
 

 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 
 

«О результатах антидемпингового расследования в 

отношении металлопроката с полимерным покрытием, 

происходящего из Китайской Народной Республики и 

ввозимого на единую таможенную территорию 

Таможенного союза» 

(неконфиденциальная версия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Москва 

2011 г. 



2   НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

Содержание 
 

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

1.1. Начало расследования .......................................................................................................................4 
1.2. Тайвань ...............................................................................................................................................5 
1.3. Заинтересованные лица и сбор информации ..................................................................................6 

1.4. Анализируемые периоды ................................................................................................................11 
1.5. Расчеты .............................................................................................................................................11 

2. Описание товара ................................................................................................................................. 11 
2.1. Металлопрокат с полимерным покрытием ...................................................................................11 
2.2. Контрольный номер разновидности товара (PTCN коды) ..........................................................13 

3. Доказательства наличия демпингового импорта металлопроката с полимерным 

покрытием, происходящего из КНР .................................................................................................... 15 
3.1. Режим ввоза на единую таможенную территорию Таможенного союза ...................................15 

3.2. Общий объем импорта ....................................................................................................................17 
3.3.  Объем импорта из КНР ..................................................................................................................18 
3.4. Динамика цен на металлопрокат с полимерным покрытием, происходящий из КНР .............19 
3.5. Расчет демпинговой маржи ............................................................................................................21 

3.5.1. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Angang Steel ..............................................21 
3.5.1.1. Нормальная стоимость для Angang Steel.................................................................................21 

3.5.1.2. Экспортная стоимость для Angang Steel .................................................................................23 
3.5.1.3. Демпинговая маржа для Angang Steel .....................................................................................23 
3.5.2. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний POSCO ........................26 

3.5.2.1. Нормальная стоимость для группы компаний POSCO ..........................................................26 
3.5.2.2. Экспортная стоимость для группы компаний POSCO ...........................................................27 

3.5.2.3. Демпинговая маржа для группы компаний POSCO ...............................................................28 

3.5.3. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Shandong Guanzhou ...................................30 

3.5.3.1. Нормальная стоимость для Shandong Guanzhou .....................................................................30 
3.5.3.2. Экспортная стоимость для Shandong Guanzhou .....................................................................31 

3.5.3.3. Демпинговая маржа для Shandong Guanzhou ..........................................................................32 
3.5.4. Расчет общей демпинговой маржи по металлопрокату с полимерным покрытием для 

КНР ...........................................................................................................................................................34 
3.7. Выводы .............................................................................................................................................37 

4. Установление наличия материального ущерба отрасли экономики Таможенного союза .. 37 
4.1. Анализ состояния рынка металлопроката с полимерным покрытием на территории 

Таможенного союза ................................................................................................................................37 

4.1.1. Объемы потребления, производства и реализации ...................................................................38 
4.1.2. Соотношение объемов производства, потребления Таможенного союза и объемов 

импорта ....................................................................................................................................................40 
4.1.3. Общий объем экспорта .................................................................................................................41 
4.2. Анализ состояния отрасли экономики Таможенного союза .......................................................42 
4.2.1. Объем производства предприятиями-заявителями ...................................................................42 
4.2.2. Объем реализации предприятий-заявителей .............................................................................43 

4.2.3. Товарные запасы ...........................................................................................................................45 
4.2.4. Производственные мощности предприятий-заявителей ..........................................................45 
4.2.5. Себестоимость, цена, рентабельность ........................................................................................46 
4.2.6. Соотношение цен Таможенного союза и импортных цен ........................................................47 
4.2.7. Производительность труда и численность персонала ..............................................................49 
4.2.8. Объем инвестиций ........................................................................................................................50 
4.3. Выводы .............................................................................................................................................51 



3   НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

5. Установление причинно-следственной связи между демпинговым импортом и 

материальным ущербом отрасли экономики  Таможенного союза .............................................. 53 
5.1. Вытеснение производителей Таможенного союза с внутреннего рынка демпинговыми 

поставками металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из КНР ...........................53 
5.2. Воздействие демпингового импорта металлопроката с полимерным покрытием на цены 

аналогичного товара на рынке Таможенного союза ...........................................................................56 
5.3. Негативное влияние демпинговых поставок металлопроката с полимерным покрытием, 

происходящего из КНР, на производителей Таможенного союза .....................................................58 
5.4. Прочие факторы, негативно влиявшие на положение отрасли экономики Таможенного 

союза ........................................................................................................................................................58 

5.4.1. Импорт металлопроката с полимерным покрытием из третьих стран ....................................58 
5.4.2. Конкурентоспособность продукции Таможенного союза на внутреннем рынке ..................60 
5.4.3. Влияние фактора сезонности при продажах товара ..................................................................62 
5.4.4. Влияние финансово-экономического кризиса ...........................................................................62 

5.5. Выводы .............................................................................................................................................64 

6. Выводы и предложения ..................................................................................................................... 66 
6.1. Выводы .............................................................................................................................................66 

6.2. Предложения ....................................................................................................................................66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4   НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

Введение 

Настоящий доклад подготовлен по результатам антидемпингового 

расследования в отношении металлопроката с полимерным покрытием, 

происходящего из Китайской Народной Республики и ввозимого на единую 

таможенную территорию Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации (далее – Таможенный союз) (далее – 

антидемпинговое расследование), проведенного Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации на основании Соглашения о порядке применения 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение 

переходного периода от 19 ноября 2010 года, Решения Межгоссовета ЕврАзЭС 

(Высшего органа Таможенного союза) № 37 от 21 мая 2010 года, Решения Комиссии 

Таможенного союза № 339 от 17 августа 2010 года. 

Заявление рассмотрено в соответствии с положениями Соглашения о 

применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по 

отношению к третьим странам от 25 января 2008 года (далее - Соглашение). 

Настоящий доклад подготовлен на основании всей информации, имеющейся в 

распоряжении Минпромторга России, включая информацию, полученную в 

установленном порядке от заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, государственных органов стран Таможенного союза, производителей и 

импортеров Таможенного союза, потребителей Таможенного союза, 

уполномоченных государственных органов Китайской Народной Республики, а 

также китайских производителей и/или экспортеров. 

1. Информация по процедурным вопросам 

1.1. Начало расследования 

Расследование начато Минпромторгом России по результатам рассмотрения 

заявления российских производителей проката с полимерным покрытием 

ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»  

(далее – ОАО «НЛМК») и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

(далее – ОАО «ММК»)  (далее – предприятия-заявители) в соответствии с пунктом 1 

статьи 30 Соглашения и приказом Минпромторга России от 4 февраля 2011 г. № 121 

«О начале антидемпингового расследования в отношении металлопроката с 

полимерным покрытием, происходящего из Китайской Народной Республики и 

ввозимого на единую таможенную территорию Таможенного союза».  

Дата начала расследования: 11 февраля 2011 г. 

В соответствии с положениями статей 30 и 39 Соглашения уведомление о 

начале расследования: 

 опубликовано на сайте Комиссии Таможенного союза 11 февраля 2009 г.; 

 размещено на сайте Минпромторга России 11 февраля 2011 г.; 

 направлено потребителям и производителям металлопроката с полимерным 

покрытием на территории Таможенного союза: ООО «ПК Металл Профиль – 

Лобня», ОАО « Самарский завод «Электрощит», ООО «Монтажстальконструкция»,  
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ЗАО «ТД «Северсталь – Инвест», ОАО «Стальинвест», ОАО «Киреевский завод 

легких металлоконструкций», Группе предприятий «Стальные конструкции», 

ООО «Казанские стальные профили», ОАО «Самарский резервуарный завод», 

ЗАО «Полистил», ОАО «ЧЗПСН-Профнастил», ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», 

ОАО «НЛМК» (письма Минпромторга России от 16 февраля 2011 г. № 07-642), 

ОАО «Арселор Миталл Темиртау» (нота от 16 февраля 2011 г. № 95-МК).   

