF, 
долл. 

США/тонну 

Экспортная 
цена, EXW, 

долл. 
США/тонну

Демпинговая 
маржа 

А Б В=А/Б Г Д Е=Г/Д Ж=Е-Корр.8 З=100*(В-
Ж)/Е 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 39% 
 

3.6.1.5. Общая демпинговая маржа для импорта из КНР 

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона демпинговая маржа 
для металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из КНР и ввозимого 
на таможенную территорию Российской Федерации (за исключением 
металлопроката с полимерным покрытием производимого и поставляемого Yieh 
Phui Technomaterial Co., Ltd., Angang Steel Co., Ltd., Sheng Yu Steel Co., Ltd. и 
Kai Ching Industry Co., Ltd., ), составляет 115%. 

 

3.6.2. Расчет демпинговой маржи для импорта из Кореи 

3.6.2.1. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Hyundai Hysco 

В связи с тем, что компания Hyundai Hysco не осуществляла прямых поставок 
металлопроката с полимерным покрытием в период расследования в Российскую 
Федерацию, экспортная цена металлопроката с полимерным покрытием данной 
компании определена исходя из данных внешнеторговой статистики Российской 
Федерации. Нормальная стоимость металлопроката с полимерным покрытием для 
Hyundai Hysco определена исходя из данных, приведенных в ответе на 
антидемпинговый вопросник. Индивидуальная демпинговая маржа для Hyundai 

                                                 
8 Размер корректировки составил 111 долл. США за тонну (см. пункт ) 3.6.1.4.2. 
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Hysco определена посредством сравнения экспортной цены и нормальной стоимости 
металлопроката с полимерным покрытием для данного предприятия. 

Расчеты осуществлялись в долларах США. Средний курс корейского вона к 
доллару США за 2007 год принят в размере 929,04 вона/доллар США9. 

3.6.2.1.1. Нормальная стоимость Hyundai Hysco 

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 металлопроката с полимерным покрытием Hyundai Hysco на внутреннем 
рынке Кореи должен быть проверен на соответствие обычному ходу торговли и на 
достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж металлопроката с полимерным покрытием 
на внутренний рынок Кореи обычному ходу торговли осуществлялась посредством 
сравнения цены металлопроката с полимерным покрытием по каждой сделке со 
средними издержками производства для разновидности металлопроката с 
полимерным покрытием, 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. В данном случае на такие сделки пришлось более 20%, и, следовательно, 
они были исключены из расчета нормальной стоимости. 

Проверка на достаточность объема продаж металлопроката с полимерным 
покрытием для расчета нормальной стоимости осуществлялась только для 
прибыльных сделок посредством сравнения объемов, проданных на внутренний 
рынок Кореи, с объемами, экспортированными в Российскую Федерацию. Данное 
соотношение должно быть не менее 5%. 

В период расследования на экспорт в Российскую Федерацию было 
поставлено 49 тонн металлопроката с полимерным покрытием, в то время как на 
внутренний рынок Кореи был поставлено […] тонн данного товара, что в несколько 
раз превышает объем поставок на экспорт в Россию. 

Таким образом, объем поставок металлопроката с полимерным покрытием на 
внутренний рынок Кореи признается достаточным для расчета нормальной 
стоимости Hyundai Hysco. 

Расчет нормальной стоимости для Hyundai Hysco в долл. США на условиях 
EXW приведен в таблице 3.6.2.1. 

                                                 
9 По данным Интернет сайта www.x-rates.com. 
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3.6.2.1.2. Экспортная цена Hyundai Hysco 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 
это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

По результатам анализа ответа Hyundai Hysco на антидемпинговый вопросник 
установлено, что за период расследования компания Hyundai Hysco не осуществляла 
прямых поставок металлопроката с полимерным покрытием на территорию 
Российской Федерации. Продажи, приведенные в ответе на антидемпинговый 
вопросник как предназначенные для рынка Российской Федерации, осуществлены в 
адрес компаний […] (Республика Корея) и […] (Япония). Таким образом, 
приведенные в ответе на антидемпинговый вопросник данные не могут быть 
использованы для целей расчета экспортной цены компании Hyundai Hysco. 

Экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием Hyundai Hysco 
рассчитаны на основании данных внешнеторговой статистики Российской 
Федерации с учетом корректировки на условия поставки. Поскольку данные по 
статистической стоимости импортируемых в Российскую Федерацию товаров 
приводятся на условиях CIP/CIF, необходимо скорректировать эти данные до 
условий поставки EXW. Размер корректировки от CIP/CIF до EXW рассчитан по 
данным, приведенным компанией Hyundai Hysco в ответе на антидемпинговый 
вопросник, и составил 58 долл. США за тонну. 

Результаты расчета экспортной цены металлопроката с полимерным 
покрытием Hyundai Hysco, приведенной к условиям EXW, а также результаты 
расчета экспортной цены на условиях CIF до границы Российской Федерации 
приведены в таблице 3.6.2.1. 

3.6.2.1.3. Демпинговая маржа Hyundai Hysco 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи Hyundai Hysco 
представляет собой значение демпинговой маржи металлопроката с полимерным 
покрытием, рассчитанное по Формуле. 

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для Hyundai Hysco 
при импорте металлопроката с полимерным покрытием на таможенную территорию 
Российской Федерации приведены в таблице 3.6.2.1. 

Из расчетов видно, что индивидуальная демпинговая маржа для Hyundai 
Hysco составляет -14,1%. 

Таблица 3.6.2.1. 
Стоимость 
продаж на 
рынок 

Кореи, EXW, 
долл. США 

Объем 
продаж на 
рынок 

Кореи, тонн

Нормальная 
стоимость, 
EXW, долл. 
США/тонну 

Стоимость 
продаж в 
РФ, CIF, 

долл. США 

Объем 
продаж в 
РФ, тонн 

Экспортная 
цена, CIF, 
долл. 

США/тонну 

Экспортная 
цена, EXW, 

долл. 
США/тонну

Демпинговая 
маржа 

А Б В=А/Б Г Д Е=Г/Д Ж=Е-Корр.10 З=100*(В-
Ж)/Е 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -14,1% 
 
                                                 
10 Размер корректировки составил 58 долл. США за тонну (см. пункт ) 3.6.2.1.2. 
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3.6.2.2. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для SeAH Steel Corporation 

В связи с тем, что компания SeAH Steel Corporation не осуществляла прямых 
поставок металлопроката с полимерным покрытием в период расследования в 
Российскую Федерацию, экспортная цена металлопроката с полимерным покрытием 
данной компании определена исходя из данных внешнеторговой статистики 
Российской Федерации. Нормальная стоимость металлопроката с полимерным 
покрытием для SeAH Steel Corporation определена исходя из данных, приведенных в 
ответе на антидемпинговый вопросник. Индивидуальная демпинговая маржа для 
SeAH Steel Corporation определена посредством сравнения экспортной цены и 
нормальной стоимости металлопроката с полимерным покрытием для данного 
предприятия. 

Расчеты осуществлялись в долларах США. Средний курс корейского вона к 
доллару США за 2007 год принят в размере 929,04 вона/доллар США11. 

3.6.2.2.1. Нормальная стоимость SeAH Steel Corporation 

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. 

Из рассмотрения в процессе расчета нормальной стоимости были исключены 
продажи на внутренний рынок Кореи с указанным нулевым и отрицательным 
объемом поставки. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 
продаж металлопроката с полимерным покрытием SeAH Steel Corporation на 
внутреннем рынке Кореи должен быть проверен на соответствие обычному ходу 
торговли и на достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж металлопроката с полимерным покрытием 
на внутренний рынок Кореи обычному ходу торговли осуществлялась посредством 
сравнения цены металлопроката с полимерным покрытием по каждой сделке со 
средними издержками производства для разновидности металлопроката с 
полимерным покрытием, 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. В данном случае на такие сделки пришлось более 20%, и, следовательно, 
они были исключены из расчета нормальной стоимости. 

Проверка на достаточность объема продаж металлопроката с полимерным 
покрытием для расчета нормальной стоимости осуществлялась только для 
прибыльных сделок посредством сравнения объемов, проданных на внутренний 
рынок Кореи, с объемами, экспортированными в Российскую Федерацию. Данное 
соотношение должно быть не менее 5%. 

                                                 
11 По данным Интернет сайта www.x-rates.com. 
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В период расследования на экспорт в Российскую Федерацию было 
поставлено 719 тонн металлопроката с полимерным покрытием, в то время как на 
внутренний рынок Кореи было поставлено […] тонн данного товара, что в 
несколько раз превышает объем поставок на экспорт в Россию. 

Таким образом, объем поставок металлопроката с полимерным покрытием на 
внутренний рынок Кореи признается достаточным для расчета нормальной 
стоимости SeAH Steel Corporation. 

Расчет нормальной стоимости для SeAH Steel Corporation в долл. США на 
условиях EXW приведен в таблице 3.6.2.2. 

3.6.2.2.2. Экспортная цена SeAH Steel Corporation 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 
это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

По результатам анализа ответа SeAH Steel Corporation на антидемпинговый 
вопросник установлено, что за период расследования компания SeAH Steel 
Corporation не осуществляла прямых поставок металлопроката с полимерным 
покрытием на территорию Российской Федерации. Продажи, приведенные в ответе 
на антидемпинговый вопросник как предназначенные для рынка Российской 
Федерации, осуществлены в адрес компаний […] и […] (Республика Корея). Таким 
образом, приведенные в ответе на антидемпинговый вопросник данные не могут 
быть использованы для целей расчета экспортной цены компании SeAH Steel 
Corporation. 

Экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием SeAH Steel 
Corporation рассчитаны на основании данных внешнеторговой статистики 
Российской Федерации с учетом корректировки на условия поставки. Поскольку 
данные по статистической стоимости импортируемых в Российскую Федерацию 
товаров приводятся на условиях CIP/CIF, необходимо скорректировать эти данные 
до условий поставки EXW. Размер корректировки от CIP/CIF до EXW рассчитан по 
данным, приведенным компанией SeAH Steel Corporation в ответе на 
антидемпинговый вопросник, и составил 231 долл. США за тонну. 

Результаты расчета экспортной цены металлопроката с полимерным 
покрытием SeAH Steel Corporation, приведенной к условиям EXW, а также 
результаты расчета экспортной цены на условиях CIF до границы Российской 
Федерации приведены в таблице 3.6.2.2. 

3.6.2.2.3. Демпинговая маржа SeAH Steel Corporation 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи SeAH Steel 
Corporation представляет собой значение демпинговой маржи металлопроката с 
полимерным покрытием, рассчитанное по Формуле. 

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для SeAH Steel 
Corporation при импорте металлопроката с полимерным покрытием на таможенную 
территорию Российской Федерации приведены в таблице 3.6.2.2. 
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Из расчетов видно, что индивидуальная демпинговая маржа для SeAH Steel 
Corporation составляет 23,6%. 
 

Таблица 3.6.2.1. 
Стоимость 
продаж на 
рынок 

Кореи, EXW, 
долл. США 

Объем 
продаж на 
рынок 

Кореи, тонн

Нормальная 
стоимость, 
EXW, долл. 
США/тонну 

Стоимость 
продаж в 
РФ, CIF, 

долл. США 

Объем 
продаж в 
РФ, тонн 

Экспортная 
цена, CIF, 
долл. 

США/тонну 

Экспортная 
цена, EXW, 

долл. 
США/тонну

Демпинговая 
маржа 

А Б В=А/Б Г Д Е=Г/Д Ж=Е-Корр.12 З=100*(В-
Ж)/Е 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 23,6% 
 

3.6.2.3. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Dongbu Steel Co., Ltd. 

В связи с тем, что компания Dongbu Steel Co., Ltd. не осуществляла прямых 
поставок металлопроката с полимерным покрытием в период расследования в 
Российскую Федерацию, экспортная цена металлопроката с полимерным покрытием 
данной компании определена исходя из данных внешнеторговой статистики 
Российской Федерации. Нормальная стоимость металлопроката с полимерным 
покрытием для Dongbu Steel Co., Ltd. определена исходя из данных, приведенных в 
ответе на антидемпинговый вопросник. Индивидуальная демпинговая маржа для 
Dongbu Steel Co., Ltd. определена посредством сравнения экспортной цены и 
нормальной стоимости металлопроката с полимерным покрытием для данного 
предприятия. 

Расчеты осуществлялись в долларах США. Средний курс корейского вона к 
доллару США за 2007 год принят в размере 929,04 вона/доллар США13. 

3.6.2.3.1. Нормальная стоимость Dongbu Steel Co., Ltd. 

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 металлопроката с полимерным покрытием Dongbu Steel Co., Ltd. на 
внутреннем рынке Кореи должен быть проверен на соответствие обычному ходу 
торговли и на достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж металлопроката с полимерным покрытием 
на внутренний рынок Кореи обычному ходу торговли осуществлялась посредством 
сравнения цены металлопроката с полимерным покрытием по каждой сделке со 
средними издержками производства для разновидности металлопроката с 
полимерным покрытием, соответствующей конкретной сделке, с учетом 
административных, торговых и общих издержек. В случае, если доля продаж по 

                                                 
12 Размер корректировки составил 231 долл. США за тонну (см. пункт ) 3.6.2.2.2. 
13 По данным Интернет сайта www.x-rates.com. 
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цене ниже средних издержек производства составляет более 20% продаж на 
внутренний рынок, то такие сделки не должны учитываться при расчете нормальной 
стоимости. В данном случае на такие сделки пришлось более 20%, и, следовательно, 
они были исключены из расчета нормальной стоимости. 

Проверка на достаточность объема продаж металлопроката с полимерным 
покрытием для расчета нормальной стоимости осуществлялась только для 
прибыльных сделок посредством сравнения объемов, проданных на внутренний 
рынок Кореи, с объемами, экспортированными в Российскую Федерацию. Данное 
соотношение должно быть не менее 5%. 

В период расследования на экспорт в Российскую Федерацию было 
поставлено 8 998 тонн металлопроката с полимерным покрытием, в то время как на 
внутренний рынок Кореи был поставлено […] тонн данного товара, что в несколько 
раз превышает объем поставок на экспорт в Россию. 

Таким образом, объем поставок металлопроката с полимерным покрытием на 
внутренний рынок Кореи признается достаточным для расчета нормальной 
стоимости Dongbu Steel Co., Ltd. 

Расчет нормальной стоимости для Dongbu Steel Co., Ltd. в долл. США на 
условиях EXW приведен в таблице 3.6.2.3. 

3.6.2.3.2. Экспортная цена Dongbu Steel Co., Ltd. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 
это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

По результатам анализа ответа Dongbu Steel Co., Ltd. на антидемпинговый 
вопросник установлено, что за период расследования компания Dongbu Steel Co., 
Ltd. не осуществляла прямых поставок металлопроката с полимерным покрытием на 
территорию Российской Федерации. Продажи, приведенные в ответе на 
антидемпинговый вопросник как предназначенные для рынка Российской 
Федерации, осуществлены в адрес компаний, расположенных на территории 
Республики Корея и Швейцарии. Таким образом, приведенные в ответе на 
антидемпинговый вопросник данные не могут быть использованы для целей расчета 
экспортной цены компании Dongbu Steel Co., Ltd. 

Экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием Dongbu Steel 
Co., Ltd. рассчитаны на основании данных внешнеторговой статистики Российской 
Федерации с учетом корректировки на условия поставки. Поскольку данные по 
статистической стоимости импортируемых в Российскую Федерацию товаров 
приводятся на условиях CIP/CIF, необходимо скорректировать эти данные до 
условий поставки EXW. Размер корректировки от CIP/CIF до EXW рассчитан по 
данным, приведенным компанией Dongbu Steel Co., Ltd. в ответе на 
антидемпинговый вопросник и составил 145 долл. США за тонну. 

Результаты расчета экспортной цены металлопроката с полимерным 
покрытием Dongbu Steel Co., Ltd., приведенной к условиям EXW, а также 
результаты расчета экспортной цены на условиях CIF до границы Российской 
Федерации приведены в таблице 3.6.2.3. 
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3.6.2.3.3. Демпинговая маржа Dongbu Steel Co., Ltd. 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи Dongbu Steel Co., Ltd. 
представляет собой значение демпинговой маржи металлопроката с полимерным 
покрытием, рассчитанное по Формуле. 

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для Dongbu Steel 
Co., Ltd. при импорте металлопроката с полимерным покрытием на таможенную 
территорию Российской Федерации приведены в таблице 3.6.2.3. 

Из расчетов видно, что индивидуальная демпинговая маржа для Dongbu Steel 
Co., Ltd. составляет 22,1%. 
 

Таблица 3.6.2.3. 
Стоимость 
продаж на 
рынок 

Кореи, EXW, 
долл. США 

Объем 
продаж на 
рынок 

Кореи, тонн

Нормальная 
стоимость, 
EXW, долл. 
США/тонну 

Стоимость 
продаж в 
РФ, CIF, 

долл. США 

Объем 
продаж в 
РФ, тонн 

Экспортная 
цена, CIF, 
долл. 

США/тонну 

Экспортная 
цена, EXW, 

долл. 
США/тонну

Демпинговая 
маржа 

А Б В=А/Б Г Д Е=Г/Д Ж=Е-Корр.14 З=100*(В-
Ж)/Е 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 22,1% 
 

3.6.2.4. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Union Steel Mfg. Co., 
Ltd. 

Определение индивидуальной демпинговой маржи для Union Steel Mfg. Co., 
Ltd. осуществлялось на основе рассчитанной нормальной стоимости и экспортной 
цены металлопроката с полимерным покрытием с делением на разновидности в 
соответствии с PTCN кодами по данным, представленным в ответе на 
антидемпинговый вопросник. 

В ответе на антидемпинговый вопросник компании Union Steel Mfg. Co., Ltd. 
указано, что компания осуществляла поставки рассматриваемого товара на рынок 
Российской Федерации посредством двух каналов: напрямую потребителю в 
Российской Федерации (компания […]) и в адрес ряда несвязанных торговых домов, 
расположенных в Корее и в Германии, с последующей перепродажей поставленных 
товаров в Россию. В понимании статьи 2 Федерального закона цены металлопроката 
с полимерным покрытием при поставках в адрес торговых домов, расположенных 
на территории Кореи и Германии, приведенные в ответе на антидемпинговый 
вопросник компании Union Steel Mfg. Co., Ltd., не могут считаться экспортной 
ценой данного предприятия при поставках товара в Российскую Федерацию. Таким 
образом, для расчета экспортной цены для компании Union Steel Mfg. Co., Ltd. были 
использованы только данные о поставках металлопроката с полимерным покрытием 
в адрес компании, расположенной на территории Российской Федерации. 

Поскольку данные по курсу корейского вона к доллару США на день сделки в 
ответе на антидемпинговый вопросник представлены только для сделок на рынок 

                                                 
14 Размер корректировки составил 145 долл. США за тонну (см. пункт ) 3.6.2.3.2. 
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Российской Федерации, а все сделки на внутреннем рынке осуществлялись в 
корейских вонах, расчеты осуществлялись в корейских вонах. 

