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Введение 

 Настоящий доклад подготовлен по результатам антидемпингового 
расследования в отношении подшипниковых труб, происходящих из Китайской 
Народной Республики и ввозимых 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, китайских 
производителей и/или экспортеров. 

1. Информация по процедурным вопросам 

1.1. Начало расследования 

Расследование начато по заявлению А.Д. Дейнеко, уполномоченного 
представителя российских производителей подшипниковых  труб ОАО «Волжский 
трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод» и ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»  (далее – заявители), в соответствии с приказом Минпромторга 
России от 22 декабря 2008 г. №449 «О начале антидемпингового расследования в 
отношении подшипниковых труб, происходящих из Китайской Народной 
Республики и ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации». 

Дата начала расследования: 23 декабря 2008 г. 
В соответствии с положениями статей 26 и 35 Федерального закона 

уведомление Минпромторга России о начале расследования: 
• опубликовано в «Российской газете» от 23 декабря 2008 г. № 261 (4818); 
• размещено на сайте Минпромторга России 23 декабря 2008 г.; 
• направлено в Посольство Китайской Народной Республики (нота 

Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности 
Минпромторга России от 30 декабря 2008 г. № 344-П/О); 

• направлено NINGBO HESHEN, ZHEJIANG JIANLI GROUP, NINGBO 
SANJI (письма от 30 декабря 2008 г. № 345-П/О, 346-П/О, 347-П/О); 

• направлено А.Д. Дейнеко (письмо от 30 декабря 2008 г. № 07-1704); 
• направлено ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Первоуральский 

новотрубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ЗАО "Омутнинский 
металлургический завод", ЗАО «Томский подшипник», ОАО «Волжский 
подшипниковый завод», ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» (письма 
от 30 декабря 2008 г. № 07-1703). 
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1.2. Анализируемые периоды 

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

В целях установления наличия материального ущерба отрасли российской 
экономики используется период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2007 г., а также 
I полугодие 2008 г. 

1.3. Заинтересованные лица и сбор информации 

В ходе расследования о своей заинтересованности в проводимом 
расследовании заявили и были зарегистрированы в качестве участников 
расследования следующие лица: 

Иностранные производители и/или экспортеры: 
− Mudanjiang Changzheng Import and Export Co. LTD 
  
В целях получения информации, необходимой для проведения расследования, 

Минпромторгом России были направлены перечни вопросов, в частности: 
• иностранным производителям и/или экспортерам подшипниковых труб 

через Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации 
направлен антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или 
экспортера; 

• заявителям направлен Вопросник по определению материального 
ущерба (угрозы материального ущерба) отрасли российской экономики для 
российского производителя: 

− ОАО "Волжский трубный завод"; 
− ОАО "Первоуральский новотрубный завод"; 
− ОАО "Синарский трубный завод";  
• российским потребителям подшипниковых труб направлен Вопросник для 

российского потребителя: 
− ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»; 
− ОАО «Московский подшипник; 
− ОАО «ГПЗ-2»; 
− ОАО «ОК-Лоза»; 
− ЗАО «Курская подшипниковая компания»; 
− ООО «Курский завод упорных подшипников»; 
− ОАО «Ижевский подшипниковый завод»; 
− ОАО «Самарский подшипниковый завод»; 
− ЗАО «Самарский подшипниковый завод-4» (ЗАО «СПЗ-4»); 
− ОАО «Завод авиационных подшипников»; 
− ЗАО «Завод приборных подшипников»; 
− ООО «Пензенский подшипниковый завод»; 
− ОАО «Саратовский подшипниковый завод»; 
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− ОАО «Волжский подшипниковый завод»; 
− ОАО «10-ГПЗ»;  
− ОАО «ГПЗ-34»; 
− ОАО «РОЛТОМ»; 
− ООО «Завод приборных подшипников»; 
− ЗАО «ТД «Автопромподшипник»; 
− ЗАО « Международный подшипниковый концерн «Автоштамп»; 
− ЗАО « Торговый Дом «ЕПК»; 
− ЗАО «ТД «Русьподшипник»; 
− ЗАО «Поволжская подшипниковая корпорация». 
Ответы на Вопросники были получены: 
от российских производителей подшипниковых труб: 
− ОАО "Волжский трубный завод"; 
− ОАО "Первоуральский новотрубный завод"; 
− ОАО "Синарский трубный завод";  
От российских потребителей подшипниковых труб: 
− ЗАО «Вологодский подшипниковый завод».  
 
В целях проверки представленных сведений в соответствии с положениями 

части 3 статьи 28 Федерального закона с 1 по 5 июня 2009 г. был осуществлен 
проверочный визит на ОАО «Волжский трубный завод». По результатам визита 
установлено, что данные, представленные в ответе на вопросник по определению 
материального ущерба, достоверны. 

В целях получения дополнительной информации в ходе расследования были 
направлены запросы заявителям, а также в Росстат и ФТС России. Кроме того, в 
связи с тем, что в период расследования на одного российского производителя, 
поддержавшего заявление, приходилось более чем 35% производства 
подшипниковых труб в Российской Федерации, а импорт подшипниковых труб, 
ввозимых на российский рынок, составлял менее 25% от общего объема реализации 
данного товара в Российской Федерации орган, проводящий расследование, в 
соответствии с частью 8 стать 26 Федерального закона направил в ФАС России 
запрос на предоставление заключения о последствиях воздействия специальной 
защитной меры на конкуренцию на рынке Российской Федерации.  

Согласно представленному заключению ФАС России, показатели рыночной 
концентрации, рассчитанные как по объему производства, так и по объему 
потребления, свидетельствуют о том, что российский рынок подшипниковых труб 
является высококонцентрированным. 

1.4. 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 тонны и 
доллара США. Для наглядного представления результатов расчетов в таблицы 
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настоящего доклада включены округленные данные в тоннах и тысячах долларов 
США. При этом 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. Подшипниковые трубы 

Объектом расследования являются подшипниковые трубы, происходящие из 
Китайской Народной Республики (далее - КНР) и ввозимые на таможенную 
территорию Российской Федерации. 

При этом под Китайской Народной Республикой в настоящем докладе 
понимается Китайская Народная Республика, включая специальный 
административный регион Китая Макао, специальный административный регион 
Китая Гонконг и Тайвань. 

Подшипниковые трубы, ввозимые на таможенную территорию Российской 
Федерации и являющиеся объектом расследования, определены как товар, 
классифицируемый кодами ТН ВЭД  России 7304 51 120 0, 7304 51 180 1, 
7304 51 180 9, 7304 51 810 0, 7304 51 890 0, 7304 59 320 0, 7304 59 380 0, 
7304 59 920 0, 7304 59 930 0, 7304 59 990 0 (в редакции Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности, применяемой в Российской Федерации с 
1 января 2007 г.) и кодами ТН ВЭД России 7304 51 110 0, 7304 51 190 0,  
7304 51 990 0, 7304 59 310 0, 7304 59 390 0, 7304 59 910 0, 7304 59 930 0,  
7304 59 990 0 (в редакции Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности, применявшейся в Российской Федерации в период с 2002 по 
2006 год). 

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

Основным стандартом, в соответствии с которым подшипниковые трубы 
производятся в Российской Федерации, является ГОСТ 800-78.  

В зависимости от способа производства подшипниковые трубы делятся на 
горячедеформированные трубы (наружным диаметром 70-204 мм) и 
холоднодеформированные трубы (наружным диаметром 20-90 мм). Подшипниковые 
трубы изготавливаются  из марок стали ШХ15, ШХ15В, ШХ15СГ, ШХ15СГ-В, 
ШХ15-Ш, ШХ15СГ-Ш, ШХ4, ШХ4ПВ. Химический состав труб марок ШХ15, 
ШХ15В, ШХ15СГ, ШХ15СГ-В, ШХ15-Ш, ШХ15СГ-Ш должен соответствовать 
ГОСТ 801-78. 