 направлено импортерам металлопроката с полимерным покрытием на 

территории Таможенного союза: ООО «Металл-Маркет», ООО «Сибирский Завод 

Металл Профиль», ЗАО «Профсталь», ООО «Стальком», ООО «Южный Завод 

Металл Профиль», ООО «Уральский Завод Металл Профиль», 

ООО «Производственное объединение Завода профнастила «Металлкомплект» 

(письма Минпромторга России от 16 февраля 2011 г. № 07-642); 

 направлено иностранным производителям и экспортерам металлопроката с 

полимерным покрытием: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Anben Steel Group, Wuhan 

Iron and Steel (Group) Corp.,  Tangshan Iron and Steel Co., Ltd., Suzhou Jincheng Metal 

Product Co., Ltd. (ноты Минпромторга России от 16 февраля 2011 г. № 96-МК), 

Yieh Phui Technomaterial Co, Ltd., Angang Steel Co., Ltd., Kai Ching Industry Co., Ltd., 

China Union Steel Holding Co., Ltd., Sheng Yu Steel Co., Ltd. (ноты Минпромторга 

России от 15 марта 2011 г. № 179-МК);  

 направлено уполномоченному органу иностранного государства - 

Министерству коммерции Китайской Народной Республики (нота Минпромторга 

России от 11 февраля 2011 г. № 81-МК); 

 направлено уполномоченным органам стран Таможенного союза: 

Министерству иностранных дел Республики Беларусь (нота Минпромторга России 

от 11 февраля 2011 г. № 79-МК), Министерству экономического развития и 

торговли Республики Казахстан (нота Минпромторга России от 11 февраля 2011 г. 

№ 80-МК). 

1.2. Тайвань 

 В соответствии с Совместной декларацией Республики Беларусь и Китайской 

Народной Республики от 5 декабря 2005 года, Совместной декларацией Китайской 

Народной Республики и Республики Казахстан  о развитии всестороннего 

стратегического партнерства от 13 июня 2011 года, Совместной декларации 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики от 21 марта 2006 года 

Минпромторг России, выступающий в качестве одного из уполномоченных органов 

Таможенного союза на проведение специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных расследований, при проведении антидемпингового расследования 

исходил из того, что Правительство Китайской Народной Республики является 

единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань 

является неотъемлемой частью Китая.  

Таким образом, под Китайской Народной Республикой в настоящем докладе 

понимается Китайская Народная Республика, включая специальный 

административный регион Китая Макао, специальный административный регион 

Китая Гонконг и провинцию Тайвань. 
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1.3. Заинтересованные лица и сбор информации 

В ходе расследования о своей заинтересованности в проводимом 

расследовании заявили и были зарегистрированы в качестве участников 

расследования следующие лица: 

1. Уполномоченный орган иностранного государства: 

 Посольство Китайской Народной Республики; 

 Министерство коммерции Китайской Народной Республики 

2. Иностранные производители и/или экспортеры: 

 Bazhou Jinghua Metal Product Co., Ltd.; 

 Dalian POSCO Steel Co., Ltd.; 

 Shandong Guanzhou Co., Ltd.; 

 Angang Steel Co., Ltd.; 

 Angang Group International Trade Co., Ltd.; 

 Xinyu Color Plate Co., Ltd.; 

 Tianjin Haoyu Century Import and Export Co., Ltd. 

3. Потребители и импортеры Таможенного союза: 

 Некоммерческая организация «Ассоциация переработчиков стали с 

покрытием» (далее – НО «АПСП»);  

 ООО «Торговый дом «Кит-Строй» (далее – ООО «ТД «Кит-Строй»); 

 DVA Steel GmbH. 

В соответствии с частью 9 статьи 30 Соглашения всем участникам 

расследования была направлена неконфиденциальная версия заявления на начало 

расследования. 

В ходе расследования письменные комментарии по предмету расследования 

направили следующие заинтересованные лица: 

 Министерство коммерции Китайской Народной Республики; 

 ООО «Центр торговой политики и права» (далее – ООО «ЦТПП»), 

представляющее интересы ОАО «Северсталь», ОАО «ММК» и ОАО «НЛМК»; 

 SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY LLC (далее – SQUIRE, SANDERS & 

DEMPSEY), представляющее интересы Dalian POSCO Co., Ltd., 

Angang Steel Co., Ltd., Shandong Guanzhou Co., Ltd. 

 российские предприятия-заявители. 

В целях получения информации, необходимой для проведения расследования, 

органом, проводящим расследование, был направлен: 

1. Вопросник по определению материального ущерба отрасли экономики (угрозы 

причинения материального ущерба)  государств-членов Таможенного союза для 

производителей Таможенного союза: 

 ОАО «Арселор Миттал Темиртау»;  

 ОАО «Самарский резервуарный завод»; 

 ОАО «АК Лысьвенский металлургический завод» 

 ОАО «Северсталь»; 

 ОАО «ММК»; 
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 ОАО «НЛМК»   

2. Вопросник для потребителя: 

 ООО «Казанские стальные профили»; 

 ООО «Монтажстальконструкция»; 

 Группа предприятий «Стальные конструкции»;  

 ЗАО «Группа компаний «Электрощит»-ТМ Самара»; 

 ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций»; 

 ОАО «Челябинский завод профилированного настила»; 

 ОАО «Стальинвест» 

3. Вопросник для импортера: 

 ООО «ТД «Кит-строй»; 

 DVA Steel GmbH. 

4. Антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или экспортера: 

 Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd.;  

 Angang Steel Co., Ltd.; 

 Kai Ching Industry Co., Ltd.;  

 China Union Steel Holding Co., Ltd.; 

 Sheng Yu Steel Co., Ltd.;  

 Baosteel Co., Ltd.;  

 Anben Steel Group.;  

 Wuhan Iron and Steel (Group) Corp.;  

 Tangshan Iron and Steel Co., Ltd.; 

 Suzhou Jincheng Metal Product Co., Ltd. 

Кроме того, в целях обеспечения надлежащего анализа всех обстоятельств, 

сведений и документов, имеющих отношение к расследованию, антидемпинговый 

вопросник для иностранного производителя и/или экспортера был направлен в адрес 

Министерства коммерции Китайской Народной Республики для последующий 

передачи иным производителям и/или экспортерам металлопроката с полимерным 

покрытием (нота Минпромтогра России от 15 марта 2011 г. № 180-МК). 

 Ответы на вопросники получены от: 

1. Производителей Таможенного союза: 

 ОАО «Арселор Миттал Темиртау»;  

 ОАО «Северсталь»; 

 ОАО «ММК»; 

 ОАО «НЛМК». 

2. Иностранных производителей и/или экспортеров: 

 Bazhou Jinghua Metal Product Co., Ltd.; 

 Xinyu Color Plate Co., Ltd.; 

 Tianjin Haoyu Century Import and Export Co., Ltd.; 

 Dalian POSCO Co., Ltd.; 

 POSCO Asia Co., Ltd.;  

 Angang Steel Co., Ltd.; 
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 Angang International Trading Co., Ltd.; 

 Shandong Guanzhou Co., Ltd. 

Сведения, представленные компанией Xinyu Color Plate Co., Ltd., Tianjin Haoyu 

Century Import and Export Co., Ltd. 