3.6.2.4.1. Нормальная стоимость Union Steel Mfg. Co., Ltd. 

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 металлопроката с полимерным покрытием Union Steel Mfg. Co., Ltd. на 
внутреннем рынке Кореи должен быть проверен на соответствие обычному ходу 
торговли  и на достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж металлопроката с полимерным покрытием 
на внутренний рынок Кореи обычному ходу торговли осуществлялась посредством 
сравнения цены металлопроката с полимерным покрытием по каждой сделке со 
средними издержками производства для разновидности металлопроката с 
полимерным покрытием, 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. В данном случае на такие сделки пришлось более 20%, и, следовательно, 
они были исключены из расчета нормальной стоимости. 

Проверка на достаточность объема продаж металлопроката с полимерным 
покрытием для расчета нормальной стоимости осуществлялась для всех сделок 
посредством сравнения объемов, проданных на внутренний рынок Кореи, с 
объемами, экспортированными в Российскую Федерацию. Данное соотношение 
должно быть не менее 5%. 

Всего за период расследования компания Union Steel Mfg. Co., Ltd. поставляла 
3 разновидности металлопроката с полимерным покрытием в адрес компании, 
расположенной на территории Российской Федерации. Для каждой разновидности 
объем продаж металлопроката с полимерным покрытием на внутренний рынок 
Кореи превышал 5% соответствующего объема продаж рассматриваемого товара на 
экспорт. В этой связи условие достаточности объема продаж на внутренний рынок 
для расчета нормальной стоимости выполняется.  

Расчет нормальной стоимости для Union Steel Mfg. Co., Ltd. в китайских 
юанях на условиях EXW приведен в таблице 3.6.2.4. 

3.6.2.4.2. Экспортная цена Union Steel Mfg. Co., Ltd. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 
это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

По результатам анализа ответа Union Steel Mfg. Co., Ltd. на антидемпинговый 
вопросник установлено, что за период расследования на экспорт в Российскую 
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Федерацию поставлялись 3 разновидности металлопроката с полимерным 
покрытием. 

Экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием Union Steel 
Mfg. Co., Ltd. рассчитаны на основании информации о продажах независимым 
покупателям в Российскую Федерацию, представленной в ответе на 
антидемпинговый вопросник, с учетом всех корректировок, заявленных Union Steel 
Mfg. Co., Ltd. (стоимость транспортировки, упаковки, хранения, стоимость 
погрузочно-разгрузочных работ и др.). 

Результаты расчета экспортной цены металлопроката с полимерным 
покрытием Union Steel Mfg. Co., Ltd., приведенной с учетом всех корректировок, 
представленных в ответе на вопросник, к условиям EXW, а также результаты 
расчета экспортной цены на условиях CIF до границы Российской Федерации 
приведены в таблице 3.6.2.4. 

3.6.2.4.3. Демпинговая маржа Union Steel Mfg. Co., Ltd. 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи Union Steel Mfg. Co., 
Ltd. представляет собой среднее значение демпинговой маржи для каждой 
разновидности металлопроката с полимерным покрытием, рассчитанное по 
Формуле, взвешенное по суммарной стоимости поставок данной разновидности 
металлопроката с полимерным покрытием в Россию на условиях поставки CIF/CIP 
граница Российской Федерации. 

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для Union Steel Mfg. 
Co., Ltd. при импорте металлопроката с полимерным покрытием на таможенную 
территорию Российской Федерации приведены в таблице 3.6.2.4. 

Из расчетов видно, что индивидуальная демпинговая маржа для Union Steel 
Mfg. Co., Ltd. составляет 3,8%. 
 



 
Таблица 3.6.2.4. 

№ 
п/п 

Разновидность 
товара (PTCN 

код) 

Стоимость 
продаж на 
рынок 

Кореи, EXW, 
вон 

Объем 
продаж на 
рынок 
Кореи, 
тонн 

Нормальная 
стоимость, 

EXW, 
вон/тонну 

Стоимость 
продаж в 

РФ, CIF, вон

Стоимость 
продаж в 
РФ, EXW, 

вон 

Объем 
продаж в 
РФ, тонн 

Экспортная 
цена, CIF, 
вон/тонну 

Экспортная 
цена, EXW, 
вон/тонну 

Вес 
разновидности 

товара 

Демпинговая 
маржа 

разновидности 
товара 

А Б В Г Д=В/Г Е Ж З И К=Ж/З Л=Е/ЕИтог М=100*(Д-К)/И 
1 
2 
3 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Итого    3,8% 



3.6.2.5. Общая демпинговая маржа для импорта из Кореи 

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона демпинговая маржа 
для металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из Кореи и 
ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации (за исключением 
металлопроката с полимерным покрытием, произведенного  Hyundai Hysco, SeAH 
Steel Corporation, Dongbu Steel Co., Ltd. и Union Steel Mfg. Co., Ltd.), составляет 
23,6%. 

3.6.3. Расчет демпинговой маржи для импорта из Бельгии 

В ходе расследования со стороны бельгийских производителей 
металлопроката с полимерным покрытием было получено два ответа на 
антидемпинговый вопросник: со стороны заводов ArcelorMittal Gent и ArcelorMittal 
Liege. В данных ответах указано, что заводы не являются самостоятельными 
юридическими лицами, а являются производственными единицами юридического 
лица Arcelor Steel Belgium NV. В этой связи размер индивидуальной демпинговой 
маржи был определен для компании Arcelor Steel Belgium NV путем сведения 
данных об экспортной цене, нормальной стоимости и средневзвешенных издержках 
производства металлопроката с полимерным покрытием для ArcelorMittal Gent и 
ArcelorMittal Liege с делением на разновидности в соответствии с PTCN кодами. 

Поскольку данные по курсу евро к доллару США на день сделки в ответах на 
антидемпинговый вопросник представлены только для сделок на рынок Российской 
Федерации, а все сделки на внутреннем рынке осуществлялись в евро, расчеты 
осуществлялись в евро. 

3.6.3.1.1. Нормальная стоимость Arcelor Steel Belgium NV 

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 процессе расчета нормальной стоимости из рассмотрения были исключены 
продажи на внутренний рынок с отрицательным или нулевым значением по полю 
объем. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 
продаж металлопроката с полимерным покрытием Arcelor Steel Belgium NV на 
внутреннем рынке Бельгии должен быть проверен на соответствие обычному ходу 
торговли  и на достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж металлопроката с полимерным покрытием 
на внутренний рынок Бельгии обычному ходу торговли осуществлялась 
посредством сравнения цены металлопроката с полимерным покрытием по каждой 
сделке со средними издержками производства для разновидности металлопроката с 
полимерным покрытием, соответствующей конкретной сделке, с учетом 
административных, торговых и общих издержек. В случае, если доля продаж по 
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цене ниже средних издержек производства составляет более 20%, то такие сделки не 
должны учитываться при расчете нормальной стоимости. В данном случае на такие 
продажи пришлось менее 20% объема продаж на внутренний рынок, и, 
следовательно, расчет нормальной стоимости осуществлялся с использованием 
данных по всем сделкам. 

Проверка на достаточность объема продаж металлопроката с полимерным 
покрытием для расчета нормальной стоимости осуществлялась для всех сделок 
посредством сравнения объемов, проданных на внутренний рынок Бельгии, с 
объемами, экспортированными в Российскую Федерацию. Данное соотношение 
должно быть не менее 5%. 

Всего за период расследования компания Arcelor Steel Belgium NV поставляла 
20 разновидностей металлопроката с полимерным покрытием в Российскую 
Федерацию. Для разновидности металлопроката с полимерным покрытием […] 
объем продаж на внутренний рынок составил более 5% объема продаж на экспорт и, 
в этой связи, признан достаточным для расчета нормальной стоимости. Для 
разновидности металлопроката с полимерным покрытием […] объем продаж на 
внутренний рынок составил менее 5% объема продаж на экспорт и, в этой связи, 
признан недостаточным для расчета нормальной стоимости. Для остальных 18 
разновидностей металлопроката с полимерным покрытием поставок товара на 
внутренний рынок не выявлено. В этой связи, на основании пункта 2 статьи 12 
Федерального закона для целей расчета нормальной стоимости для всех 
разновидностей металлопроката с полимерным покрытием, за исключением PTCN-
кода […], была использована себестоимость производства данных разновидностей 
металлопроката с полимерным покрытием с учетом административных, торговых и 
общих издержек, а также нормы прибыли. Данные по себестоимости были взяты из 
соответствующего ответа на антидемпинговый вопросник. Норма прибыли 
рассчитана по совокупным данным, приведенным в ответах на антидемпинговый 
вопросник, для всех продаж независимым покупателям на внутреннем рынке как 
взвешенное по объему значение прибыли по каждой поставке. Прибыль по каждой 
поставке определена путем сравнения средних издержек производства для данной 
разновидности товара и цены контракта. 

Норма прибыли при продажах независимым покупателям на внутренний 
рынок определена в размере […] %. 

Расчет нормальной стоимости для Arcelor Steel Belgium NV в евро на условиях 
EXW приведен в таблице 3.6.3.1. 