Заявители также производят подшипниковые трубы по стандартам и 
техническим условиям, разработанным для нужд конкретной отрасли 
промышленности или условий эксплуатации, в том числе: 

ТУ 14-3-335-75 «Трубы бесшовные горячекатаные из стали марки ШХ-15»; 
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ТУ 14-156-53-2005 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из 
стали марки ШХ-4». 

Подшипниковые трубы предназначены для изготовления внутренних и 
наружных колец шариковых и роликовых подшипников.  

Требования китайских стандартов (например, GB/T 18254), применимых к 
подшипниковым трубам в части химического состава сталей (в частности, 
требования, предъявляемые к китайской марке стали GCr15), сопоставимы с 
требованиями ГОСТа 801-78, в соответствии с которым производится российская 
марка стали ШХ15. 

Согласно заключению, представленному ОАО «Российский научно-
исследовательский институт трубной промышленности» ОАО «РосНИТИ», 
определяющим признаком подшипниковых труб является химический состав сталей 
ШХ15, ШХ15В, ШХ15СГ, ШХ15СГ-В, ШХ-15Ш, ШХ15СГ-Ш, ШХ4, ШХ4ПВ. 

Таким образом, в понимании части 1 статьи 2 Федерального закона 
подшипниковые трубы, производимые российскими предприятиями, идентичны 
подшипниковым трубам, импортируемым из КНР на таможенную территорию 
Российской Федерации, либо имеют характеристики, близкие к характеристикам 
подшипниковых труб, импортируемых из КНР на таможенную территорию 
Российской Федерации, следовательно, являются аналогичным товаром по 
отношению к подшипниковым трубам, поставляемым из КНР. 

2.2. Коды разновидности товара 

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

Необходимость присвоения PTCN кодов обусловлена тем, что цены на 
отдельные разновидности подшипниковых труб могут отличаться в зависимости от 
различных технических характеристик товара. 

3. Доказательства наличия демпингового импорта подшипниковых труб 

3.1. Режим ввоза на таможенную территорию Российской Федерации 

В период с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2006 г. импортные поставки 
подшипниковых труб осуществлялись по следующим кодам ТН ВЭД России. 

Код ТНВЭД Описание кода 

7304 51 110 0 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого сечения из прочей легированной стали, 
холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в холодном состоянии), прямые 
и с равномерной толщиной стенки из легированной стали, содержащей не менее 
0,9 мас. %, но не более 1,15 мас.% углерода, не менее 0,5 мас.%, но не более 2 
мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена, длиной не 
более 4,5 м 
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7304 51 190 0 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого сечения из прочей легированной стали, 
холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в холодном состоянии), прямые 
и с равномерной толщиной стенки из легированной стали, содержащей не менее 
0,9 мас. %, но не более 1,15 мас.% углерода, не менее 0,5 мас.%, но не более 2 
мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена, длиной более 
4,5 м 

7304 51 990 0 
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого сечения из прочей легированной стали, 
холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в холодном состоянии), прочие 

7304 59 310 0 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого сечения из прочей легированной стали, 
прочие, прямые, с равномерной толщиной стенки из легированной стали, 
содержащей не менее 0,9 мас.%, но не более 1,15 мас. % углерода, не менее 0,5 
мас. %, но не более 2 мас. % хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас. % 
молибдена, длиной не более 4,5 м 

7304 59 390 0 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого сечения из прочей легированной стали, 
прочие, прямые, с равномерной толщиной стенки из легированной стали, 
содержащей не менее 0,9 мас.%, но не более 1,15 мас. % углерода, не менее 0,5 
мас. %, но не более 2 мас. % хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас. % 
молибдена, длиной более 4,5 м 

7304 59 910 0 
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого сечения из прочей легированной стали, 
прочие, наружным диаметром не более 168,3 мм 

7304 59 930 0 
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого сечения из прочей легированной стали, 
прочие, наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм 

7304 59 990 0 
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого сечения из прочей легированной стали, 
прочие, наружным диаметром более 406,4 мм 

 

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 подшипниковых труб осуществляется 
по следующим кодам ТН ВЭД России: 

Код ТНВЭД Описание кода 

7304 51 120 0 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого поперечного сечения из другой 
легированной стали, холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в 
холодном состоянии), прямые и с равномерной толщиной стенки из 
легированной стали, содержащей не менее 0,9 мас. %, но не более 1,15 мас. % 
углерода, не менее 0,5 мас. %, но не более 2 мас. % хрома и, если присутствует, 
не более 0,5 мас. % молибдена, длиной не более 0,5 м 

7304 51 180 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого поперечного сечения из другой 
легированной стали, холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в 
холодном состоянии), прямые и с равномерной толщиной стенки из 
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Код ТНВЭД Описание кода 
легированной стали, содержащей не менее 0,9 мас. %, но не более 1,15 мас. % 
углерода, не менее 0,5 мас. %, но не более 2 мас. % хрома и, если присутствует, 
не более 0,5 мас. % молибдена, длиной более 0,5 м, но не более 4,5 м 

7304 51 180 9 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого поперечного сечения из другой 
легированной стали, холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в 
холодном состоянии), прямые и с равномерной толщиной стенки из 
легированной стали, содержащей не менее 0,9 мас. %, но не более 1,15 мас. % 
углерода, не менее 0,5 мас. %, но не более 2 мас. % хрома и, если присутствует, 
не более 0,5 мас. % молибдена, длиной более 0,5 м, прочие 

7304 51 810 0 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого поперечного сечения из другой 
легированной стали, холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в 
холодном состоянии), прочие, прецизионные трубы 

7304 51 890 0 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого поперечного сечения из другой 
легированной стали, холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в 
холодном состоянии), прочие 

7304 59 320 0 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого поперечного сечения из другой 
легированной стали, прочие, прямые, с равномерной толщиной стенки из 
легированной стали, содержащей не менее 0,9 мас. %, но не более 1,15 мас. % 
углерода, не менее 0,5 мас. %, но не более 2 мас. % хрома и, если присутствует, 
не более 0,5 мас. % молибдена, длиной не более 0,5 м 

7304 59 380 0 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого поперечного сечения из другой 
легированной стали, прочие, прямые, с равномерной толщиной стенки из 
легированной стали, содержащей не менее 0,9 мас. %, но не более 1,15 мас. % 
углерода, не менее 0,5 мас. %, но не более 2 мас. % хрома и, если присутствует, 
не более 0,5 мас. % молибдена, длиной более 0,5 м 

7304 59 920 0 
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого поперечного сечения из другой 
легированной стали, прочие, наружным диаметром не более 168,3 мм 

7304 59 930 0  

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого поперечного сечения из другой 
легированной стали, прочие, наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 
406,4 мм 

7304 59 990 0 
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья) прочие, круглого поперечного сечения из другой 
легированной стали, прочие, наружным диаметром более 406,4 мм 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2005 г. № 824 «О мерах по защите экономических интересов 
российских производителей некоторых видов стальных труб» на подшипниковые 
трубы, классифицируемые кодами ТН ВЭД России 7304 51 120 0, 7304 51 180 1, 
7304 51 180 9, 7304 51 890 0, 7304 59 320 0, 7304 59 380 0, 7304 59 920 0, 
7304 59 930 0 и 7304 59 990 0, происходящие из Украины и ввозимые на 
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таможенную территорию Российской Федерации, распространяется 
антидемпинговая пошлина в размере 55,3% таможенной стоимости1. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 января 2009 г. № 9 «О временных ставках ввозных таможенную пошлин в 
отношении отдельных видов проката и труб из черных металлов» на 
подшипниковые трубы, классифицируемые кодами ТН ВЭД России 7304 51 120 0, 
7304 51 180 1, 7304 51 810 0, 7304 59 320 0, 7304 59 380 0, 7304 59 920 0, 
7304 59 930 0, 7304 59 990 0, с 14 февраля 2009 г. сроком на 9 месяцев 
распространяется повышенная ставка ввозной таможенной пошлины в размере 20% 
от таможенной стоимости. 