Исходя из данных, представленных в ответе на антидемпинговый вопросник  

Xinyu Color Plate Co., Ltd. (далее – Xinyu Color Plate), следует, что металлопрокат с 

полимерным покрытием компании Xinyu Color Plate в период расследования 

ввозился на таможенную территорию Таможенного союза через связанную 

компанию Tianjin Haoyu Century Import and Export Co., Ltd. (далее - Tianjin Haoyu 

Century Import and Export). 

 В ходе анализа полученных ответов на антидемпинговый вопросник Xinyu 

Color Plate, Tianjin Haoyu Century Import and Export установлено, что такие ответы 

предоставлены не в полном объеме, и по результатам такого рассмотрения в адрес 

упомянутых компаний направлен запрос об уточнении и дополнении ответов на 

антидемпинговый вопросник.  

Однако, ответы на дополнительный запрос от компаний Xinyu Color Plate, 

Tianjin Haoyu Century Import and Export, полученные 25 июля 2011 г., не содержали 

комментарии и пояснения на ряд поставленных Минпромторгом России вопросов.  

В частности, компанией Xinyu Color Plate в ответе на дополнительный запрос не 

был представлен в электронном виде ответ на антидемпинговый вопросник для 

иностранного производителя и/или экспортера в конфиденциальной и 

неконфиденциальной версиях; отсутствовал перевод на русский язык некоторых 

данных, отражающих издержки производства для Товара, являющего объектом 

расследования; не даны пояснения на ряд вопросов, касающихся продаж Товара на 

внутреннем рынке Китайской Народной Республики, в части корректировок при 

продажах независимым и связанным покупателям; не представлен обновленный 

компьютерный файл DMCOSTS с учетом поставленных в дополнительном запросе 

Минпромторга России вопросов.  

Кроме того, в ответе на дополнительный запрос компании Tianjin Haoyu 

Century Import and Export отсутствовали комментарии по некоторым вопросам, 

касающихся экспортных продаж Товара, в частности, не указана используемая 

валюта заявленных корректировок при продажах на рынок Таможенного союза и в 

третьи страны; не предоставлены пояснения касательно порядка возмещения налога 

на добавленную стоимость при экспортных операциях и учета невозмещаемой 

суммы налога на добавленную стоимость в компьютерном файле CUSALUP.                      

При этом, стоит отметить, что неконфиденциальная версия ответов на 

антидемпинговый вопросник указанных компаний не содержит сведения, 

достаточные для понимания существа представленной конфиденциальной версии. 

Между тем, компаниями Xinyu Color Plate, Tianjin Haoyu Century Import and Export 

не даны обоснования невозможности представления конфиденциальной 

информации в неконфиденциальном виде. 

Принимая во внимание вышеизложенное, Минпромторг России на основании 

части 3 статьи 37 Соглашения пользуется правом не учитывать полученные от Xinyu 
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Color Plate, Tianjin Haoyu Century Import and Export ответы на антидемпинговый 

вопросник. 

В этой связи расчет индивидуальной демпинговой маржи для компании Xinyu 

Color Plate на основании имеющейся в Минпромторге России информации без учета 

данных, представленных в ответе на антидемпинговый вопросник Xinyu Color Plate, 

Tianjin Haoyu Century Import and Export, не представляется возможным осуществить. 

Сведения, представленные компанией Bazhou Jinghua Metal Product Co., Ltd. 

 По результатам анализа ответа на антидемпинговый вопросник Bazhou Jinghua 

Metal Product Co., Ltd. (далее - Bazhou Jinghua Metal Product) установлено, что 

представленные данные нуждаются в дополнении и уточнении. В этой связи, в 

целях сбора сведений, необходимых для проведения расследования, в адрес 

вышеуказанной компании направлен запрос на предоставление дополнительной 

информации и пояснений. 

 Ответ на запрос об уточнении и дополнении ответов от Bazhou Jinghua Metal 

Product получен позже установленного Минпромторгом России срока – 

3 августа 2011 г. и только в конфиденциальной версии. 

Учитывая, что ответ на дополнительный запрос не получен Минпромторгом 

России в установленный сроки (до 25 июля 2011 г.), не представлен в 

неконфиденциальной версии,  не дано обоснование невозможности представления 

конфиденциальной информации, указанной в ответе на дополнительный запрос, в 

неконфиденциальном виде, а также принимая во внимание, что представленные к 

ответам на антидемпинговый вопросник копии счетов-фактур, выставленные для 

независимых покупателей в Таможенном союзе и в КНР, отсутствуют в 

компьютерных файлах CUSALUP и DMSALUP ответа на антидемпинговый 

вопросник компании Bazhou Jinghua Metal Product,  Минпромторг России на 

основании части 10 статьи 10 и части 3 статьи 37 Соглашения пользуется правом не 

учитывать полученные от Bazhou Jinghua Metal Product ответы на антидемпинговый 

вопросник и ответы на дополнительный запрос о предоставлении информации и 

пояснений. 

Таким образом, расчет индивидуальной демпинговой маржи для компании 

Bazhou Jinghua Metal Product на основании имеющейся в Минпромторге России 

информации без учета данных, представленных в вышеуказанных ответах, не 

представляется возможным осуществить. 

 

В ходе расследования по ходатайству участников расследования проведены 

консультации: 

 15 марта 2011 г. с представителями Посольства Китайской Народной 

Республики в Российской Федерации; 

 8 апреля 2011 г. с представителями Министерства коммерции Китайской 

Народной Республики и представителями государственных органов государств-

членов Таможенного союза; 

 26 апреля 2011 г. с представителями ООО «ТД «Кит-строй»; 

 31 октября 2011 г. с представителями Министерства коммерции Китайской 
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Народной Республики и Посольства Китайской Народной Республики в Российской 

Федерации. 

Также в ходе расследования в соответствии с частью 9 статьи 30 Соглашения 

проведено ознакомление с неконфиденциальными материалами расследования: 

 12 июля 2011 г. представителем ООО «ЦТПП», по доверенности 

ОАО «Северсталь», ОАО «ММК» и ОАО «НЛМК»; 

 30 августа 2011 г. представителем SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY по 

доверенности Dalian POSCO Co., Ltd., Angang Steel Co., Ltd.,   

Shandong Guanzhou Co., Ltd. 

 В целях осуществления  полного и объективного анализа и оценки всех 

обстоятельств, сведений и документов, имеющих отношение к расследованию, 

17 августа 2011 г. состоялись публичные консультации. На публичных 

консультациях присутствовали: 

1. Уполномоченные органы иностранных государств: 

 Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации. 

2. Российские предприятия-заявители: 

 ОАО «Северсталь»;  

 ОАО «НЛМК»; 

 ОАО «ММК». 

3. Представители российских предприятий-заявителей: 

 ООО «ЦТПП», представляющее интересы ОАО «Северсталь», ОАО «ММК» и 

ОАО «НЛМК»; 

4. Иностранные производители и/или экспортеры: 

 Xinyu Color Plate Co., Ltd.; 

 Bazhou Jinghua Metal Product Co., Ltd.; 

 Angang Steel Co., Ltd. 

5. Представители иностранных производителей и/или экспортеров по доверенности: 

 Jincheng Tongda & Neal Law Firm, представляющее интересы Bazhou Jinghua 

Metal Product Co., Ltd.; 

 Dacheng Law Office представляющее интересы Xinyu Color Plate Co., Ltd.; 

 SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY, представляющее интересы  

Dalian POSCO Co., Ltd., Angang Steel Co., Ltd., Shandong Guazhou Co., Ltd. 

6. Российские потребители и импортеры: 

 НО «АПСП»; 

 ООО «ТД «Кит-Строй». 

7. Представители государственных органов стран Таможенного союза: 

 Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации. 