3.6.3.1.2. Экспортная цена Arcelor Steel Belgium NV 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 
это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

По результатам анализа ответа Arcelor Steel Belgium NV на антидемпинговый 
вопросник установлено, что за период расследования на экспорт в Российскую 
Федерацию поставлялись 20 разновидностей металлопроката с полимерным 
покрытием. 
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Экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием Arcelor Steel 
Belgium NV рассчитаны на основании информации о продажах независимым 
покупателям в Российскую Федерацию, представленной в ответе на 
антидемпинговый вопросник, с учетом всех корректировок, заявленных Arcelor Steel 
Belgium NV (стоимость транспортировки, стоимость страхования грузов, упаковки и 
др.), за исключением размера комиссии. Корректировка на размер комиссии не 
применялась в связи с тем, что комиссия взимается в одинаковом размере, как с 
продаж на экспорт, так и с продаж на внутренний рынок Бельгии. 

Результаты расчета экспортной цены металлопроката с полимерным 
покрытием Arcelor Steel Belgium NV, приведенной с учетом всех корректировок, 
представленных в ответах на антидемпинговый вопросник, к условиям EXW, а 
также результаты расчета экспортной цены на условиях CIF до границы Российской 
Федерации приведены в таблице 3.6.3.1. 

3.6.1.1.3. Демпинговая маржа Arcelor Steel Belgium NV 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи Arcelor Steel Belgium 
NV представляет собой среднее значение демпинговой маржи для каждой 
разновидности металлопроката с полимерным покрытием, рассчитанное по 
Формуле, взвешенное по суммарной стоимости поставок данной разновидности 
металлопроката с полимерным покрытием в Россию на условиях поставки CIF/CIP 
граница Российской Федерации. 

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для Arcelor Steel 
Belgium NV при импорте металлопроката с полимерным покрытием на таможенную 
территорию Российской Федерации приведены в таблице 3.6.3.1. 

Из расчетов видно, что индивидуальная демпинговая маржа для Arcelor Steel 
Belgium NV составляет 2,5%. 

 
 
 
 



Таблица 3.6.3.1. 

№ 
п/п 

Разновидность 
товара (PTCN 

код) 

Стоимость 
продаж на 
рынок 
Бельгии, 

EXW, евро 

Объем 
продаж на 
рынок 
Бельгии, 
тонн 

Нормальная 
стоимость, 

EXW15, 
евро/тонну 

Стоимость 
продаж в 
РФ, CIF, 
евро 

Стоимость 
продаж в 
РФ, EXW, 

евро 

Объем 
продаж в 
РФ, тонн 

Экспортная 
цена, CIF, 
евро/тонну 

Экспортная 
цена, EXW, 
евро/тонну 

Вес 
разновидности 

товара 

Демпинговая 
маржа 

разновидности 
товара 

А Б В Г Д=В/Г Е Ж З И К=Ж/З Л=Е/ЕИтог М=100*(Д-К)/И 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Итого    2,5% 
 
 

                                                 
15 В случае отсутствия сделок купли-продажи на внутреннем рынке, либо недостаточности объема продаж на внутреннем рынке для отдельных разновидностей 
металлопроката с полимерным покрытием в столбце Д указывается значение общих производственных издержек с учетом средней нормы прибыли. 



3.6.3.2. Общая демпинговая маржа для импорта из Бельгии 

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона демпинговая маржа 
для металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из Бельгии и 
ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации (за исключением 
металлопроката с полимерным покрытием, произведенного  Arcelor Steel Belgium 
NV), составляет 2,5%. 

3.6.4. Расчет демпинговой маржи для импорта из Финляндии 

В ходе проведения расследования со стороны Финляндии был представлен 
ответ на антидемпинговый вопросник только компанией-производителем 
металлопроката с полимерным покрытием Rautaruukki Oyj. Однако, ввиду того, что 
большая часть запрошенной информации не была представлена, компания 
Rautaruukki Oyj была признана несотрудничающей в ходе расследования и 
индивидуальная демпинговая маржа для компании Rautaruukki Oyj не 
рассчитывается. 

3.6.4.1. Общая демпинговая маржа для импорта из Финляндии 

3.6.4.1.1. Нормальная стоимость импорта из Финляндии 

Расчет нормальной стоимости для рынка Финляндии осуществлен с 
использованием агрегированных данных о продажах независимым покупателям на 
внутреннем рынке, представленных в ответе компании Rautaruukki Oyj на 
антидемпинговый вопросник. 

Расчеты осуществлялись в долларах США. Средний курс евро к доллару США 
за 2007 год принят в размере 0,73 евро/доллар США16. 

Расчет нормальной стоимости для импорта из Финляндии в евро на условиях 
EXW приведен в таблице 3.6.5.1. 

3.6.4.1.2. Экспортная цена импорта из Финляндии 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 
это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

Экспортные цены на импорт металлопроката с полимерным покрытием из 
Финляндии рассчитаны на основании данных внешнеторговой статистики 
Российской Федерации, с учетом корректировки на условия поставки. Поскольку 
данные по статистической стоимости импортируемых в Российскую Федерацию 
товаров приводятся на условиях CIP/CIF, необходимо скорректировать эти данные 
до условий поставки EXW. Размер корректировки от CIP/CIF до EXW рассчитан по 
данным заявления на начало антидемпингового расследования и составил 38,93 
долл. США за тонну. 

                                                 
16 По данным Интернет сайта www.x-rates.com. 
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Результаты расчета экспортной цены на импорт металлопроката с 
полимерным покрытием из Финляндии, приведенной к условиям EXW, а также 
результаты расчета экспортной цены на условиях CIF до границы Российской 
Федерации приведены в таблице 3.6.4.1. 

3.6.5.1.3. Демпинговая маржа импорта из Финляндии 

Итоговое значение демпинговой маржи импорта металлопроката с 
полимерным покрытием из Финляндии рассчитано по Формуле.  

Результаты расчета демпинговой маржи при импорте металлопроката с 
полимерным покрытием на таможенную территорию Российской Федерации из 
Финляндии приведены в таблице 3.6.4.1. 

Из расчетов видно, что общая демпинговая маржа для импорта 
металлопроката с полимерным покрытием из Финляндии составляет 27,8 %. 

 
Таблица 3.6.4.1. 

Стоимость 
продаж на 
рынок 

Финляндии, 
EXW, долл. 

США 

Объем 
продаж на 
рынок 

Финляндии, 
тонн 

Нормальная 
стоимость, 
EXW, долл. 
США/тонну 

Стоимость 
продаж в 
РФ, CIF, 

долл. США 

Объем 
продаж в 
РФ, тонн 

Экспортная 
цена, CIF, 
долл. 

США/тонну 

Экспортная 
цена, EXW, 

долл. 
США/тонну

Демпинговая 
маржа 

А Б В=А/Б Г Д Е=Г/Д Ж=Е-Корр.17 З=100*(В-
Ж)/Е 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 1 670 48 241 002 36 072 1 337 1 298 27,8% 
 

3.6.5. Расчет демпинговой маржи для импорта из Казахстана 

3.6.5.1. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для АО «АрселорМиттал 
Темиртау» 

Определение индивидуальной демпинговой маржи для АО «АрселорМиттал 
Темиртау» осуществлялось на основе рассчитанной нормальной стоимости и 
экспортной цены металлопроката с полимерным покрытием с делением на 
разновидности в соответствии с PTCN кодами по данным, представленным в ответе 
на антидемпинговый вопросник. 

Поскольку данные по курсу казахского тенге к доллару США на день сделки в 
ответе на антидемпинговый вопросник представлены только для сделок на рынок 
Российской Федерации, а все сделки на внутреннем рынке осуществлялись в 
казахских тенге, расчеты осуществлялись в казахских тенге. 

3.6.5.1.1. Нормальная стоимость АО «АрселорМиттал Темиртау» 

В соответствии со статьями 2 и 12 Федерального закона нормальная стоимость 
товара – это цена аналогичного товара, складывающаяся при обычном ходе 

                                                 
17 Размер корректировки составил 38,93 долл. США за тонну (см. пункт ) 3.6.4.1.2. 
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торговли таким аналогичным товаром на рынке иностранного государства, из 
которого экспортируется данный товар. 

Расчет нормальной стоимости для АО «АрселорМиттал Темиртау» был 
произведен на основании данных об объеме и ценах реализации на внутренний 
рынок независимым покупателям металлопроката с полимерным покрытием в 
период расследования, представленных в ответе на антидемпинговый вопросник, с 
учетом заявленной корректировки на стоимость транспортировки. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 
продаж металлопроката с полимерным покрытием АО «АрселорМиттал Темиртау» 
на внутреннем рынке Казахстана должен быть проверен на соответствие обычному 
ходу торговли  и на достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж металлопроката с полимерным покрытием 
на внутренний рынок Казахстана обычному ходу торговли осуществлялась 
посредством сравнения цены металлопроката с полимерным покрытием по каждой 
сделке со средними издержками производства для разновидности металлопроката с 
полимерным покрытием, соответствующей конкретной сделке, с учетом 
административных, торговых и общих издержек. В случае если доля продаж по цене 
ниже средних издержек производства составляет более 20%, то такие сделки не 
должны учитываться при расчете нормальной стоимости. В данном случае продаж 
на внутренний рынок по ценам ниже себестоимости не выявлено, и, следовательно, 
расчет нормальной стоимости осуществлялся с использованием данных по всем 
сделкам. 

Проверка на достаточность объема продаж металлопроката с полимерным 
покрытием для расчета нормальной стоимости осуществлялась для всех сделок 
посредством сравнения объемов, проданных на внутренний рынок Казахстана, с 
объемами, экспортированными в Российскую Федерацию. Данное соотношение 
должно быть не менее 5%. 