3.2. Общий объем импорта 

Данные по общему объему импорта подшипниковых труб в Российскую 
Федерацию за период с 2005 по 2007 год, а также за I полугодие 2008 г. приведены в 
таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 

Показатель Ед. 
изм. 2005 2006 2007 I п/г 

2007 
I п/г 
2008 

Объем импорта 
подшипниковых труб из всех 
стран на таможенную 
территорию Российской 
Федерации 

тонн 4346,4 5421,8 8551,3 2431,9 4552,4 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +24,7 +57,7 - +87,2 

Динамика по сравнению с 2005 
годом % - +24,7 +96,7 - - 

 
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о существенном росте 

объемов  импорта  подшипниковых труб на российский рынок в период с 2005 по 
2007 год (практически в 2 раза – с 4346,4 тонн до 8551,3 тонн). При этом основной 
рост импорта пришелся на 2007 год: по отношению к 2006 году объемы ввоза 
подшипниковых труб в Российскую Федерацию возросли  на 57,7 %. В I полугодии 
2008 г. импорт возрос на 87,2% по сравнению с I полугодием 2007 г. 
 

                                                
1 Указанная антидемпинговая пошлина не взимается в период действия Соглашения между Министерством 
экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством экономики и по вопросам европейской 
интеграции Украины о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на 
таможенную территорию Российской Федерации, подписанного 13 января 2005 г., в отношении труб, 
сопровождаемых сертификатом производителя, предусмотренным указанным Соглашением. 



 

 

12 

3.3. Объем импорта подшипниковых труб из КНР 

Данные по объему импорта подшипниковых труб, происходящих из КНР, за 
период с 2005 по 2007 год, а также за I полугодие 2008 г. приведены в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3. 

 Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 I п/г 
2007 

I п/г 
2008 

Импорт подшипниковых труб из 
КНР тонн 0 899,3 3601,0 480,1 2411,0 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года 

% - - +300,4 - +402,2 

Общий объем импорта 
подшипниковых труб из всех 
стран 

тонн 4346,4 5421,8 8551,3 2431,9 4552,4 

Объем импорта подшипниковых 
труб из третьих стран тонн 4346,4 4522,5 4950,3 1951,8 2141,4 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года 

% - +4,0 +9,5 - +9,7 

Доля импорта из КНР в общем 
объеме импорта % 0 16,6 42,1 19,7 53,0 

 
Представленные данные свидетельствуют о том, что поставки 

подшипниковых труб из КНР в Россию начали осуществляться в 2006 году и 
составили 899,3 тонн; в 2007 году объемы импорта увеличились более чем в 4 раза, 
составив 3601,0 тонн. Доля импорта подшипниковых труб из КНР в общем объеме 
импорта увеличилась с 16,6% в 2006 году до 42,1% в 2007 году. В I полугодии 
2008 г. тенденция роста импорта подшипниковых труб из КНР сохранилась 
(рост 402,2% по сравнению с I полугодием 2007 г.), при этом доля труб из КНР в 
общем объеме импорта составила 53,0%, что на 33,3 процентных пункта больше, 
чем в I полугодии 2007 г. 
 

3.4. Динамика  цен на подшипниковые трубы из КНР 

Средневзвешенные цены на подшипниковые трубы, происходящие из КНР и 
ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации на условиях CIF/CIP 
(без НДС), за период с 2005 по 2007 год, а также за I полугодие 2008 г. приведены в 
таблице 3.4. 
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Таблица 3.4. 

Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 I п/г 
2007 

I п/г 
2008 

Средневзвешенная импортная 
цена на подшипниковые трубы 
из КНР, без учета таможенной 
пошлины и таможенного 
оформления, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

- 760,8 1036,0 1046,7 1207,6 

Средневзвешенная 
импортная цена на 
подшипниковые трубы из 
КНР, с учетом таможенной 
пошлины и таможенного 
оформления, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

- 839,9 1142,6 1154,5 1331,2 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - - +36,0 - +15,3 

Средневзвешенная 
импортная цена на 
подшипниковые трубы, 
происходящие из третьих 
стран, с учетом таможенной 
пошлины и таможенного 
оформления, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

1106,0 1256,2 1588,8 1485,1 1787,8 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +13,6 +26,5 - +20,4 

Динамика по сравнению с 2005 
годом % - +13,6 +43,7 - - 

Соотношение цен на 
подшипниковые трубы, 
происходящие из третьих стран 
и из КНР 

 - 1,5 1,4 1,3 1,3 

 
Анализ данных показывает, что средневзвешенная цена на подшипниковые 

трубы, происходящие из КНР, в 2007 году возросла и составила 
1142,6 долл.США/тонну (по сравнению с 2006 годом рост составил 36,0%). 
Средневзвешенные цены на подшипниковые трубы из третьих стран также росли на 
протяжении всего периода и в 2007 году составили 1588,8 долл.США/тонну (по 
сравнению с 2005 годом рост составил 43,7%, по сравнению с 2006 годом – 26,5%).  

Тем не менее, средневзвешенные цены на подшипниковые трубы китайского 
происхождения были существенно ниже цен на подшипниковые трубы из третьих 
стран как в 2006 году, так и в 2007 году. Так, если в 2006 году цена импорта из 
третьих стран была на уровне 1256,2 долл./тонну, то цена подшипниковых труб из 
КНР составила лишь 839,9 долл.США/тонну; в 2007 году цена импорта из третьих 
стран составила 1588,8 долл.США/тонну, цена труб из КНР – 
1142,6 долл.США/тонну. 
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Аналогичная ситуация складывается и в I полугодии 2008 г.: мировая цена на 
подшипниковые трубы возросла по сравнению с I полугодием 2007 г. на 20,4% и 
составила 1787,8 долл.США/тонну. Несмотря на то, что цена на подшипниковые 
трубы из КНР также возросла относительно I полугодия 2007 г. на 15,3%, ее 
абсолютное значение (1331,2 долл.США/тонну) осталось ниже уровня цены импорта 
подшипниковых труб, происходящих из третьих стран. 

3.5. Текущая ситуация 

Текущая ситуация в отношении импорта подшипниковых труб, в том числе 
происходящих из КНР и ввозимых на таможенную территорию Российской 
Федерации, по итогам 2008 года приведена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. 

 Показатель Ед. 
изм. 2005 2006 2007 2008 

Общий объем импорта 
подшипниковых труб из 
всех стран 

тонн 4346,4 5421,8 8551,3 10916,3 

Импорт подшипниковых 
труб из КНР тонн 0 899,3 3601,0 6203,7 

Импорт подшипниковых труб 
из третьих стран Тонн 4346,4 4522,5 4950,3 4712,6 

Доля импорта из КНР в 
общем объеме импорта % - 16,6 42,1 56,8 

Средневзвешенная цена на 
подшипниковые трубы из 
всех стран, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, 
специальной пошлины, 
сборов за таможенное 
оформление, без НДС 

долл. 
США

/ 
тонн
у 

1106,0 1187,1 1400,9 1814,0 

Средневзвешенная цена на 
подшипниковые трубы, 
происхо-дящие из КНР, с 
учетом ввозной таможенной 
пошлины, специальной 
пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без 
НДС 

долл. 
США

/ 
тонн
у 

- 839,9 1142,6 1546,4 
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Данные в таблице 3.5 позволяют сделать вывод о дальнейшем росте импорта 
подшипниковых труб во II полугодии 2008 г.:  общий объем импорта увеличился на 
4,0% по сравнению со II полугодием 2007 г., в том числе объем импорта из КНР 
возрос на 21,5%, объем импорта из третьих стран сократился на 14,3%.   