8. Наднациональный органы Таможенного союза:  

 Секретариат Комиссии Таможенного союза. 

 Сведения, изложенные в ходе публичных консультаций, были представлены в 

Минпромторг России в письменной форме следующими участниками 

расследования: 

 Xinyu Color Plate Co., Ltd.; 
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 SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY, представляющее интересы  

Dalian POSCO Co., Ltd., Angang Steel Co., Ltd., Shandong Guanzhou Co., Ltd.; 

 ООО «ТД «Кит-Строй»; 

 НО «АПСП»; 

 ООО «ЦТПП», представляющее интересы ОАО «Северсталь», ОАО «ММК» и 

ОАО «НЛМК»; 

 Bazhou Jinghua Metal Product Co., Ltd. 

По письменному запросу участников расследования протокол публичных 

консультаций был направлен: 

 ООО «ЦТПП», представляющее интересы ОАО «Северсталь», ОАО «ММК» и 

ОАО «НЛМК»; 

 SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY, представляющее интересы  

Dalian POSCO Co., Ltd., Angang Steel Co., Ltd., Shandong Guanzhou Co., Ltd.; 

 НО «АПСП». 

1.4. Анализируемые периоды 

В целях установления демпинга использовался период с 1 июля 2009 г. по 

30 июня 2010 г., длительность которого определена Минпромторгом России. 

В целях анализа состояния отрасли экономики Таможенного союза 

используется период с 1 января 2008 г. по 30 июня 2010 г. 

В ходе расследования принимались во внимание данные и за последующий 

период с 1 июля 2010 г. по 31 декабря 2010 г. 

1.5. Расчеты 

  Основной объем расчетов в настоящем докладе осуществлен в MS Excel и/или 

MS Access на базе данных, полученных от федеральных органов исполнительной 

власти, российских и иностранных заинтересованных лиц, с точностью до кг и 

доллара США. Для наглядного представления результатов расчетов в таблицы 

настоящего доклада включены округленные данные в тысячах тонн и тысячах 

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

Access используются числа с точностью до более 10 знаков после запятой, в связи с 

чем механический пересчет округленных данных в таблицах может привести к 

результатам, отличающимся в одном, двух знаках после запятой. 

2. Описание товара 

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, но не более 2 мм, шириной более 50 мм, за исключением 

холоднокатаного проката с нанесенным покрытием оловом, изделий из жести, 

профилированного, гофрированного, рифленого проката с покрытием, 

металлочерепицу, профнастила, эмалированного или лакированного (покрытого 
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только лаком) проката (далее – металлопрокат с полимерным покрытием, Товар), 

происходящий из Китайской Народной Республики (далее - КНР). 

Металлопрокат с полимерным покрытием состоит из металлического 

основания (холоднокатаная или оцинкованная сталь) со слоем обработки 

поверхности, слоя грунта и слоя полимерного покрытия, в некоторых случаях 

только грунта. 

Металлопрокат с полимерным покрытием, ввозимый в Таможенный союз и 

являющийся объектом расследования, определен как товар, классифицируемый 

кодами ТН ВЭД ТС 7210 70 800 0, 7210 90 300 0, 7210 90 800 0, 7212 40 800 0, 

7212 60 000 0, 7225 99 000 0. 

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»; 

- EN 10169-1 «Полосовой прокат с непрерывным органическим покрытием 

(рулоны с покрытием)»; 

- JIS G3312 «Горячеоцинкованные стальные листы и рулоны с полимерным 

покрытием»; 

- ASTM A755 «Стандартная спецификация на тонкий стальной лист с 

металлическим покрытием, нанесенным путем горячего погружения, и с 

предварительной покраской, осуществленной при нанесении покрытия на рулоны, 

используемый для изготовления внешних конструкционных деталей». 

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. 

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 
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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 конструкционных плит, кровельных материалов, дверей для гаражей, 

конструкционных плит, подвесных потолков 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.). 

Исходя из информации, представленной предприятиями-заявителями, следует, 

что технические стандарты (ГОСТ Р52146, EN 10169-1, JIS G3312, ASTM A755) 

содержат аналогичные требования и технические условия к металлопрокату с 

полимерным покрытием, а производственные мощности предприятий-

производителей в Таможенном союзе  сертифицированы на производство 

металлопроката с полимерным покрытием в соответствии с требованиями как 

российского стандарта ГОСТ Р52146, так и европейского (EN 10169-1) и азиатского 

(JIS G3312) стандартов, что свидетельствует об универсальности технологий, 

используемых при производстве рассматриваемой продукции как на территории 

Таможенного союза, так и во всем мире. 

Таким образом, металлопрокат с полимерным покрытием, ввозимый из КНР 

на таможенную территорию Таможенного союза, идентичен по своим техническим 

характеристикам и способам применения металлопрокату с полимерным 

покрытием, произведенному в Таможенном союзе.  

Учитывая вышеизложенное, металлопрокат с полимерным покрытием, 

производимый в Таможенном союзе, является аналогичным товаром по отношению 

к металлопрокату с полимерным покрытием, происходящему из КНР и ввозимому 

на таможенную территорию Таможенного союза. 

2.2. Контрольный номер разновидности товара (PTCN коды)  

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 
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металлопроката с полимерным покрытием могут отличаться в зависимости от 

размеров листа, а также от видов обработки поверхности. 

 

Характеристика 
Формат кода 

характеристики 
Описание характеристики 

Основа проката Х A – «оцинкованный прокат»,  

B – «холоднокатаный прокат» 

Толщина NNN Толщина листа в мм, с точностью до второго знака 

после запятой, например 0,55 мм = 055 

Ширина NNNN Ширина проката в мм, например 600 мм = 0600 

Вид покрытия 

лицевая сторона 

X A – Полиэфир 

B – Сложный полиэфир 

C – Полиамидмодифицированный полиэфир 

D – Силиконмодифицированный полиэфир 

E – Акрил 

F – Акрилсиликон 

G – Полиуретан 

H – Полиамидмодифицированный полиуретан 

I – Поливинилхлоридный пластизоль 

K – Пленка ПВХ 

L – Матовый полиэстер 

M – Эпоксид 

P - прочее  

Вид покрытия 

обратная сторона 

X A – Полиэфир 

B – Сложный полиэфир 

C – Полиамидмодифицированный полиэфир 

D – Силиконмодифицированный полиэфир 

E – Акрил 

F – Акрилсиликон 

G – Полиуретан 

H – Полиамидмодифицированный полиуретан 

I – Поливинилхлоридный пластизоль 

K – Пленка ПВХ 

L – Матовый полиэстер 

M – Эпоксид 

N - Грунт 

P – прочее  

U – без покрытия 

Порезка X A – «в листах», 

B – «в рулонах» 

 

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

7 арабских цифр) и имеет формат XNNNNNNNXXX. 
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3. Доказательства наличия демпингового импорта металлопроката с 

полимерным покрытием, происходящего из КНР 

3.1. Режим ввоза на единую таможенную территорию Таможенного союза 

В период с 1 января 2008 года импортные поставки металлопроката с 

полимерным покрытием осуществляются по следующим кодам ТН ВЭД: 

 

Товарная 

позиция 

ТНВЭД 

Описание товарной позиции 

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 90 300 0 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 

мм или более, плакированный, с гальваническим или другим 

покрытием, 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 

7212 60 000 0 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 

менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим 

покрытием 

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

или более, прочий 

 

В период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2009 года ставка ввозной 

таможенной пошлины на металлопрокат с полимерным покрытием, ввозимый на 

территорию Республики Казахстан по коду ТН ВЭД Республики Казахстан  

7225 99 000 0, составляла 5% от таможенной стоимости и 0% от таможенной 

стоимости для поставок указанного товара по следующим кодам ТН ВЭД 

Республики Казахстан: 7210 70 800 0, 7210 90 300 0, 7210 90 800, 7212 40 800 0,  

7212 60 000 0. 