Всего за период расследования компания АО «АрселорМиттал Темиртау» 
поставляла семь разновидностей металлопроката с полимерным покрытием в 
Российскую Федерацию. Для двух разновидностей металлопроката с полимерным 
покрытием поставок товара на внутренний рынок не выявлено. В этой связи, на 
основании пункта 2 статьи 12 Федерального закона для целей расчета нормальной 
стоимости для данных разновидностей металлопроката с полимерным покрытием 
была использована себестоимость производства данной разновидности 
металлопроката с полимерным покрытием с учетом административных, торговых и 
общих издержек, а также нормы прибыли. Данные по себестоимости были взяты из 
ответа на антидемпинговый вопросник. Норма прибыли рассчитана по данным, 
приведенным в ответе на антидемпинговый вопросник, для всех продаж 
независимым покупателям на внутреннем рынке как взвешенное по объему 
значение прибыли по каждой поставке. Прибыль по каждой поставке определена 
путем сравнения средних издержек производства для данной разновидности товара 
и цены контракта. 

Норма прибыли при продажах независимым покупателям на внутренний 
рынок определена в размере […]%. 
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Для остальных пяти разновидностей металлопроката с полимерным 
покрытием, поставлявшихся АО «АрселорМиттал Темиртау» в период 
расследования в Российскую Федерацию условие достаточности объема продаж на 
внутренний рынок для расчета нормальной стоимости выполняется. 

Расчет нормальной стоимости для АО «АрселорМиттал Темиртау» в 
казахских тенге на условиях EXW приведен в таблице 3.6.5.1. 

3.6.5.1.2. Экспортная цена АО «АрселорМиттал Темиртау» 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 
это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

По результатам анализа ответа АО «АрселорМиттал Темиртау» на 
антидемпинговый вопросник установлено, что за период расследования на экспорт в 
Российскую Федерацию поставлялись 7 разновидностей металлопроката с 
полимерным покрытием. 

Экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием АО 
«АрселорМиттал Темиртау» рассчитаны на основании информации о продажах 
независимым покупателям в Российскую Федерацию, представленной в ответе на 
антидемпинговый вопросник, с учетом всех заявленной АО «АрселорМиттал 
Темиртау» корректировки на стоимость транспортировки. 

Результаты расчета экспортной цены металлопроката с полимерным 
покрытием АО «АрселорМиттал Темиртау», приведенной с учетом всех 
корректировок, представленных в ответе на вопросник, к условиям EXW, а также 
результаты расчета экспортной цены на условиях CIF до границы Российской 
Федерации приведены в таблице 3.6.5.1. 

3.6.5.1.3. Демпинговая маржа АО «АрселорМиттал Темиртау» 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи АО «АрселорМиттал 
Темиртау» представляет собой среднее значение демпинговой маржи для каждой 
разновидности металлопроката с полимерным покрытием, рассчитанное по 
Формуле, взвешенное по суммарной стоимости поставок данной разновидности 
металлопроката с полимерным покрытием в Россию на условиях поставки CIF/CIP 
граница Российской Федерации. 

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для 
АО «АрселорМиттал Темиртау» при импорте металлопроката с полимерным 
покрытием на таможенную территорию Российской Федерации приведены 
в таблице 3.6.5.1. 

Из расчетов видно, что индивидуальная демпинговая маржа для 
АО «АрселорМиттал Темиртау» составляет 5,4 %. 

 



Таблица 3.6.5.1. 

№ 
п/п 

Разновидность 
товара (PTCN 

код) 

Стоимость 
продаж на 
рынок 

Казахстана, 
EXW, тенге 

Объем 
продаж на 
рынок 

Казахстан
а, тонн 

Нормальная 
стоимость, 

EXW18, 
тенге/тонну

Стоимость 
продаж в 
РФ, CIF, 
тенге 

Стоимость 
продаж в 
РФ, EXW, 
тенге 

Объем 
продаж в 
РФ, тонн 

Экспортная 
цена, CIF, 
тенге/тонну

Экспортная 
цена, EXW, 
тенге/тонну 

Вес 
разновидности 

товара 

Демпинговая 
маржа 

разновидности 
товара 

А Б В Г Д=В/Г Е Ж З И К=Ж/З Л=Е/ЕИтог М=100*(Д-К)/И 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Итого   5,4 
 
 

                                                 
18 В случае отсутствия сделок купли-продажи на внутреннем рынке, либо недостаточности объема продаж на внутреннем рынке для отдельных разновидностей 
металлопроката с полимерным покрытием в столбце Д указывается значение общих производственных издержек с учетом средней нормы прибыли. 
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3.6.5.2. Общая демпинговая маржа для Казахстана 

В связи с тем, что на долю ОА «АрселорМиттал Темиртау» в период 
расследования пришлось 100% импорта металлопроката с полимерным покрытием 
из Казахстана, в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона 
демпинговая маржа для металлопроката с полимерным покрытием, происходящего 
из Казахстана и ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации, 
составляет 5,4%. 
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4. Доказательства наличия материального ущерба отрасли российской 
экономики 

4.1. Анализ состояния российского рынка металлопроката с полимерным 
покрытием 

В целях возможности оценить совокупное воздействие демпингового импорта 
металлопроката с полимерным покрытием из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и 
Казахстана на отрасль российской экономики в соответствии с 
частью 4 статьи 13 Федерального закона было установлено: 
 -  демпинговая маржа по каждой из стран составляет более 2%; 
 - объем импорта из каждой страны не является незначительным с учетом  
положения абзаца 2 части 5 статьи 29 Федерального закона; 
 - цена на металлопрокат с полимерным покрытием из Бельгии и Финляндии в 
период с 2004 по 2007 год значительно превышала цену на данный товар из КНР, 
Кореи и Казахстана (в 2004 году – в 1,3 раза, а в 2007 году – в 1,7 раза), таким 
образом, с учетом условий ценовой конкуренции между импортными товарами был 
сделан вывод о том, что импортные поставки должны оцениваться кумулятивно по 
следующим странам:  - КНР, Корея и Казахстан;  

  - Бельгия и Финляндия. 

4.1.1. Объемы потребления и реализации 

Объемы потребления и реализации металлопроката с полимерным покрытием 
в Российской Федерации за период с 2004 по 2007 год характеризуются 
следующими данными. 
 

Таблица 4.1.1. 
Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Объем потребления металлопроката с 
полимерным покрытием в Российской 
Федерации1

тонн     

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - +33,0 +41,2 +42,3 

Динамика по сравнению с 2004 годом % - +33,0 +87,9 +167,4 
Объем реализации российского 
металлопроката с полимерным 
покрытием на внутреннем рынке 

тонн     

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - +25,5 +50,5 +30,4 

Динамика по сравнению с 2004 годом % - +25,5 +88,9 +146,2 

                                                 
1 Объем потребления металлопроката с полимерным покрытием на российском рынке рассчитан на основании 
объемов производства данного товара в Российской Федерации (данные предприятий – заявителей) и объемов 
экспорта и импорта (данные ФТС России и предприятий-заявителей в отношении экспорта в Республику Беларусь). 
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Доля отечественного металлопроката 
с полимерным покрытием на 
внутреннем рынке  
(изменения в процентных пунктах по 
сравнению с предыдущим годом) 

п.п. - -4,1 +4,4 -6,0 

 
Как видно из таблицы 4.1.1., емкость российского рынка металлопроката с 

полимерным покрытием за период с 2004 по 2007 год увеличилась на 167,4%. В 
2005 году по сравнению с 2004 годом наблюдалось увеличение объемов 
потребления на 33,0%, в 2006 году по сравнению с 2005 годом – на 41,2%, а в 
2007 году по сравнению с 2006 годом – на 42,3%. 

За период с 2004 по 2007 год отмечался стабильный рост объемов реализации 
российского металлопроката с полимерным покрытием на внутреннем рынке. Так, 
данный показатель увеличился в 2005 году по сравнению с 2004 годом на 25,5%, в 
2006 году по сравнению с 2005 годом – на 50,5% и на 30,4% в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом. Однако темпы роста объемов реализации российского 
металлопроката с полимерным покрытием отставали от динамики рынка, что 
привело к сокращению доли отечественного товара на внутреннем рынке за 
анализируемый период. 

Так, доля российского металлопроката с полимерным покрытием на 
внутреннем рынке за анализируемый период сократилась на 5,7 процентных пункта. 
В 2005 году по сравнению с 2004 годом данный показатель сократился на 
4,1 процентных пункта, в 2006 году по сравнению с 2005 годом наблюдался рост 
доли отечественного товара на внутреннем рынке на 4,4 процентных пункта, 
достигнув уровня 2004 года, однако, в 2007 году по сравнению с 2006 годом данный 
показатель сократился на 6,0 процентных пунктов. 