По итогам 2008 года общий импорт подшипниковых труб возрос более чем в 
2,5 раза по сравнению с 2005 годом (с 4346,4 тонн в 2005 году до 10916,3 тонн в 
2008 году). Данный рост обеспечивался, в основном, за счет увеличения импорта 
подшипниковых труб, происходящих из КНР (рост с 899,3 тонн в 2006 году до 
6203,7 тонн в 2008 году).  

Средневзвешенная цена импорта подшипниковых труб из КНР возросла в 
2008 году на 35,3% по сравнению с аналогичным показателем 2007 года и составила 
1546,4 долл. США/тонну.  Тем не менее цена импорта подшипниковых труб из КНР 
оставалась существенно ниже общемировой цены, которая в 2008 году составила 
1814,0 долл.США/тонну.  

3.6. Расчет демпинговой маржи 

В ходе расследования Минпромторгом России был направлен 
«Антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или экспортера» 
(далее − антидемпинговый вопросник) следующим китайским производителям и 
экспортерам подшипниковых труб, которые зарегистрировались в качестве 
участников расследования, либо данные о которых содержались в заявлении о 
применении антидемпинговых мер: 

• «Ningbo Heshen»; 
• «Zhejiang Jianli Group»; 
• «Ningbo Sanji»; 
• «Mudanjiang Changzheng Import and Export Co.LTD»; 
 
Одновременно в адрес Посольства Китайской Народной Республики в 

Российской Федерации была адресована просьба о передаче антидемпингового 
вопросника другим китайским производителям и/или экспортерам подшипниковых 
труб. 

В ходе расследования Минпромторгом России не было получено ни одного 
ответа на антидемпинговый вопросник от китайских производителей и/или 
экспортеров подшипниковых труб. В связи с этим при расчете единой демпинговой 
маржи были использованы данные по нормальной стоимости подшипниковых труб 
на внутреннем рынке КНР, представленные в заявлении.  

Согласно приведенным в заявлении данным, средняя цена на подшипниковые 
трубы на внутреннем рынке КНР на условиях FOB Китайский порт «Нинбо» или 
«Шанхай» (без НДС) в 2007 году составила 1171,6 долл. США/тонну. 

Экспортная цена подшипниковых труб при поставках в Российскую 
Федерацию рассчитывалась на основе официальных данных ФТС России с учетом 
необходимых корректировок. 

Средневзвешенная экспортная цена на условиях CIF на подшипниковые 
трубы, происходящие из КНР, составила в 2007 году 1142,6 долл. США/тонну. 



 

 

16 

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  FOB2. 

В этой связи из экспортной цены на подшипниковые трубы китайского 
производства были вычтены затраты на транспортировку и страховку товара в 
размере 126,0 долл. США/тонну для подшипниковых труб, перевозимых морским 
путем и 67,5 долл. США/тонну для подшипниковых труб, перевозимых 
железнодорожным, а также автомобильным транспортом. 

Таким образом, средневзвешенная экспортная цена (на условиях поставки 
FOB, без НДС) составила 954,6 долл. США/тонну. 

На основании показателей нормальной стоимости на внутреннем рынке КНР и 
экспортных цен при поставках подшипниковых труб в Российскую Федерацию в 
период расследования демпинговая маржа была рассчитана по следующей формуле: 

 

                                                     (NVFOB – EPFOB) 
                                        DM =                                  х 100 % 
                                                              EPCIF 

где 
DM – демпинговая маржа; 
NVFOB – нормальная стоимость на условиях FOB; 
EPFOB – экспортная цена на условиях FOB; 
EPCIF – экспортная цена на условиях CIF. 

 

Исходя из того, что объемы поставок китайских подшипниковых труб в РФ в 
течение 2007 года распределились   неравномерно (поставки  за IV квартал 2007 г. в 
несколько раз превышали аналогичный показатель I квартала 2007 г.), в рамках 
настоящего расследования решено для расчета демпинговой маржи использовать  
сопоставление средневзвешенной нормальной стоимости с данными по ценам 
экспортных поставок поквартально, что предусмотрено частью 6 статьи 
12 Федерального закона.  

Данные, использованные для расчета демпинговой маржи по кварталам 2007 
года в рамках настоящего расследования, приведены в таблице 3.6.1. 

 
Таблица 3.6.1. 

Показатель Ед. 
изм. I кв. 2007 II кв. 2007 III кв. 2007 IV кв. 2007 

Нормальная стоимость (без 
НДС) 

долл. 
США 991,8 1122,1 1238,9 1333,6 

Вес нетто тонн 240,1 240,0 1175,1 1945,8 
Статистическая стоимость на долл. 241979,0 260531,0 1178750,0 2049582,0 

                                                
2 В настоящем докладе использовалась терминология базисных условий поставок Инкотермс-2000. 
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условиях CIF (без НДС) США 

Цена CIF (без НДС) долл. 
США 1007,9 1085,6 1003,1 1053,3 

Статистическая стоимость на 
условиях FOB (без НДС) 

долл. 
США 211728,9 230291,5 1099465,6 1918300,0 

Экспортная цена FOB  долл. 
США 881,8 959,5 935,6 985,9 

 
Для расчета демпинговой маржи за 2007 год в целом была рассчитана 

демпинговая маржа по кварталам в долларах США и суммарная демпинговая маржа 
по году в целом в долларах США. Затем суммарная демпинговая маржа по году в 
целом в долларах США была разделена на стоимость импорта подшипниковых труб 
из Китая за 2007 год. Таким образом, размер демпинговой маржи по поставкам 
подшипниковых труб из Китая в 2007 году составил 29,4%. 

Расчет средневзвешенной демпинговой маржи за 2007 год представлен в 
таблице 3.6.2. 

Таблица 3.6.2. 
Показатель Ед. 

изм. I кв. 2007 II кв. 2007 III кв. 2007 IV кв. 2007 

Демпинговая маржа на тонну3 долл. 
США 110,0 162,6 303,3 347,7 

Сумма по полю Вес нетто тонн 240,1 240,0 1175,1 1945,8 

Демпинговая маржа за квартал долл. 
США 26411,0 39024,0 356407,83 676554,7 

Демпинговая маржа за год долл. 
США 1098397,5 

Стоимость импорта из КНР за 
год всего 

долл. 
США 3730842,0 

Средневзвешенный размер 
демпинговой маржи за год % 29,4 

 

3.7. Выводы 

Поставки подшипниковых труб из КНР в Россию начали осуществляться в 
2006 году и на конец 2007 года увеличились более чем в четыре раза (с 899,3 тонн 
до 3601,0 тонн). При этом доля подшипниковых труб из КНР в общем объеме 
импорта увеличилась с 16,6% в 2006 году до 42,1% в 2007 году. По состоянию на 
конец I полугодия 2008 г. тенденция роста импорта подшипниковых труб из КНР 
сохранялась (402,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года). 
Параллельно росла и доля труб, происходящих из КНР, в общем объеме импорта 
(53% в I полугодии 2008г., что на 33,3 процентных пункта превышает аналогичный 
показатель 2007 года). 

Средневзвешенные цены на подшипниковые трубы китайского 
происхождения в течении анализируемого периода были существенно ниже цен на 
                                                
3 Разница между нормальной стоимостью на тонну товара в долларах США и экспортной ценой в долларах США. 
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подшипниковые трубы из третьих стран. Так, в 2006 году цена импорта из третьих 
стран была на уровне 1256,2 долл./тонну, а цена на подшипниковые трубы из КНР - 
839,9 долл.США/тонну; в 2007 году цена импорта из третьих стран составила 1588,8 
долл.США/тонну, а цена на подшипниковые трубы из КНР – 
1142,6 долл.США/тонну. 