Ставка ввозной таможенной пошлины на металлопрокат с полимерным 

покрытием, ввозимый на территорию Республики Беларусь и Российской 

Федерации, в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2009 года по следующим 

кодам ТН ВЭД ТС 7210 70 800 0, 7210 90 300 0, 7210 90 800, 7212 40 800 0,  

7212 60 000 0, 7225 99 000 0 составляла 5%. 

 С 1 января 2010 г. в связи с вступлением в силу Единого таможенного тарифа 
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(далее – ЕТТ), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза  

от 27 ноября 2009 года №130, а также решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) 

от 27 ноября 2009 г. №18, ставка ввозной таможенной пошлины на металлопрокат с 

полимерным покрытием ввозимый по вышеуказанным кодам составляет 5% от 

таможенной пошлины. 

В рамках данного антидемпингового расследования при проведении анализа 

статистических данных по объемам ввоза на территорию Российской Федерации 

металлопроката с полимерным покрытием, представленных в электронной базе 

ГТД, выявлен ввоз указанного товара, происходящего из КНР, по следующему коду 

ТН ВЭД ТС, не входящему в перечень кодов ТН ВЭД ТС, определяющих товар-

объект расследования:    

 

Товарная 

позиция 

ТН ВЭД 

Описание товарной позиции 

7210 49 000 9 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 

мм или более, плакированный, оцинкованный иным способом, 

прочий, прочий 

 

В основном по вышеуказанному коду ТН ВЭД ТС при поставках в 

Таможенный союз декларируется следующий вид товаров:  

 

Код ТН ВЭД Описание и характеристика товара 

7210 49 000 9 

Прокат плоский из нелегированной стали, горячеоцинкованный (с 

цинковым покрытием 100г/м2), марка стали DX51D+Z (EN 10327), 

исп. Для производства металлоконструкций, в рулонах: 

0,55мм*92мм*601м 

Сталь горячекатаная листовая с цинковым покрытием в рулонах, 

стандарт DX51D, покрытие Z100; размер: 0.45мм х 1250мм 

Металлопрокат плоский, оцинкованный, из нелегированной стали, 

в рулонах (бухтах), размер: 04*1000мм, длина – 1145м, для 

строительных работ 

Плоский прокат из нелегированной стали марка DХ52D+Z275-M-A 

(не сод. CR и NI; сод. не более %: C-0.1%, MN-0.5%, P-0.02%, S-

0.03%), холоднокатаный, горячеоцинкованный, гладкий, в рулонах, 

без покрытия, исп. в стр-ве  

Прокат плоский из нелегированной (углеродистой) стали, 

оцинкован. методом горячего погружения (электролиза) в листах, 

марки DX51D: Разм.:0.5х1250х2500мм, для использования в изгот. 

производст. емкостей, поверхностей, реклам. щитов, каркасов 

 

Поставки в Таможенный союз товара-объекта расследования по 

вышеупомянутому коду ТН ВЭД ТС идентифицированы исходя из следующего 

описания, представленного в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» ГТД:  
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Код ТН ВЭД Описание и характеристика товара 

7210 49 000 9 

Сталь марки DX51D ПЭ-0,40мм х 1250мм, ПЭ-0,45мм х 1250мм, 

холоднокатаная, горячеоцинкованная, с полимерным покрытием, 

см.  Дополнение 

Прокат стальной оцинкованный, окрашенный, применяется для 

изготовления панелей, используемых для отделки фасадов зданий, 

в рулонах 

Прокат плоский из углеродистой стали – сталь оцинкованная с 

полимерным покрытием с двух сторон, в рулонах 

Прокат оцинкованный, окрашенный с покрытием, в рулонах 

 

При этом ввоз на территорию Российской Федерации металлопроката с 

полимерным покрытием под кодом оцинкованной продукции  

(ТН ВЭД ТС 7210 49 000 9) за 7 месяцев 2011 года составил 32 тыс. тонн или 14% от 

общего объема поставок китайского металлопроката с полимерным покрытием на 

территорию Российской Федерации.  

В этой связи, Минпромторгом России в ходе анализа статистической 

информации по объемам ввоза металлопроката с полимерным покрытием в 

Таможенный союз за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2011 г. в том числе 

принимались во внимание импортно-экспортные поставки указанного товара по 

коду ТН ВЭД ТС 7210 49 000 9.   

3.2. Общий объем импорта 

Данные по объему импорта металлопроката с полимерным покрытием на 

таможенную территорию Таможенного союза за период с 2008 по 2010 год 

приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Общий объем 

импорта Товара 

в Таможенный 

союз 

тонн 538684 348791 724491 89748 259043 351992 372499 

Динамика по 

отношению к 

аналогичному 

периоду 

предыдущего 

года 

% 29,2 - 35,3 +107,7 - - +292,2 +43,8 

Динамика по 

сравнению с 

аналогичным 

периодом 2008 

года 

% - - 35,3 34,5 - - - - 
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Представленные данные свидетельствуют об увеличение объемов ввоза 

металлопроката с полимерным покрытием на таможенную территорию 

Таможенного союза, так за период с 2008 по 2010 год общий объем импортных 

поставок металлопроката с полимерным покрытием в Таможенный союз увеличился 

на 34,5%, несмотря на сокращение объемов импорта данного товара в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом на 35,3%. При этом в I полугодии 2010 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2009 года наблюдается увеличение общего объема 

импортных поставок металлопроката с полимерным покрытием в 3,9 раза. 

      3.3.  Объем импорта из КНР 

Данные по объему ввоза металлопроката с полимерным покрытием на 

таможенную территорию Таможенного союза, происходящего из КНР, за период 

с 2008 по 2010 год представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Общий объем 

импорта Товара 

из КНР в 

Таможенный 

союз 

тонн 283378 131264 541091 25957 105307 251134 289957 

Динамика по 

отношению к 

аналогичному 

периоду 

предыдущего года 

% +991,7 - 53,7 +312,2 - - +867,5 +175,3 

Динамика по 

сравнению с 

аналогичным 

периодом 2008 

года 

% - - 53,7 +90,9 - - - - 

в т.ч. 

в Республику 

Беларусь 

тонн 3535 6896 13926 1296 5600 4929 8997 

в Республику 

Казахстан 
тонн 4848 7965 15237 1469 6496 6024 9213 

в Российскую 

Федерацию 
тонн 274996 116402 511928 23192 93210 240181 271747 

Доля импорта 

Товара из КНР в 

общем объеме 

импорта Товара в 

Таможенный 

союз 

% +52,6 +37,6 +74,7 +28,9 +40,7 +71,3 +77,8 
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Приведенные в таблице 3.3. данные показывают, что за период с 2008  

по 2010 год объемы ввоза металлопроката с полимерным покрытием, 

происходящего из КНР, в Таможенный союз значительно возросли. Так, в 

вышеупомянутый период произошло увеличение объемов импортных поставок на 

257,7 тыс. тонн или на 90,9%. При этом наибольший рост объемов импорта данного 

товара из КНР пришелся на I полугодие 2010 года, объем импортных поставок из 

КНР в вышеуказанный период по отношению к I полугодию 2009 года увеличился в 

9,6 раза. Однако в 2009 году по сравнению с 2008 годом отмечается сокращение 

объемов импорта указанного товара из КНР на 53,7%. Стоит отметить, что за 2008-

2010 гг. доля металлопроката с полимерным покрытием из КНР в общем объеме 

импорта на таможенную территорию Таможенного союза выросла с 52,6% в 

2008 году до 74,7% в 2010 году.  