4.1.2. Соотношение объема российского производства и объема импорта 

Таблица 4.1.2. 
Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Общий объем производства 
металлопроката с полимерным 
покрытием в Российской Федерации 

тонн     

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - +26,9 +48,3 +24,8 

Динамика по сравнению с 2004 годом % - +26,9 +88,2 +134,9 
Общий объем импорта тонн 143914 218005 266750 459073 
Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - +51,5 +22,4 +72,1 

Динамика по сравнению с 2004 годом % - +51,5 +85,4 +219,0 
Демпинговый импорт по странам  
(КНР, Корея и Казахстан) тонн 27 500 17 701 88 737 252 423 

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - -35,6 +401,3 +184,5 

Динамика по сравнению с 2004 годом % - -35,6 +222,7 +817,9 
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Демпинговый импорт по странам 
(Бельгия, Финляндия) тонн 40 406 75 964 80 177 72 254 

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - +88,0 +5,5 -9,9 

Динамика по сравнению с 2004 годом % - +88,0 +98,4 +78,8 
Удельный вес демпингового импорта 
из КНР, Кореи и Казахстана в общем 
объеме импорта 

% 19,1 8,1 33,3 55,0 

Удельный вес демпингового импорта 
из Бельгии и Финляндии в общем 
объеме импорта 

% 28,1 34,8 30,1 15,7 

Удельный вес общего объема импорта 
в общем объеме потребления 
(изменения в процентных пунктах по 
сравнению с предыдущим годом) 

п.п. - +4,1 -4,4 +6,0 

Удельный вес демпингового импорта 
из КНР, Кореи и Казахстана в общем 
объеме потребления  
(изменения в процентных пунктах по 
сравнению с предыдущим годом) 

п.п. - -2,9 +6,8 +9,6 

Удельный вес демпингового импорта 
из Бельгии и Финляндии в общем 
объеме потребления 
(изменения в процентных пунктах по 
сравнению с предыдущим годом) 

п.п. - +3,3 -2,9 -3,1 

Соотношение общего объема 
производства металлопроката с 
полимерным покрытием в Российской 
Федерации и общего объема импорта 
(изменения в процентах к 2004 году) 

 100 85,7 103,6 75,0 

Соотношение общего объема 
производства металлопроката с 
полимерным покрытием в Российской 
Федерации и демпингового импорта 
из КНР, Кореи и Казахстана 
(изменения в процентах к 2004 году) 

 100 196,6 58,4 25,5 

Соотношение общего объема 
производства металлопроката с 
полимерным покрытием в Российской 
Федерации и демпингового импорта 
из Бельгии и Финляндии 
(изменения в процентах к 2004 году) 

  100 67,3 95,0 131,7 

 
В 2004-2007 годах темпы роста российского объема производства 

металлопроката с полимерным покрытием несколько отставали от темпов роста 
объема потребления данного товара. В 2007 году по сравнению с 2004 годом 
увеличение российского производства составило 2,3 раза. В 2005 году по сравнению 
с 2004 годом рост объема производства составил 26,9%, в 2006 году по сравнению с 
2005 годом – 48,3%, а в 2007 году по сравнению с 2006 годом – 24,8%. 
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В рассматриваемый период наблюдался стабильный рост импортных 
поставок. Так, в 2007 году по сравнению с 2004 годом рост общего объема импорта 
составил 315,2 тыс. тонн (+219,0%). В 2005 году по сравнению с 2004 годом импорт 
увеличился на 74,1 тыс. тонн (+51,5%), в 2006 году по сравнению с 2005 годом – на 
48,7 тыс. тонн (+22,4%) и в 2007 году по сравнению с 2006 годом – на 
192,3 тыс. тонн (+72,1%). 

Соотношение объема российского производства и объема импорта 
металлопроката с полимерным покрытием за период с 2004 по 2007 год изменилось 
в сторону снижения объема производства.  

Доля общего объема импорта в общем объеме потребления металлопроката с 
полимерным покрытием на внутреннем рынке за рассматриваемый период 
увеличилась на 5,7 процентных пункта. В 2005 году по сравнению с 2004 годом 
данный показатель увеличился на 4,1 процентных пункта, в 2006 году по сравнению 
с 2005 годом наблюдалось небольшое снижение на 4,4 процентных пункта, однако, 
в 2007 году по сравнению с 2006 годом доля общего объема импорта в общем 
объеме потребления увеличилась на 6,0 процентных пунктов. 

В период с 2004 по 2007 год наблюдался значительный рост импортных 
поставок из КНР, Кореи и Казахстана. Так, объем импорта за анализируемый период 
увеличился на 224,9 тыс. тонн (+817,9%). В 2005 году по сравнению с 2004 годом 
наблюдалось небольшое сокращение по данному показателю на 9,8 тыс. тонн  
(-35,6%), в 2006 году по сравнению с 2005 годом объем импорта вырос на 
71,0 тыс. тонн (+401,3%), а в 2007 году по сравнению с 2006 годом рост составил 
163,7 тыс. тонн (+184,5%). 

Соотношение объема российского производства и объема импорта из КНР, 
Кореи и Казахстана за анализируемый период изменилось в сторону снижения 
объема производства.  

В период с 2004 по 2007 год доля объема импорта из КНР, Кореи и Казахстана 
в общем объеме потребления металлопроката с полимерным покрытием на 
внутреннем рынке увеличилась на 13,5 процентных пункта. В 2005 году по 
сравнению с 2004 годом наблюдалось небольшое сокращение доли импорта на 
2,9 процентных пункта, в 2006 году по сравнению с 2005 годом доля импортных 
поставок из КНР, Кореи и Казахстана выросла на 6,8 процентных пункта, в 
2007 году по сравнению с 2006 годом данный показатель вырос на 9,6 процентных 
пункта. 

В рассматриваемый период отмечался стабильный рост импортных поставок 
из Бельгии и Финляндии, однако темпы роста значительно отставали от импортных 
поставок всего. Так, объем импорта из данных стран за период с 2004 по 2007 год 
увеличился на 31,8 тыс. тонн (+78,8%). В 2005 году по сравнению с 2004 годом рост 
импорта составил 35,6 тыс. тонн (+88,0%), в 2006 году по сравнению с 2005 годом – 
4,2 тыс. тонн (+5,5%), в 2007 году по сравнению с 2006 годом наблюдалось 
небольшое сокращение импортных поставок на 7,9 тыс. тонн (-9,9%). 

Соотношение объема российского производства и объема импорта из Бельгии 
и Финляндии изменилось в сторону увеличения объема производства.  

Доля импорта из Бельгии и Финляндии в общем объеме потребления товара 
на внутреннем рынке в период с 2004 по 2007 год сократилась на 2,7 процентных 
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пункта. В 2005 году по сравнению с 2004 годом наблюдался небольшой рост на 
3,3 процентных пункта, в 2006 году по сравнению с 2005 годом наблюдалось 
небольшое сокращение на 2,9 процентных пункта, а в 2007 году по сравнению с 
2006 годом доля сократилась на 3,1 процентных пункта. 

4.1.3. Объем экспорта 

Таблица 4.1.3. 
Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 

Общий объем экспорта 
металлопроката с полимерным 
покрытием по Российской 
Федерации2

тонн     

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - +35,9 +35,6 -10,1 

Динамика по сравнению с 2004 годом % - +35,9 +84,3 +65,7 
 

Как видно из таблицы 4.1.3., в анализируемом периоде наблюдался рост 
общего объема экспорта металлопроката с полимерным покрытием на 65,7%. В 
2005 году по сравнению с 2004 годом данный показатель увеличился на 35,9%, в 
2006 году по сравнению с 2005 годом – на 35,6%, а в 2007 году по сравнению с 
2006 годом наблюдалось незначительное сокращение – на 10,1%. 

4.2. Анализ состояния отрасли российской экономики 

В ходе расследования Минпромторгом России получены мнения ряда 
участников расследования о необходимости исключения ОАО «Северсталь» из 
состава отрасли российской экономики на основании положения  
части 2 статьи 33 Федерального закона. Для обоснования необходимости 
исключения данной компании из состава отрасли российской экономики 
приводились сведения о том, что в период расследования компания ЗАО «Торговый 
дом «Северсталь-инвест», являющаяся аффилированной с ОАО «Северсталь», 
осуществляла импорт товара-объекта расследования из КНР и Казахстана. 

В ходе расследования было установлено, что в 2007 году компания 
ЗАО «Торговый дом «Северсталь-инвест» импортировала в общей сложности 
14 638 тонн металлопроката с полимерным покрытием, при этом с территории КНР 
было закуплено 9 051 тонн данного товара (3,3% всего импорта с территории КНР), 
а с территории Казахстана – 5 587 тонн (23,7% всего импорта с территории 
Казахстана). Импорт с территории других государств не осуществлялся. 

В своих комментариях по вопросам расследования предприятия-заявители 
отмечают, что ЗАО «Торговый дом «Северсталь-инвест», являясь связанной с 
ОАО «Северсталь» компанией, исторически оперирует на российском рынке как 
независимый металлотрейдер, закупая металлопродукцию, как у ОАО «Северсталь», 
так и у российских и иностранных конкурентов данной компании, в зависимости от 
потребностей российского рынка. 
                                                 
2 Данные ФТС России и предприятий-заявителей в отношении экспорта в Республику Беларусь. 
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Рассмотрев аргументы всех заинтересованных сторон, Минпромторг России 
пришел к выводу, что, являясь де-юре связанной с ОАО «Северсталь» компанией, 
ЗАО «Торговый дом «Северсталь-инвест» в период расследования действовала  
де-факто как независимая компания, функционирующая в соответствии с 
рыночными механизмами. Поскольку целью деятельности любой коммерческой 
организации является получение прибыли, для того, чтобы оставаться 
конкурентоспособной на рынке и не терять постоянных покупателей, имеющих 
возможность закупать импортный товар по более низким ценам ЗАО «Торговый дом 
«Северсталь-инвест», было вынуждено закупать продукцию по демпинговым ценам. 
В этой связи Минпромторгом России сделан вывод о том, что оснований для 
исключения ОАО «Северсталь» из состава отрасли российской экономики не 
имеется. 

Анализ состояния отрасли российской экономики в целях доказательства 
причинения материального ущерба отрасли российской экономики вследствие 
демпингового импорта металлопроката с полимерным покрытием, происходящего 
из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и Казахстана на таможенную территорию 
Российской Федерации,  проводился в отношении трех российских предприятий: 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), 
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК») и 
ОАО «Северсталь». На долю вышеуказанных предприятий за период с 2004 по 
2007 год приходилось в среднем 77,1% в общем объеме производства 
металлопроката с полимерным покрытием в Российской Федерации. 