Аналогичная ситуация складывалась и в I полугодии 2008 г. – темпы роста цен 
на подшипниковые трубы из КНР значительно уступали темпам роста цен на 
аналогичный товар, ввозимый из третьих стран. 

Размер демпинговой маржи при импорте подшипниковых труб из КНР на 
таможенную территорию Российской Федерации в 2007 году составил 29,4%. 

 
Указанные факты свидетельствуют о наличии демпингового импорта 

подшипниковых труб, происходящих из КНР, на таможенную территорию 
Российской Федерации. 
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4. Доказательства причинения материального ущерба отрасли 
российской экономики 

 

4.1 Анализ состояния российского рынка подшипниковых труб 

Анализ причинения материального ущерба отрасли российской экономики 
вследствие демпингового импорта подшипниковых труб из Китая проводился в 
отношении трех российских предприятий: ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Волжский трубный завод». На 
долю вышеуказанных предприятий за период с 2005 по I полугодие 2008 г. 
приходилось около 99,0% в общем объеме производства подшипниковых труб в 
Российской Федерации. За указанный период Товар также производился в 
незначительных количествах ЗАО «Омутнинский металлургический завод». Анализ 
отрасли российской экономики проводился без учета данного предприятия. 
 

4.1.1 Объемы потребления, производства и продаж 

Объемы потребления подшипниковых труб в Российской Федерации и 
объемы производства подшипниковых труб предприятиями-заявителями за период с 
2005 по I полугодие 2008 г. характеризуются данными, приведенными в таблице 
4.1.1.  

Таблица 4.1.1. 
Показатель Ед. 

изм. 2005 2006 2007 I п/г 
2007 

I п/г 
2008 

Объем потребления подшипниковых труб на 
внутреннем рынке России  - - - -  

Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - -19,2 -3,5 - -7,4 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - -19,2 -22,0 - - 
Объем российского производства 
подшипниковых труб  - - - - - 

Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - -24,7 -12,7 - -24,3 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - -24,7 -34,2 - - 

Реализация подшипниковых труб 
российского производства на внутреннем 
рынке 

   - - - - - 

Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - -24,7 -16,0 - -25,4 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - -24,7 -36,7 - - 

Доля российских производителей в общем 
объеме потребления подшипниковых труб в 
России (динамика по отношению к 

п.п. - -6,1 -10,7 - -16,5 
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соответствующему периоду предыдущего года) 

 
Как видно из таблицы 4.1.1, объем потребления подшипниковых труб на 

внутреннем рынке Российской Федерации за период с 2005 по 2007 год снизился на 
22,0%. В 2006 году по сравнению с 2005 годом отмечается его падение на 19,2%, а в 
2007 году указанный показатель снизился по сравнению с 2006 годом на 3,5%. 
В I полугодии 2008 г. падение потребления Товара продолжилось и по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года снизилось на 7,4%. 

Объем российского производства подшипниковых труб предприятиями-
заявителями в период с 2005 по 2007 год снизился на 34,2%. В 2006 году снижение 
объема отечественного производства составило 24,7% по сравнению с предыдущим 
годом. В 2007 году сокращение производства составило 12,7% по сравнению с 
2006 годом. В I полугодии 2008 г. производство подшипниковых труб снизилось по 
сравнению с I полугодием 2007 г. на 24,3%. 

Объемы продаж российских подшипниковых труб предприятиями-
заявителями на внутреннем рынке в период с 2005 по 2007 год сократились на 
36,7%. В 2006 году падение объемов реализации Товара составило 24,7% по 
сравнению с 2005 годом. В 2007 году объемы продаж российского товара 
продолжали снижаться (на 16,0% по сравнению с 2006 годом). В I полугодии 2008г. 
реализация подшипниковых труб на внутреннем рынке Российской Федерации 
снизилась по сравнению с I полугодием 2007 г. на 25,4%. 

Доля российских предприятий в общем объеме потребления подшипниковых 
труб на внутреннем рынке Российской Федерации в 2006 году снизилась на 
6,1 процентных пункта по отношению к 2005 году, а в 2007 году указанный 
показатель снизился еще 10,7 процентных пунктов по отношению к 2006 году. В 
I полугодии 2008 г. продолжалось сокращение доли российских предприятий в 
общем объеме потребления подшипниковых труб на 16,5 процентных пунктов к 
I полугодию 2007г. 
 

4.1.2 Соотношение объема российского производства и объема импорта 

 
Соотношение объема российского производства подшипниковых труб и 

объема импорта подшипниковых труб отражено в таблице 4.1.2. 
 

Таблица 4.1.2. 
Показатель Ед. 

изм. 2005 2006 2007 I п/г 
2007 

I п/г 
2008 

Общий объем импорта подшипниковых труб тонн 4346,4 5421,8 8551,3 2431,9 4552,4 

Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - +24,7 +57,7 - +87,2 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - +24,7 +96,7 - - 

Объем импорта подшипниковых труб из Китая тонн 0 899,3 3601,0 480,1 2411,0 
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Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - - +300,4 - +402,2 

Динамика доли общего объема импорта (весь 
мир) в объеме потребления (по отношению к 
соответствующему периоду предыдущего года) 

п.п. - +6,0 +10,8 - +16,3 

Удельный вес объема импорта из 
 Китая в объеме потребления (динамика по 
отношению к соответствующему периоду 
предыдущего года) 

п.п. - - +8,9 - +14,0 

Соотношение общего объема 
производства и общего объема импорта, в 
индексном выражении 

  100 59,5 56,0 - 40,4 

Соотношение общего объема 
производства и импорта из Китая, в 
индексном выражении 

  100 - 21,7 - 15,2 

Соотношение объема потребления и 
общего объема импорта, в индексном 
выражении 

  100 64,8 61,0 - 49,2 

Соотношение объема потребления и 
объема импорта из Китая, в индексном 
выражении 

  100 - 24,0 - 18,5 

 
В целом за период с 2005 по 2007 год общий объем импорта подшипниковых 

труб на таможенную территорию Российской Федерации вырос с 4346,4 тонн до 
8551,3 тонн или на 96,7%. В 2006 году по сравнению с 2005г. отмечался рост 
импорта на 1075,4 тонн, или на 24,7%. В 2007 году рост импорта составил 
3129,5 тонн или 57,7% по отношению к предыдущему году. В I полугодии 2008 г. 
общий объем импорта подшипниковых труб вырос по сравнению с I полугодием 
2007 г. на 2120,5 тонн, или на 87,2%. 

В 2006 году начали осуществляться первые поставки подшипниковых труб из 
Китая, объем которых по итогам года составил 899,3 тонн. В 2007 году по 
сравнению с 2006 годом динамика объема импорта из Китая показывает 
четырехкратное увеличение до 3601,0 тонн,  при общем росте импорта на 57,7%. В  
I полугодии 2008 г. наблюдался еще более резкий рост импорта китайского Товара 
по сравнению с I полугодием 2007 г., а именно в 5 раз, или на 1930,9 тонну.  

 

4.2.3 Объемы экспорта 

Таблица 4.2.3. 
Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 I п/г 

2007 
I п/г 
2008 

Объем экспорта  подшипниковых труб 
российских предприятий тонн - - - - - 

Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - -3,2 +37,5 - +2,6 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - -3,2 +33,2 - - 

Удельный вес экспорта в производстве  под- п.п. - +1,1 +2,8 - +2,0 
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шипниковых труб предприятиями-заяви-
телями (динамика по отношению к соответ-
ствующему периоду предыдущего года) 
Из таблицы 4.2.3 видно, что объем экспорта российских производителей в период с 
2005 по 2007 год вырос на 33,2%. В 2006 году по сравнению с 2005 годом объем 
экспорта снизился лишь на 3,2%. В 2007 году наблюдалось увеличение объемов 
экспорта на 37,5% по сравнению с 2006 годом. В I полугодии 2008 г. наблюдался 
незначительный рост экспорта подшипниковых труб предприятиями-заявителями 
по сравнению с I полугодием 2007 г. на 2,6%.  