3.4. Динамика цен на металлопрокат с полимерным покрытием, происходящий 

из КНР 

Средневзвешенные цены на металлопрокат с полимерным покрытием, 

ввозимый из всех стран в Таможенный союз, и средневзвешенные цены на 

металлопрокат с полимерным покрытием, ввозимый из КНР в Таможенный союза, 

на условиях CIP/CIF (без НДС), за период с 2008 по 2010 г. отражены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Средневзвешенная цена 

Товар, ввозимый из КНР 

в Таможенный союз, без 

учета таможенной 

пошлины и таможенного 

оформления, без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

1179 896 1061 904 894 976 1135 

Средневзвешенная цена 

на Товар, ввозимый из 

КНР в Таможенный 

союз, с учетом уплаты 

таможенных платежей и 

пошлин, без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

1241 940 1115 951 938 1025 1192 

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% - -24,3 +18,6 - - +7,8 +27,1 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

2008 года 

% - -24,3 -10,2 - - - - 

Средневзвешенная цена 

на Товар, ввозимый из 

всех стран в 

Таможенный союз, с 

долл. 

США/ 

тонну 

1459 1066 1201 1082 1060 1135 1263 
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учетом уплаты 

таможенных платежей и 

пошлин, без НДС 

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% - -26,9 +12,7 - - +4,9 +19,2 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

2008 года 

% - -26,9 -17,7 - - - - 

Средневзвешенная цена 

на Товар, ввозимый из 

всех стран (за 

исключением КНР) на 

таможенную 

территорию 

Таможенного союза, с 

учетом таможенных 

платежей и пошлин, без 

НДС 

долл. 

США/ 

тонн 

1700 1142 1455 1135 1144 1408 1512 

Соотношение 

китайских цен к ценам 

третьих стран 

 0,73 0,82 0,77 0,84 0,82 0,73 0,79 

  

Из данных, приведенных в таблице 3.4., следует, что за период с 2008  

по 2010 год средневзвешенные цены на металлопрокат с полимерным покрытием, 

происходящий из КНР уменьшились на 10,2% при снижении средневзвешенной 

цены на данный товар, ввозимый из всех стран, на 17,7%.  При этом стоит отметить, 

что средневзвешенная импортная цена на металлопрокат с полимерным покрытием 

из третьих стран в указанный период сократилась на 14,4%. Существенное 

сокращение средневзвешенной импортной цены на поставляемый товар из всех 

стран за 2008-2010 гг. обусловлено увеличением доли дешевого импорта 

металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из КНР, в общем объеме 

импорта указанного товара на таможенную территорию Таможенного союза. 

 Стоит отметить, что аналогичная динамика наблюдается и 

в I полугодии 2010 г. по сравнению с I полугодием 2009 года, так средневзвешенная 

цена на металлопрокат с полимерным покрытием, ввозимый из КНР за указанный 

период выросла на 7,8%, средневзвешенная импортная цена из третьих стран - на 

24,1%, а средневзвешенная импортная цена из всех стран - на 4,9%. 

 За период с 2008 по 2010 год соотношение импортных цен на металлопрокат с 

полимерным покрытием, происходящим из КНР, к ценам на данный товар, 

поставляемых из третьих стран, уменьшилось на 4 процентных пункта и составило 

23%, несмотря на сокращение данного показателя в 2009 году по сравнению 

с 2008 годом на 9 процентных пункта. В I полугодии 2010 года по отношению к 

аналогичному периоду 2009 года соотношение импортных цен на указанный товар 

из КНР к ценам из третьих стран увеличилось на 11 процентных пункта и составило 

27%.    
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3.5. Расчет демпинговой маржи 

3.5.1. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Angang Steel 

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 Angang Steel Co., Ltd. 

(далее - Angang Steel) и Angang International Co., Ltd. (далее - Angang International) в 

ответе на антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или 

экспортера. 

По результатам анализа ответов на антидемпинговый вопросник указанных 

компаний были установлены следующие схемы реализации производимого Angang 

Steel металлопроката с полимерным покрытием: 

- продажи металлопроката с полимерным покрытием независимым 

покупателям на внутренний рынок КНР осуществлялись Angang Steel посредством 

[ … ]; 

- продажи металлопроката с полимерным покрытием в Таможенный союз 

осуществлялись Angang Steel посредством [ … ]. 

Поскольку данные по курсу китайского юаня к доллару США на день сделки в 

ответах Angang Steel и Angang International на антидемпинговый вопросник 

представлены только для сделок на рынок Таможенного союза, а все сделки на 

внутреннем рынке осуществлялись в китайских юанях, расчеты осуществлялись в 

китайских юанях. 

3.5.1.1. Нормальная стоимость для Angang Steel 

В соответствии со статьей 11 Соглашения нормальная стоимость товара – это 

цена аналогичного товара при его продаже в период расследования на внутреннем 

рынке экспортирующего иностранного государства покупателям, не являющимся 

связанными лицами, при обычном ходе торговли для использования на таможенной 

территории экспортирующего иностранного государства в конкурентных условиях. 

В ответе на антидемпинговый вопросник компании Angang Steel указано, что 

компания осуществляла продажи рассматриваемого товара независимым 

покупателям на внутреннем рынке КНР посредством [ … ]. Учитывая то, что Angang 

International на внутреннем рынке КНР продает разновидности металлопроката с 

полимерным покрытием, аналогичные разновидностям, продаваемым компанией 

Angang Steel на рынке Таможенного союза, расчет нормальной стоимости 

металлопроката с полимерным покрытием на внутреннем рынке КНР осуществлен 

по поставкам Angang International. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 11 Соглашения объем продаж 

металлопроката с полимерным покрытием Angang International на внутреннем рынке 

должен быть проверен на соответствие обычному ходу торговли  и на достаточность 

для расчета нормальной стоимости. 
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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. При проверке на 

соответствие продаж металлопроката с полимерным покрытием на внутреннем 

рынке КНР обычному ходу торговли не учитывались поставки Angang International 

соответствующих значениям PTCN, для которых в файле DMCOSTS не приведено 

значение себестоимости. 

Всего за период расследования, по данным, представленным в электронном 

файле DMSALUP ответа на антидемпинговый вопросник Angang International, на 

рынке КНР продано [ … ] тонны металлопроката с полимерным покрытием, из 

которых по ценам ниже себестоимости – [ … ] тонны. Доля продаж ниже 

себестоимости составила более 20% от всего объема продаж на внутренний рынок и 

эти продажи не были учтены при расчете нормальной стоимости. 

Кроме того, при расчете нормальной стоимости товара должна 

осуществляться проверка на достаточность объема продаж металлопроката с 

полимерным покрытием: соотношение объема, проданного на внутренний рынок 

КНР, с объемом, экспортированным в Таможенный союз, должно быть не менее 5%. 

Проверка на достаточность объема продаж металлопроката с полимерным 

покрытием для расчета нормальной стоимости осуществлялась посредством 

сравнения объема продаж на внутренний рынок КНР по прибыльным сделкам с 

объемом продаж в Таможенный союз. Данное соотношение составило более 5%, 

следовательно, требование достаточности продаж металлопроката с полимерным 

покрытием на внутреннем рынке КНР выполняется. 

Для [ … ] разновидностей металлопроката с полимерным покрытием 

 (PTCN-коды [ … ]) поставки не соответствовали обычному ходу торговли, то есть 

осуществлялись по цене ниже средних издержек производства и не были учтены 

при расчете нормальной стоимости. В этой связи для PTCN-кодов [ … ] для целей 

расчета нормальной стоимости металлопроката с полимерным покрытием была 

использована себестоимость производства данных разновидностей металлопроката 

с полимерным покрытием с учетом административных, торговых и общих издержек, 

а также прибыли.  