4.2.1. Объем производства предприятий-заявителей 

Таблица 4.2.1. 
Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006  2007  

Объем производства металлопроката 
с полимерным покрытием на 
предприятиях-заявителях 

тонн     

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - +46,8 +54,6 +14,9 

Динамика  по сравнению с 2004 годом % - +46,8 +126,9 +160,7 

 
Как видно из таблицы 4.2.1., объем производства металлопроката с 

полимерным покрытием на предприятиях-заявителях за период с 2004 по 2007 год 
увеличился более чем в 2,5 раза (+160,7%). В 2005 году по сравнению с 2004 годом 
объем производства товара вырос на 46,8%, в 2006 году по сравнению с 2005 годом 
– на 54,6%, а в 2007 году по сравнению с 2006 годом –14,9%. 

4.2.2. Соотношение объема производства предприятий-заявителей и объема 
импорта 

Таблица 4.2.2. 
Показатель Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 
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Соотношение объема производства 
предприятий-заявителей и общего 
объема импорта 
(изменения в процентах к 2004 году) 

  100 95,0 120,0 80,0 

Соотношение объема производства 
предприятий-заявителей и объема 
импорта из КНР, Кореи и Казахстана 
(изменения в процентах к 2004 году) 

 100 227,0 69,9 28,2 

Соотношение объема производства 
предприятий-заявителей и объема 
импорта из Бельгии и Финляндии 
(изменения в процентах к 2004 году) 

 100 77,1 114,3 145,7 

  
Как видно из таблицы 4.2.2., соотношение объема производства предприятий-

заявителей и общего объема импорта изменилось в сторону уменьшения объема 
производства предприятий-заявителей.  

Сопоставление объема производства предприятий-заявителей и объема 
импорта из КНР, Кореи и Казахстана также свидетельствует о сокращении объема 
производства по отношению к импорту из указанных стран.  

Соотношение объема производства предприятий-заявителей и объема импорта 
из Бельгии и Финляндии отражает увеличение объема производства предприятий-
заявителей по сравнению с объемом импорта из данных стран.  

4.2.3. Объем продаж предприятий-заявителей 

Таблица 4.2.3. 
Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006  2007  

Объем реализации металлопроката с 
полимерным покрытием на 
внутреннем рынке Российской 
Федерации предприятиями-
заявителями 

тонн     

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - +57,1 +56,7 +20,8 

Динамика  по сравнению с 2004 годом % - +57,1 +146,3 +197,5 
Доля предприятий-заявителей в 
общем объеме потребления 
металлопроката с полимерным 
покрытием 
(изменения в процентных пунктах по 
сравнению с предыдущим годом) 

% - +8,0 +5,7 -8,7 

 
За период с 2004 по 2007 год наблюдался рост объема реализации товара 

предприятиями-заявителями на внутреннем рынке Российской Федерации. Так, рост 
объема реализации в рассматриваемый период составил 197,5%. В 2005 году по 
сравнению с 2004 годом объем реализации товара предприятиями-заявителями 
вырос на 57,1%, в 2006 году по сравнению с 2005 годом – на 56,7%, а в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом – на 20,8%.  
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4.2.4. Производственные мощности 

В рассматриваемый период степень загрузки производственных мощностей 
предприятий-заявителей увеличилась на 30,3 процентных пункта. В 2005 году по 
сравнению с 2004 годом данный показатель вырос на 11,2 процентных пункта, в 
2006 году по сравнению с 2005 годом – на 6,2 процентных пункта, а в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом – на 12,9 процентных пункта. 

 
Таблица 4.2.4. 

Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006  2007  
Производственные мощности 
предприятий-заявителей тонн     

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - +23,4 +42,2 -1,7 

Динамика  по сравнению с 2004 годом % - +23,4 +75,5 +72,5 

Степень загрузки производственных 
мощностей  
(изменения в процентных пунктах по 
сравнению с предыдущим годом) 

п.п. - +11,2 +6,2 +12,9 

4.2.5. Экспорт 

Экспорт металлопроката с полимерным покрытием предприятий-заявителей 
характеризуется следующими данными: 

Таблица 4.2.5. 
Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006  2007  

Объем реализации металлопроката с 
полимерным покрытием на экспорт 
предприятиями-заявителями 

тонн     

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - +12,0 +44,6 -15,2 

Динамика  по сравнению с 2004 годом % - +12,0 +62,0 +37,4 
 

Как видно из таблицы 4.2.5., за период с 2004 по 2007 год наблюдался рост 
экспортных поставок предприятий-заявителей на 37,4%. Так, в 2005 году по 
сравнению с 2004 годом данный показатель вырос на 12,0%, в 2006 году по 
сравнению с 2005 годом был отмечен значительный рост реализации товара на 
экспорт предприятиями-заявителями на 44,6%, а в 2007 году по сравнению с 
2006 годом отмечалось сокращение данного показателя на 15,2%. 
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4.2.6. Себестоимость, цены и рентабельность 

Таблица 4.2.6. (1) 

Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006  2007  

Себестоимость единицы продукции, 
реализованной на внутреннем рынке  

руб./ 
тонну     

Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - +26,1 +18,9 +13,7 

Динамика  по сравнению с 2004 годом % - +26,1 +49,9 +70,5 

 
За период с 2004 по 2007 год наблюдался стабильный рост себестоимости 

продукции, реализованной на внутреннем рынке, на 70,5%. В 2005 году по 
сравнению с 2004 годом данный показатель вырос на  
26,1%, в 2006 году по сравнению с 2005 годом – на 18,9%, а в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом – на 13,7%. Однако рост себестоимости продукции 
ежегодно замедлялся. 

 
Таблица 4.2.6. (2) 

Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006  2007  
Средневзвешенная цена 
металлопроката с полимерным 
покрытием, реализованного на 
внутреннем рынке  

руб./ 
тонну     

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - +4,5 +5,4 +13,8 

Динамика  по сравнению с 2004 годом % - +4,5 +10,1 +25,3 
Рентабельность продаж 
металлопроката с полимерным 
покрытием 
(изменения в процентах к 2004 году) 

 100 70,8 48,9 48,9 

 
Темпы роста цен на российский металлопрокат с полимерным покрытием за 

период с 2004 по 2007 год несколько отставали от темпов роста себестоимости 
данной продукции, так, увеличение составило всего 25,3%. Средневзвешенная цена 
товара, реализованного на внутреннем рынке, увеличилась в 2005 году по 
сравнению с 2004 годом на 4,5%, в 2006 году по сравнению с 2005 годом – на 5,4%, 
а в 2007 году по сравнению с 2006 годом – на 13,8%. 

 
 



 72

4.2.7. Соотношение российских и импортных цен 

Таблица 4.2.7. 
Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006  2007 

Средневзвешенная цена (без НДС) 
российских производителей на 
условиях EXW 

долл. 
США/ 
тонну 

    

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - +4,9 +11,2 +20,9 

Динамика по сравнению с 2004 годом % - +4,9 +16,7 +41,0 

Средневзвешенная импортная цена на 
металлопрокат с полимерным 
покрытием (третьи страны) с учетом 
таможенной пошлины и таможенного 
оформления, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

534 428 769 1 129 

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - -19,9 +79,7 +46,8 

Динамика по сравнению с 2004 годом % - -19,9 +44,0 +111,4 

Средневзвешенная цена демпингового 
импорта на металлопрокат с 
полимерным покрытием по странам 
(КНР, Корея и Казахстан), с учетом 
таможенной пошлины и таможенного 
оформления, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

426 459 624 810 

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - +7,7 +35,9 +29,8 

Динамика по сравнению с 2004 годом % - +7,7 +46,5 +90,1 

Средневзвешенная цена демпингового 
импорта на металлопрокат с 
полимерным покрытием (Бельгия и 
Финляндия), с учетом таможенной 
пошлины и таможенного оформления, 
без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

562 443 760 1377 

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - -21,2 +71,6 +81,2 

Динамика по сравнению с 2004 годом % - -21,2 +35,2 +145,0 

Соотношение российской цены к 
импортной цене 
(в индексном выражении) 

 2,0 2,5 1,6 1,4 

Соотношение российской цены к 
импортной цене из КНР, Кореи и 
Казахстана 

 2,5 2,4 2,0 1,9 
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(в индексном выражении) 

Соотношение российской цены к 
импортной цене из Бельгии и 
Финляндии 
(в индексном выражении) 

 1,5 2,0 1,3 0,8 

 
Как видно, из таблицы 4.2.7., в период с 2004 по 2007 год наблюдался 

устойчивый рост как российской цены на металлопрокат с полимерным покрытием 
(в долларовом выражении), так и импортной цены на этот товар.  

Средневзвешенная цена на импортный металлопрокат с полимерным 
покрытием (третьи страны) за период с 2004 по 2007 год выросла на 595 долл. США 
/ тонну (+111,4%). В 2005 году по сравнению с 2004 годом по данному показателю 
было отмечено сокращение на 106 долл. США / тонну (-19,9%), в 2006 году по 
сравнению с 2005 годом наблюдалось увеличение по данному показателю на 
341 долл. США / тонну (+79,7%), а в 2007 году по сравнению с 2006 годом – на 
360 долл. США / тонну (+46,8%). 

За период с 2004 по 2007 год средневзвешенная цена на импортный 
металлопрокат с полимерным покрытием из КНР, Кореи и Казахстана выросла на 
384 долл. США / тонну или практически в 2 раза. В 2005 году по сравнению с 
2004 годом рост составил 33 долл. США / тонну (+7,7%), в 2006 году по сравнению 
с 2005 годом – 165 долл. США / тонну (+35,9%), в 2007 году по сравнению с 
2006 годом – 186 долл. США / тонну (+29,8%). 