4.2.4. Товарные запасы 

Таблица 4.2.4. 
Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 I п/г 

2007 
I п/г 
2008 

Товарные запасы на конец периода  - - - - - 
Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - -35,5 -17,6 - -26,6 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - -35,5 -46,9 - - 
 
 
Из таблицы 4.2.4 видно, что объемы товарных запасов подшипниковых труб 

на предприятиях - заявителей за рассматриваемый период постоянно снижались. 
Так, объем товарных запасов на конец 2006 года сократился на 35,5% по сравнению 
с показателем на конец 2005 года. На конец 2007 года товарные запасы сократились 
на 17,6% по отношению к предыдущему году. На конец I полугодия 2008 г. 
товарные запасы снизились на 26,6% по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года. 

4.2.5 Загрузка производственных мощностей 

Таблица 4.2.5. 
Показатель Ед. 

изм. 2005 2006 2007 I п/г 
2007 

I п/г 
2008 

Производственные мощности тонн - - - - - 
Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - -0,6 -22,0 - -1,1 

Степень загрузки производственных 
мощностей % 43,1 32,6 36,5 42,5 32,5 

 
 
Исходя из данных, представленных в таблице 4.2.5, видно, что 

производственные мощности предприятий - заявителей снизились в период с 
2005 по 2007 год на 22,4%.  

Степень загрузки производственных мощностей за рассматриваемый период 
снизилась с 43,1% в 2005 году до 36,5% в 2007 году. В I полугодии 2008 г. данный 
показатель снизился до 32,5%  
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4.2.6 Себестоимость, цены и рентабельность 

Таблица 4.2.6(1). 
Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 I п/г 

2007 
I п/г 
2008 

Себестоимость единицы Товара 
реализованного на внутреннем рынке4   - - - - - 

Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - +9,8 +15,4 - +15,8 

Динамика  по сравнению с 2005 годом % - - +26,7 - - 
 

За период с 2005 по 2007 год наблюдался стабильный рост себестоимости 
продукции, реализованной на внутреннем рынке (на 26,7%). В 2006 году по 
сравнению с 2005 годом данный показатель вырос на 9,8%, а в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом – на 15,4%. В I полугодии 2008 г. себестоимость продукции 
продолжила расти по отношению к I полугодию 2007 г. (+15,8%).  

 
Таблица 4.2.6(3). 

Показатель Ед. 
изм. 2005  2006  2007  I п/г 

2007 
I п/г 
2008 

Средневзвешенная цена 
товара, реализованного на 
внутреннем рынке 
Российской Федерации 
независимым организациям 

 - - - - - 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +9,6 +9,8 - +16,2 

Динамика  по сравнению с 
2005 годом % - +9,6 +20,4 - - 

Прибыль от реализации 
Товара на внутреннем рынке 
Российской Федерации 

 - - - - - 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - -15,0 -86,5 - -1,0 

Динамика  по сравнению с 
2005 годом % - -15,0 -88,5 - - 

 
Средневзвешенная цена товара, реализованного на внутреннем рынке 

Российской Федерации увеличилась в 2006 году по сравнению с 2005 годом на 9,6%, 
а в 2007 году по сравнению с 2006 годом – на 9,8%. В I полугодии 2008 г. цена 
продукции продолжала расти (+16,2%) по сравнению с I полугодием 2007г. 

В период с 2005 по 2007 год наблюдалось значительное падение прибыли от 
реализации Товара на внутреннем рынке Российской Федерации, которая 
уменьшилась на 88,5%. В 2006 году по сравнению с 2005 годом данный показатель 
                                                
4 С учетом затрат на производство предприятиями-заявителями, а также затрат связанных организаций на реализацию 
Товара. 



 

 

24 

сократился на 15,0%, в 2007 году по сравнению с 2006 годом – на 86,5%. В 
I полугодии 2008 г. наблюдалось незначительное снижение прибыли по сравнению с 
I полугодием 2007 г. – на 1,0%. 
 

4.2.7 Соотношение российских и импортных цен 

Соотношение российских и импортных цен на подшипниковые трубы 
приведено в таблице 4.2.7. 

     Таблица 4.2.7. 
Показатель Ед. 

изм. 2005  2006  2007  I п/г 
2007 

I п/г 
2008 

Средневзвешенная цена (без 
НДС) российских производителей 
на условиях EXW 

 - - - - - 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +15,4 +16,1 - +26,6 

Динамика по сравнению с 2005 
годом % - +15,4 +34,0 - - 

Средневзвешенная цена на 
импортные подшипниковые 
трубы (весь мир), с учетом 
таможенной пошлины и 
таможенного оформления, без 
НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

1106 1187 1401 1420 1546 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - +7,3 +18,0 - +8,9 

Динамика по сравнению с 2005 
годом % - +7,3 +26,7 - -  

Соотношение российской цены и 
импортной цены, в индексном 
выражении 

  0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 

Средневзвешенная цена на 
подшипниковые китайские 
трубы, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

0 840 1143 1155 1331 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - - +36,0 - +15,3 

Соотношение российской цены и 
китайской цены, в индексном 
выражении 

  - 1,6 1,4 1,4 1,5 

 
За период с 2005 по 2007 год средневзвешенная российская цена на 

подшипниковые трубы выросла на 34,0%. В 2006 году средневзвешенная 
российская цена на подшипниковые трубы выросла по сравнению с 2005 годом на 
15,4%.  
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За аналогичный период отмечается увеличение цены на импортные 
подшипниковые трубы с 1106 долл.США/тонну до 1187 долл.США/тонну, или на 
7,3%. Также в 2006 году начались первые поставки в Россию подшипниковых труб 
из КНР по цене 840 долл.США/тонну. В 2007 году цена Товара российских 
производителей выросла на 16,1% по сравнению с 2006 годом. В то же время цена 
китайских подшипниковых труб выросла за аналогичный период на 303 
долл.США/тонну (+36,0%), однако продолжала оставаться ниже российской цены. В 
I полугодии 2008г. средневзвешенная российская цена выросла по сравнению с 
аналогичный периодом прошлого года на 26,6%, а цена китайских подшипниковых 
труб выросла на 15,3%, по прежнему оставаясь ниже цен российских 
производителей. 
 

4.2.8 Численность персонала 

      Таблица 4.2.8. 
Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 I п/г 

2007 
I п/г 
2008 

Численность промышленно-
производственного персонала на 
предприятиях-заявителей 

чел. 412 276 207 226 157 

Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - -33,1 -24,9 - -30,4 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - -33,0 -49,8 - - 
Средняя заработная плата персонала 
предприятий-заявителя руб./чел. - - - - - 

Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - +25,3 +25,2 - +20,1 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - +25,3 +56,9 - - 

Производительность труда тонн/ 
чел. в год - - - - - 

Динамика по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года % - +12,7 +16,2 - +8,8 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - +12,7 +31,0 - - 
 

Как видно из таблицы 4.2.8 за период с 2005 по 2007 год численность 
персонала, занятого непосредственно в производстве подшипниковых труб, 
снизилась практически в 2 раза с 412 человек до 207 человек. В I полугодии 2008г. 
численность персонала уменьшилась до 157 человек. Средняя заработная плата за 
рассматриваемый период выросла на 56,9%. В I полугодии 2008г. средняя 
заработная плата увеличилась на 20,1% по сравнению с I полугодием 2007г. 
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5. Установление причинно-следственной связи между демпинговым импортом 
и материальным ущербом отрасли российской экономики 

В целях установления наличия причинно-следственной связи между 
демпинговым импортом и материальным ущербом отрасли российской экономики 
проанализированы следующие факторы. 