Значение нормы прибыли определено по прибыльным продажам Angang 

International, осуществленным в период расследования в адрес независимых 

покупателей на территории КНР (электронный файл DMSALUP ответа на 

антидемпинговый вопросник Angang International), путем отношения разницы 

между общей нетто-стоимостью ([ … ] юаней) и общей себестоимостью всех сделок 
([ … ] юаней) к общей себестоимости всех сделок ([ … ] юаней). Таким образом, 

норма прибыли определена в размере ([ … ] – [ … ])/[ … ]*100% = [ … ]%. 
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Расчет нормальной стоимости для Angang Steel в китайских юанях на 

условиях EXW приведен в таблице 3.5.1. 

3.5.1.2. Экспортная стоимость для Angang Steel 

В соответствии со статьей 2 Соглашения экспортная цена товара – это цена, 

которая уплачена или должна быть уплачена покупателями, не являющимися 

связанными лицами, при импорте товара в Таможенный союз. 

В ответе на антидемпинговый вопросник компании Angang Steel указано, что 

компания осуществляла поставки рассматриваемого товара в Таможенный союза 

посредством [ … ]. 

По результатам анализа ответа Angang Steel на антидемпинговый вопросник 

установлено, что за период расследования на экспорт в Таможенный союз 

поставлялись [ … ] разновидности металлопроката с полимерным покрытием. 

Экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием Angang Steel 

рассчитаны на основании информации о продажах независимым покупателям в 

Таможенный союз, представленной в электронном файле CUSALUP ответа на 

антидемпинговый вопросник Angang Steel, с учетом всех корректировок, 

заявленных Angang Steel. 

Кроме того, по результатам анализа ответа Angang Steel на антидемпинговый 

вопросник установлено, что размер ставки НДС, уплаченного компанией при 

закупке сырья для производства товаров, в том числе металлопроката с полимерным 

покрытием, составляет 17%. В то же время при продажах металлопроката с 

полимерным покрытием на экспорт, ставка возвращаемого НДС составляет 13%. В 

этой связи экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием Angang 

Steel были скорректированы на 4% (разница между ставкой уплаченного НДС 17% и 

ставкой возвращаемого НДС 13%). 

Результаты расчета экспортной цены металлопроката с полимерным 

покрытием Angang Steel приведенной с учетом всех корректировок к условиям EXW 

приведены в таблице 3.5.1. 

3.5.1.3. Демпинговая маржа для Angang Steel 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи Angang Steel 

представляет собой среднее значение демпинговой маржи для каждой 

разновидности металлопроката с полимерным покрытием, взвешенное по 

суммарной стоимости поставок данной разновидности металлопроката с 

полимерным покрытием на рынок Таможенного союза на условиях поставки EXW. 

Значение демпинговой маржи для каждой разновидности металлопроката с 

полимерным покрытием рассчитано формуле: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % , 

                                                                 EPEXW 
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где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех заявленных 

корректировок). 

 

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для Angang Steel при 

импорте металлопроката с полимерным покрытием в Таможенный союз приведены 

в таблице 3.5.1. 

Из расчетов видно, что индивидуальная демпинговая маржа для Angang Steel 

составляет 12,94%. 
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Таблица 3.5.1. 

№ 

п/п 

Разновидность 

товара (PTCN 

код) 

Стоимость 

продаж на 

рынок КНР, 

EXW, юань 

Объем 

продаж на 

рынок 

КНР, тонн 

Нормальная 

стоимость, 

EXW, 

юань/тонну 

Стоимость 

продаж в ТС, 

EXW, юань 

Объем 

продаж в 

ТС, тонн 

Экспортная 

цена, EXW, 

юань/тонну 

Вес 

разновиднос

ти товара 

Демпинговая 

маржа 

разновидности 

товара 

Инд. 

демпинговая 

маржа кода 

 

А Б В Г Д=В/Г E Ж З=E/Ж К=Е/ЕИтог Л=100*(Д-З)/З М=Л*К 

1 1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2 2 

3 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N-1 

 N 

Итого  12,94 
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3.5.2. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний 

POSCO 

Определение индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний 

POSCO осуществлялось на основе рассчитанной нормальной стоимости и 

экспортной цены металлопроката с полимерным покрытием с делением на 

разновидности с PTCN кодами по данным, предоставленным  

Dalian POSCO Steel. Co., Ltd. и POSCO Asia Co., Ltd.  

(далее – группа компаний POSCO) в ответах на антидемпинговый вопросник для 

иностранного производителя и/или экспортера. 

3.5.2.1. Нормальная стоимость для группы компаний POSCO 

В соответствии с частью 1 статьи 11 Соглашения нормальная стоимость 

товара – это цена аналогичного товара при его продаже в период расследования на 

внутреннем рынке экспортирующего иностранного государства покупателям, не 

являющимся связанными лицами, при обычном ходе торговли для использования на 

таможенной территории экспортирующего иностранного государства в 

конкурентных условиях. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 11 Соглашения объем продаж 

металлопроката с полимерным покрытием группой компании POSCO на внутреннем 

рынке 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 на металлопрокат с полимерным покрытием по каждой сделке, 

указанной в компьютерных файлах DMSALUP ответов на антидемпинговый 

вопросник группы компаний POSCO со средними издержками производства для 

разновидности металлопроката с полимерным покрытием, соответствующей 

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

приведенных в компьютерном файле DMCOSTS ответов на антидемпинговый 

вопросник группы компаний POSCO. В случае, если доля продаж по цене ниже 

средних издержек производства составляет более 20% продаж на внутренний рынок, 

то такие сделки не должны учитываться при расчете нормальной стоимости.  

Кроме того, при расчете нормальной стоимости товара должна 

осуществляться проверка на достаточность объема продаж металлопроката с 

полимерным покрытием: соотношение объемов, проданных на внутренний рынок 

КНР, с объемами, экспортированными в Таможенный союз, должно быть не менее 

5%. 

Всего за период расследования, по данным, представленным в электронном 

файле DMSALUP ответов на антидемпинговый вопросник группы компаний 

POSCO, на рынке КНР продано [ … ] тонны металлопроката с полимерным 

покрытием, из которых по ценам ниже себестоимости – [ … ] тонны. Доля продаж 
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ниже себестоимости составила более 20% от всего объема продаж на внутренний 

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

Для [ … ] разновидностей металлопроката с полимерным покрытием 

 (PTCN-коды [ … ]) поставки не соответствовали обычному ходу торговли, то есть 

осуществлялись по цене ниже средних издержек производства и не были учтены 

при расчете нормальной стоимости. В этой связи для PTCN-кодов [ … ] для целей 

расчета нормальной стоимости металлопроката с полимерным покрытием была 

использована себестоимость производства данных разновидностей металлопроката 

с полимерным покрытием с учетом административных, торговых и общих издержек, 

а также прибыли.  

В этой связи, в соответствии с частью 11 статьи 11 Соглашения для целей 

расчета нормальной стоимости для разновидностей металлопроката с полимерным 

покрытием (PTCN-коды [ … ]), поставляемых на внутренний рынок КНР, была 

использована средневзвешенная себестоимость производства данных 

разновидностей металлопроката с учетом административных, торговых и общих 

издержек, предоставленная в компьютерном файле DMCOSTS ответов на 

антидемпинговый вопросник группы компаний POSCO, а также средняя норма 

прибыли, рассчитанная на основании поставок, осуществленных за период 

расследования в адрес независимых покупателей КНР и указанных в ответах на 

антидемпинговый вопросник китайских производителей металлопроката с 

полимерным покрытием. 