Средневзвешенная цена на импортный металлопрокат с полимерным 
покрытием из Бельгии и Финляндии в анализируемый период выросла на 815 долл. 
США / тонну (+145,0%). В 2005 году по сравнению с 2004 годом наблюдалось 
небольшое снижение цен на 119 долл. США / тонну (-21,2%), в 2006 году по 
сравнению с 2005 годом цены выросли на 317 долл. США / тонну (+71,6%), в 
2007 году по сравнению с 2006 годом – 617 долл. США / тонну (+81,2%). 

Сопоставление средневзвешенных цен на российский и импортный (третьи 
страны) металлопрокат с полимерным покрытием показывает, что за 
рассматриваемый период цены на отечественный товар были выше цен на 
импортный товар. 

Соотношение средневзвешенных цен на российский и импортный (КНР, 
Корея и Казахстан) металлопрокат с полимерным покрытием показывает, что в 
период с 2004 по 2007 год российские цены превышали импортные цены из 
указанных стран. 

В рассматриваемый период российские цены на металлопрокат с полимерным 
покрытием были выше импортных цен из Бельгии и Финляндии за исключением 
2007 года.  
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4.2.8. Численность персонала 

Таблица 4.2.8. 
Показатель Ед. изм. 2004  2005  2006  2007  

Персонал, занятый в производстве 
металлопроката с полимерным 
покрытием 

чел.     

Динамика по сравнению с предыдущим 
годом % - -11,8 +84,4 -8,4 

Динамика  по сравнению с 2004 годом % - -11,8 +62,7 +49,0 

Производительность труда  
(динамика по сравнению с предыдущим 
годом) 

% - +66,9 -16,1 +25,5 

Средняя заработная плата персонала, 
занятого в производстве 
металлопроката с полимерным 
покрытием 
(динамика по сравнению с предыдущим 
годом) 

% - +25,4 +37,9 +29,1 

 

4.3. Выводы 

В ходе проведения расследования за период с 2004 по 2007 год установлено 
следующее: 

• Увеличение емкости российского рынка металлопроката с полимерным 
покрытием на 167,4% или в 2,7 раза. В 2007 году по сравнению с 2006 годом рост 
потребления металлопроката с полимерным покрытием составил 42,3%; 

• Увеличение объема производства металлопроката с полимерным 
покрытием на предприятиях-заявителях более чем в 2,5 раза. В 2007 году по 
сравнению с 2006 годом рост производства составил 14,9%; 

• Увеличение производственных мощностей российских производителей 
на 72,5%;  

• Увеличение степени загрузки производственных мощностей 
предприятий-заявителей на 30,3 процентных пункта. В 2007 году по сравнению с 
2006 годом данный показатель увеличился на 12,9 процентных пункта; 

• Рост объема реализации товара предприятиями-заявителями на 
внутреннем рынке Российской Федерации на 197,5%. В 2007 году по сравнению с 
2006 годом  объем реализации товара вырос на 20,8%; 

• Рост экспортных поставок предприятий-заявителей на 37,4%. В        
2007 году по сравнению с 2006 годом сокращение по данному показателю составило 
15,2%; 

• Стабильный рост себестоимости продукции, реализованной на 
внутреннем рынке, на 70,5%. В 2007 году по сравнению с 2006 годом наблюдался 
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рост по данному показателю на 13,7%. Однако рост себестоимости продукции 
ежегодно замедлялся; 

• Рост цен на российский металлопрокат с полимерным покрытием на 
25,3%, однако, более медленными темпами, чем рост себестоимости на данную 
продукцию. В 2007 году по сравнению с 2006 годом цены на российский 
металлопрокат с полимерным покрытием выросли на 13,8%; 

• Сокращение рентабельности производства металлопроката с 
полимерным покрытием, реализованного на внутреннем рынке; 

• Рост прибыли от реализации российского металлопроката с полимерным 
покрытием на внутреннем рынке на 62,4%. В 2007 году по сравнению с 2006 годом 
рост прибыли составил 29,5%. Рост прибыли на фоне падения рентабельности был 
связан с высоким ростом продаж;  

• Стабильный рост импортных поставок на 315,2 тыс. тонн (+219,0%). В 
2007 году по сравнению с 2006 годом общий объем импорта вырос на 
192,3 тыс. тонн (+72,1%). А также увеличение доли общего объема импорта в общем 
объеме потребления металлопроката с полимерным покрытием на 5,7 процентных 
пункта; 

• Значительный рост импортных поставок из КНР, Кореи и Казахстана на 
224,9 тыс. тонн (+817,9%). В 2007 году по сравнению с 2006 годом рост по данному 
показателю составил 163,7 тыс. тонн (+184,5%). А также увеличение доли импорта 
из указанных стран в общем объеме потребления металлопроката с полимерным 
покрытием на 13,5 процентных пункта; 

• Рост импортных поставок из Бельгии и Финляндии на 31,8 тыс. тонн 
(+78,8%). В 2007 году по сравнению с 2006 годом наблюдалось небольшое 
сокращение импортных поставок на 7,9 тыс. тонн (-9,9%). И сокращение доли 
импорта из данных стран в общем объеме потребления металлопроката с 
полимерным покрытием на 2,7 процентных пункта; 

• Изменение показателя соотношения объема производства 
металлопроката с полимерным покрытием предприятий-заявителей и общего 
объема импорта товара (все страны) в сторону уменьшения объема производства; 

• Изменение показателя соотношения объема производства 
металлопроката с полимерным покрытием предприятий-заявителей и объема 
импорта из КНР, Кореи и Казахстана в сторону уменьшения объема производства; 

• Изменение показателя соотношения объема производства 
металлопроката с полимерным покрытием предприятий-заявителей и объема 
импорта из Бельгии и Финляндии в сторону увеличения объема производства; 

• Устойчивый рост как российской цены на металлопрокат с полимерным 
покрытием (в долларовом выражении), так и импортной цены на этот товар. При 
этом импортные цены росли более высокими темпами, чем российские. 
Средневзвешенные цены российских производителей выросли на  
41,0%, а в 2007 году по сравнению с 2006 годом  – на 20,9%. В тоже время, 
средневзвешенная цена на импортный металлопрокат с полимерным покрытием 
(третьи страны) за период с 2004 по 2007 год выросла на 595 долл. США / тонну 
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(+111,4%), а в 2007 году по сравнению с 2006 годом – на 360 долл. США / тонну 
(+46,8%);  

• Средневзвешенная цена на импортный металлопрокат с полимерным 
покрытием из КНР, Кореи и Казахстана выросла на 384 долл. США / тонну или 
практически в 2 раза. В 2007 году по сравнению с 2006 годом – 186 долл. США / 
тонну (+29,8%). Средневзвешенная цена на  импортный металлопрокат с 
полимерным покрытием из Бельгии и Финляндии в анализируемый период выросла 
на 815 долл. США / тонну (+145,0%), а в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 
617 долл. США / тонну (+81,2%); 

• Российские цены превышали импортные цены из КНР, Кореи и 
Казахстана. Также российские цены на металлопрокат с полимерным покрытием 
были выше импортных цен из Бельгии и Финляндии за исключением 2007 года. 
Цены на отечественный товар были выше цен на импортный товар из третьих стран; 

• Увеличение численности персонала, занятого в производстве 
металлопроката с полимерным покрытием на предприятиях-заявителях, на 49%. В 
2007 году по сравнению с 2006 годом наблюдалось сокращение численности 
персонала 8,4%; 

• Увеличение производительности труда на 75,7%. В 2007 году по 
сравнению с 2006 годом производительность труда выросла на 25,5%; 

• Рост заработной платы персонала, занятого в производстве 
металлопроката с полимерным покрытием, на 123,3% или в 2,2 раза. В 2007 году по 
сравнению с 2006 годом заработная плата выросла на 29,1%. 

Таким образом, в ходе расследования установлено, что за рассматриваемый 
период с 2004 по 2007 год, по большинству показателей, характеризующих 
состояние отрасли российской экономики, наблюдалась положительная динамика 
(объем производства и реализации на внутреннем рынке, производственные 
мощности, коэффициент использования производственных мощностей, прибыль, 
производительность труда и заработная плата). 

Несмотря на то, что установлено сокращение рентабельности производства 
металлопроката с полимерным покрытием (рост себестоимости опережал рост цен), 
данный показатель оставался на достаточно высоком уровне. 

Отмечается сокращение доли российского товара на внутреннем рынке, 
однако при существенном росте объемов потребления на данную продукцию, объем 
производственных мощностей предприятий-заявителей не позволял обеспечить 
спрос. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона факт нанесения материального ущерба отрасли российской экономики не 
установлен. 
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5. Выводы и предложения 

5.1. Выводы 

Анализ полученной в ходе расследования информации за период с 2004 по 
2007 годы  позволяет констатировать следующее. 

1. Наличие демпингового импорта металлопроката с полимерным покрытием, 
происходящего из КНР, Кореи, Бельгии, Финляндии и Казахстана на таможенную 
территорию Российской Федерации. 

2. Отсутствие материального ущерба отрасли российской экономики. 

5.2. Предложения 

На основании результатов расследования и в соответствии с положениями 
статей 4 и 11 Федерального закона основания для введения антидемпинговых мер на 
металлопрокат с полимерным покрытием, происходящий из КНР, Кореи, Бельгии, 
Финляндии и Казахстана и ввозимый на таможенную территорию Российской 
Федерации отсутствуют.  
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