5.1. Вытеснение российских производителей с внутреннего рынка 
демпинговыми поставками подшипниковых труб из КНР 

Данные по объему импорта подшипниковых труб, происходящих из КНР, и 
его доле в объеме потребления на российском рынке и общем объеме импорта на 
таможенную территорию Российской Федерации за период с 2005 по 2007 год, а 
также I полугодие 2008 г. представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. 

Показатель Ед. 
изм. 2005 2006 2007 I п/г 

2007 
I п/г 
2008 

Общий объем импорта 
подшипниковых труб из всех 
стран 

тонн 4346,4 5421,8 8551,3 2431,9 4552,4 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года 

% - +24,7 +57,7 - +87,2 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - +24,7 +96,7 - - 
Объем импорта подшипниковых 
труб из КНР тонн 0 899,3 3601,0 480,1 2411,0 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года 

% - - +300,4 - +402,2 

Объем реализации российских 
производителей на внутреннем 
рынке 

тонн - - - - - 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года 

% - -24,7 -16,0 - -25,4 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - -24,7 -36,7 - - 
Общий объем потребления на 
внутреннем рынке тонн - - - - - 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года 

% - -19,2 -3,5 - -7,8 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - -19,2 -22,0 - - 
Доля общего объема импорта в 
общем объеме потребления 
(динамика по отношению к 
соответствующему периоду 
предыдущего года) 

п.п. - +6,0 +10,8 - +16,3 

Доля импорта из КНР в общем п.п. 0 16,6 42,1 19,7 53,0 
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объеме импорта 
Доля импорта из КНР в общем 
объеме потребления (динамика по 
отношению к соответствующему 
периоду предыдущего года) 

% 0 - +8,9 - +14,0 

Доля российских труб в общем 
объеме потребления (динамика по 
отношению к соответствующему 
периоду предыдущего года) 

п.п. - -6,1 -10,7 - -16,5 

 
Данные в таблице 5.1 свидетельствуют, что в период с 2005 по 2007 год на 

фоне снижения потребления в России подшипниковых труб на 22,0% и сокращения 
объемов реализации российскими производителями на внутреннем рынке данного 
товара на 36,7%, объемы ввоза подшипниковых труб в Российскую Федерацию 
возросли на 96,7% (с 4346,4 тонн в 2005 году до 8551,3 тонн в 2007 году), в том 
числе из КНР на 300,4% (с 899,3 тонн в 2006 году до 3601,0 тонн в 2007 году). 

В результате доля общего объема импорта в потреблении возросла на 
6,0 процентных пункта в 2006 году по отношению к 2005 году и на 10,8 процентных 
пункта в 2007 году по отношению к 2006 году. При этом доля импорта 
подшипниковых труб из КНР в общем объеме импорта возросла с 16,6% в 2006 году 
до 42,1% в 2007 году. Одновременно доля внутреннего рынка, занимаемая 
российскими подшипниковыми трубами, упала в 2006 году на 6,1 процентных 
пункта по отношению к уровню 2005 года и в 2007 году - на 10,7 процентных 
пункта по отношению к уровню 2006 года. 

Таким образом, в период с 2006 по 2007 год начался процесс замещения в 
потреблении российских подшипниковых труб китайскими подшипниковыми 
трубами. 

В I полугодии 2008 г. вышеописанные тенденции сохранились и приобрели 
более динамичный характер: объем потребления подшипниковых труб на 
внутреннем рынке Российской Федерации по сравнению с I полугодием 2007 г. 
сократился на 7,8%, в то же время общий объем импорта возрос на 87,2% (с 2431,9 
тонн до 4552,4 тонн), при этом доля импорта из КНР в общем объеме импорта 
возросла с 19,7% в I полугодии 2007 г. до 53,0% в I полугодии 2008 г. (рост на 33,3 
процентных пункта). 

Таким образом, доля общего импорта в потреблении возросла в I полугодии 
2007 г. на 16,3 процентных пункта по сравнению с I полугодием 2008 г., при этом 
доля импорта из КНР в потреблении увеличилась на 14 процентных пункта. 
Соответственно, доля внутреннего рынка, занимаемая российскими 
подшипниковыми трубами, сократилась на 16,5 процентных пунктов. 

Таким образом, вышеуказанные данные свидетельствуют о вытеснении 
российских подшипниковых труб с внутреннего рынка Российской Федерации. 

5.2. Воздействие демпингового импорта на цены аналогичного товара на 
российском рынке. 

В целях оценки влияния демпингового импорта подшипниковых труб, 
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происходящих из КНР и ввозимых на таможенную территорию Российской 
Федерации, на цены аналогичного товара на внутреннем рынке Российской 
Федерации ниже приведены данные о средневзвешенных ценах на российские 
подшипниковые трубы и подшипниковые трубы, происходящие из КНР (без НДС), 
на рынке Российской Федерации за период с 2005 по 2007 год, а также за 
I полугодие 2008 г. 

Таблица 5.2. 

Показатель Ед. 
изм. 2005 2006 2007 I п/г 

2007 
I п/г 
2008 

Средневзвешенная цена на 
подшипниковые трубы, 
происходящие из всех стран, с 
учетом таможенной пошлины и 
таможенного оформления, без НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

1106,0 1187,1 1400,9 1419,9 1546,0 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года 

% - +7,3 +18,0 - +8,9 
 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - +7,3 +26,7 - - 
Средневзвешенная цена на 
подшипниковые трубы, 
происходящие из КНР, с учетом 
таможенной пошлины и 
таможенного оформления, без 
НДС 

долл. 
США/ 
тонну 

- 839,9 1142,6 1154,5 1331,2 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года 

% - - +36,0 - +15,3 

Средневзвешенная цена 
российских производителей на 
условиях EXW (без НДС) 

долл. 
США/ 
тонну 

- - - - - 

Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года 

% - +15,4 +16,1 - +26,6 

Динамика по сравнению с 2005 годом % - +15,4 +34,0 - - 
Соотношение российской цены и 
импортной цены, в индексном 
выражении 

 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 

Соотношение российской цены и 
китайской цены, в индексной 
выражении 

 - 1,6 1,4 1,4 1,5 

 
Период с 2005 по 2007 год характеризовался устойчивым ростом цен на 

подшипниковые трубы российского производства (+34,0%), при этом в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом российские цены возросли на 16,1%. 

Цены на подшипниковые трубы, импортируемые из КНР, также возросли в 
2007 году по сравнению с предыдущим годом, однако, оставались существенно 
ниже как общемировых, так и российских цен на подшипниковые трубы. Низкие 
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цены на китайские  подшипниковые трубы сдерживали рост цен российских 
подшипниковых труб на внутреннем рынке Российской Федерации, что негативно 
сказалось на рентабельности продаж предприятий-заявителей. 

5.3. Негативное влияние демпинговых поставок подшипниковых труб из КНР 
на российских производителей 

Возрастающие объемы импорта подшипниковых труб из КНР в период с 2005 
по 2007 год, а также в I полугодии 2008 г. и уровень средневзвешенных цен на 
подшипниковые трубы китайского производства оказывали негативное влияние на 
российскую отрасль. 

Анализ производственно-финансового состояния российских производителей 
подшипниковых труб свидетельствует об ухудшении их положения, что 
подтверждается отрицательной динамикой основных показателей хозяйственной 
деятельности. В 2005-2007 годах, а также в I полугодии 2008 г. наблюдалось 
сокращение объемов производства, падение объемов реализации, снижение степени 
загрузки производственных мощностей, а также снижение прибыли российских 
производителей подшипниковых труб.  

5.4. Другие факторы, оказывавшие влияние на российских производителей 
подшипниковых труб в рассматриваемый период 

5.4.1. Импорт подшипниковых труб из третьих стран 

Объемы импорта подшипниковых труб из третьих стран в период с 2005 по 
2007 год, а также в I полугодии 2008 г. представлены в таблице 5.5.1.1. 
 

Таблица 5.4.1.1. 
 

 Показатель Ед. 
изм. 2005 2006 2007 I п/г 

2007 
I п/г 
2008 

Объем импорта 
подшипниковых труб из  
третьих стран 

тонн 4346,4 4522,5 4950,3 1951,8 2141,4 

Объем импорта 
подшипниковых труб из КНР тонн 0 899,3 3601,0 480,1 2411,0 

Общий объем импорта 
подшипниковых труб тонн 4346,4 5421,8 8551,3 2431,9 4522,4 

Объем потребления 
подшипниковых труб в 
Российской Федерации 

тонн - - - - - 

Доля импорта из третьих 
стран в объеме потребления 
подшипниковых труб в 
Российской Федерации 
(динамика по отношению к 
соответствующему периоду 
предыдущего года) 

п.п. - +2,2 +1,9 - +2,4 

Доля импорта из КНР в % 0 - +8,9 - +14,0 
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объеме потребления подшип-
никовых труб в Российской 
Федерации (динамика по 
отношению к соответствую-
щему периоду предыдущего 
года) 
Доля общего импорта в  
объеме потребления 
подшипниковых труб в 
Российской Федерации 
(динамика по отношению к 
соответствующему периоду 
предыдущего года) 

% - +6,0 +10,8 - +16,3 

 
В 2007 году по отношению к 2006 году импорт подшипниковых труб из 

третьих стран вырос незначительно (на 427,8 тонн), в то время как импорт 
подшипниковых труб из КНР резко увеличился (на 2701,7 тонн). В итоге за период 
с 2006 по 2007 год доля рынка подшипниковых труб из третьих стран увеличилась 
на 1,9 процентных пункта, в то время как увеличение доли рынка подшипниковых 
труб, происходящих из КНР, составило 8,9 процентных пункта. 

В I полугодии 2008 г. по отношению к I полугодию 2007 г. доля импорта 
подшипниковых труб из третьих стран в общем объеме потребления возросла на 2,4 
процентных пункта, в то время как доля импорта из КНР в общем объеме 
потребления возросла на 14,0 процентных пункта. 

Цены на подшипниковые трубы, поставляемые на российский рынок из 
третьих стран, были значительно выше цен на подшипниковые трубы, 
происходящие из КНР (таблица 5.5.1.2). 
 

Таблица 5.4.1.2. 

 Показатель Ед. 
изм. 2005 2006 2007 I п/г 

2007 
I п/г 
2008 

Средневзвешенная цена на 
подшипниковые трубы, 
происходящие из третьих 
стран, с учетом ввозной 
таможенной пошлины, 
специальной пошлины, 
сборов за таможенное 
оформление, без НДС 

долл.
США/
шт. 

1106,0 1256,2 1588,8 1485,1 1787,8 

Средневзвешенная цена на 
подшипниковые трубы, 
происходящие из КНР с 
учетом ввозной таможенной 
пошлины, антидемпинговой 
пошлины, сборов за 
таможенное оформление, без 
НДС  

долл. 
США/ 
шт. 

- 839,9 1142,6 1154,5 1331,2 
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Соотношение импортной 
цены на подшипниковые 
трубы, происходящие из 
третьих стран, и цены на 
подшипниковые трубы, 
происходящие из КНР 

 - 1,5 1,4 1,3 1,3 

 
Анализ данных показывает, что на внутреннем рынке Российской Федерации 

в 2005-2007 годах, а также в I полугодии 2008 г. цена на подшипниковые трубы, 
поставляемые из третьих стран, была выше цены китайских производителей в 1,3-
1,5 раза. При этом, несмотря на то, что за рассматриваемый период наблюдалось  
сокращение разницы в ценах импорта из третьих стран и цен на подшипниковые 
трубы, происходящие из КНР, диспропорция в ценах оставалась значительной. 

Таким образом, учитывая незначительные изменения объемов поставок 
подшипниковых труб из третьих стран и высокие по сравнению с китайской 
продукцией цены на подшипниковые трубы в период с 2005 по 2007 год и в 
I полугодии 2008 г., можно сделать вывод о том, что импорт подшипниковых труб 
из третьих стран не наносил ущерба российской трубной отрасли в 
рассматриваемый период.  

 
5.4.2. Экспортная деятельность российских производителей подшипниковых 

труб 

Для анализа показателей экспортной деятельности отечественных 
производителей подшипниковых труб проанализирована динамика экспорта 
заявителей за период с 2005 по 2007 год, а также I полугодие 2008 и I полугодие 
2006 гг., которая приведена в таблице 5.4.2. 

Таблица 5.4.2. 

Анализ данных свидетельствует о том, что, несмотря на некоторое снижение 
экспорта в 2006 году, объемы поставок российских подшипниковых труб на 
иностранные рынки в 2007 году существенно возросли относительно 2006 года 
(рост +33,2%). В I полугодии 2008 г. объемы экспорта также немного увеличились 
относительно уровня I полугодия 2007 г. (+2,6%). 

Рост экспорта подшипниковых труб заявители объясняют тем, что 
демпинговый импорт подшипниковых труб из КНР вытеснил российские трубы с 
отечественного рынка и заставил российских производителей переориентироваться 
на зарубежные рынки. 

Показатель Ед. 
изм. 2005 2006 2007 I п/г 

2007 
I п/г 
2008 

Общий объем экспорта тонн - - - - - 
Динамика по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года 

% - -3,2 +37,5 - +2,6 

Динамика  по сравнению с 
2003 годом % - -3,2 +33,2 - - 
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5.5.  Выводы  

В период с 2005 по 2007 год, а также в I полугодии 2008 г. наблюдалось 
вытеснение российских производителей с внутреннего рынка. 

На фоне роста общих объемов импорта из всех стран, доля импорта 
подшипниковых труб, происходящих из КНР, в общем объеме потребления 
возросла на 8,9 процентных пункта в 2007 году и на 14,0 процентных пункта в 
I полугодии 2008 г. При этом в I полугодии 2008 г. импорт подшипниковых труб из 
КНР общем объеме импорта подшипниковых труб достиг 53,0%.  

Импорт подшипников, происходящих из КНР, сопровождался низкими в 
сравнении с российскими ценами, что негативно отразилось на финансовых 
показателях деятельности отечественных производителей подшипниковых труб. В 
период с 2005 по 2007 год, а также в I полугодии 2008 г. цены на российские 
подшипниковые трубы существенно превышали цены на подшипниковые трубы, 
происходящие из КНР.  

По результатам анализа информации, полученной в ходе расследования, 
установлено, что материальный ущерб отрасли российской экономики не может 
быть отнесен на счет других факторов. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии причинно-
следственной связи между демпинговым импортом подшипниковых труб, 
происходящих из КНР и ввозимых на таможенную территорию Российской 
Федерации, и материальным ущербом отрасли российской экономики. 
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6. Выводы и предложения 

6.1. Выводы 

Анализ полученной в ходе расследования информации за период с 2005 по 
2007 годы, а также I полугодие 2008 г.  позволяет констатировать следующее. 

1. Наличие демпингового импорта подшипниковых труб, происходящих из 
КНР, на таможенную территорию Российской Федерации. 

2. Наличие материального ущерба отрасли российской экономики. 
3. Наличие причинно-следственной связи между демпинговым импортом 

подшипниковых труб, происходящих из КНР, на таможенную территорию 
Российской Федерации и материальным  ущербом отрасли российской экономики. 

6.2. Предложения 

На основании результатов расследования и в соответствии с положениями 
статей 4 и 11 Федерального закона для устранения ущерба отрасли российской 
экономики, причиненного демпинговыми поставками подшипниковых труб, 
предлагается в отношении подшипниковых труб, происходящих из КНР и ввозимых 
на таможенную территорию Российской Федерации, установить антидемпинговую 
меру сроком на 5 лет в форме антидемпинговой пошлины в размере 29,4% от 
таможенной стоимости для всех китайских производителей и экспортеров.  
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