Значение нормы прибыли, определенное вышеуказанным способом, при 

продажах металлопроката с полимерным покрытием за период расследования  

составило [ … ] %. 

Расчет нормальной стоимости разновидностей металлопроката с полимерным 

покрытием за период расследования для группы компаний POSCO в китайских 

юанях на условиях EXW приведен в таблице 3.5.2. 

3.5.2.2. Экспортная стоимость для группы компаний POSCO 

В соответствии со статьей 2 Соглашения экспортная цена товара – это цена, 

которая уплачена или должна быть уплачена покупателями, не являющимися 

связанными лицами, при импорте товара на единую таможенную территорию 

Таможенного союза.   

Для обеспечения корректного сопоставления с нормальной стоимостью 

значение экспортной цены для разновидностей металлопроката с полимерным 

покрытием приведено к условиям продаж на внутренний рынок КНР с учетом 

соответствующих корректировок, указанных группой компаний POSCO в ответах на 

антидемпинговый вопросник. 

Результаты расчета экспортной цены рассматриваемого товара группы 

компаний POSCO, приведенной с учетом всех корректировок, к условиям EXW за 

период расследования представлены в таблице 3.5.2. 
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3.5.2.3. Демпинговая маржа для группы компаний POSCO 

В соответствии с частью 2 статьи 10 Соглашения сопоставление экспортной 

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

торговой операции EXW. 

На основании показателей по нормальной стоимости металлопроката с 

полимерным покрытием  на внутреннем рынке КНР и экспортной цене при 

поставках такого металлопроката компанией POSCO в адрес потребителей 

Таможенного союза за период расследования демпинговая маржа была рассчитана 

по следующей формуле для каждой разновидности: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % , 

                                                                 EPEXW 

где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех заявленных 

корректировок). 

  

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для группы 

компаний POSCO при поставках металлопроката с полимерным покрытием  

приведены в таблице 3.5.2. 

Значение средневзвешенной индивидуальной демпинговой маржи при 

поставках металлопроката с полимерным покрытием, осуществляемых группой 

компаний POSCO в Таможенный союз, за период с 1 июля 2009 года 

по 30 июня 2010 года составило 12,84%.  
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Таблица 3.5.2. 

№ 

п/п 

Разновидность 

товара (PTCN 

код) 

Стоимость 

продаж на 

рынок КНР, 

EXW, юань 

Объем 

продаж на 

рынок 

КНР, тонн 

Нормальная 

стоимость, 

EXW, 

юань/тонну 

Стоимость 

продаж в ТС, 

EXW, юань 

Объем 

продаж в 

ТС, тонн 

Экспортная 

цена, EXW, 

юань/тонну 

Вес 

разновиднос

ти товара 

Демпинговая 

маржа 

разновидности 

товара 

Инд. 

демпинговая 

маржа кода 

 

А Б В Г Д=В/Г E Ж З=E/Ж К=Е/ЕИтог Л=100*(Д-З)/З М=Л*К 

1 1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2 2 

3 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N-1 

 N 

Итого  12,84 
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3.5.3. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Shandong Guanzhou 

Определение индивидуальной демпинговой маржи для Shandong Guanzhou 

Co., Ltd. (далее - Shandong) 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 

Shandong в ответе на антидемпинговый вопросник. 

По результатам анализа ответа на антидемпинговый вопросник были 

установлены следующие схемы реализации производимого Shandong 

металлопроката с полимерным покрытием: 

- продажи металлопроката с полимерным покрытием на внутренний рынок  

КНР осуществлялись Shandong посредством [ … ]; 

- продажи металлопроката с полимерным покрытием в Таможенный союз 

осуществлялись Shandong посредством [ … ]. 

Поскольку данные по курсу китайского юаня к доллару США на день сделки в 

ответе на антидемпинговый вопросник представлены только для сделок на рынок 

Таможенного союза, а все сделки на внутреннем рынке осуществлялись в китайских 

юанях, расчеты осуществлялись в китайских юанях. 

3.5.3.1. Нормальная стоимость для Shandong Guanzhou 

В соответствии со статьей 11 Соглашения нормальная стоимость товара – это 

цена аналогичного товара при его продаже в период расследования на внутреннем 

рынке экспортирующего иностранного государства покупателям, не являющимся 

связанными лицами, при обычном ходе торговли для использования на таможенной 

территории экспортирующего иностранного государства в конкурентных условиях. 

В ответе на антидемпинговый вопросник компании Shandong указано, что 

компания осуществляла продажи рассматриваемого товара на внутреннем рынке 

КНР посредством [ … ].  

В соответствии с положениями части 2 статьи 11 Соглашения объем продаж 

металлопроката с полимерным покрытием Shandong на внутреннем рынке 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.  

Всего за период расследования, по данным, представленным в электронном 

файле DMSALUP ответа на антидемпинговый вопросник Shandong, на рынке КНР 

продано [ … ] тонны металлопроката с полимерным покрытием, из которых по 
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ценам ниже себестоимости – [ … ] тонны. Доля продаж ниже себестоимости 

составила более 20% от всего объема продаж на внутренний рынок и эти продажи 

не были учтены при расчете нормальной стоимости. 

Кроме того, при расчете нормальной стоимости товара должна 

осуществляться проверка на достаточность объема продаж металлопроката с 

полимерным покрытием: соотношение объема, проданного на внутренний рынок 

КНР, с объемом, экспортированным в Таможенный союз, должно быть не менее 5%. 

Проверка на достаточность объема продаж металлопроката с полимерным 

покрытием для расчета нормальной стоимости осуществлялась посредством 

сравнения объема продаж на внутренний рынок КНР по прибыльным сделкам с 

объемом продаж в Таможенный союз. Данное соотношение составило более 5%, 

следовательно, требование достаточности продаж металлопроката с полимерным 

покрытием на внутреннем рынке КНР выполняется. 

Для [ … ] разновидностей металлопроката с полимерным покрытием 

(PTCN-коды [ … ]) поставки не соответствовали обычному ходу торговли, то есть 

осуществлялись по цене ниже средних издержек производства и не были учтены 

при расчете нормальной стоимости. В этой связи для PTCN-кодов [ … ] для целей 

расчета нормальной стоимости металлопроката с полимерным покрытием была 

использована себестоимость производства данных разновидностей металлопроката 

с полимерным покрытием с учетом административных, торговых и общих издержек, 

а также прибыли. Значение себестоимости взято из файла DMCOSTS ответа 

компании Shandong на антидемпинговый вопросник.  

Значение нормы прибыли определено по прибыльным продажам Shandong, 

осуществленным в период расследования в адрес независимых покупателей на 

территории КНР (электронный файл DMSALUP ответа на антидемпинговый 

вопросник Shandong), путем отношения разницы между общей нетто-стоимостью 

([ … ] юаней) и общей себестоимостью всех сделок ([ … ] юаней) к общей 

себестоимости всех сделок ([ … ] юаней). Таким образом, норма прибыли 

определена в размере ([ … ]–[ … ])/[ … ]*100% = [ … ]%.  

Расчет нормальной стоимости для Shandong в китайских юанях на условиях 

EXW приведен в таблице 3.5.3. 

3.5.3.2. Экспортная стоимость для Shandong Guanzhou 

В соответствии со статьей 2 Соглашения экспортная цена товара – это цена, 

которая уплачена или должна быть уплачена покупателями, не являющимися 

связанными лицами, при импорте товара в Таможенный союз. 

В ответе на антидемпинговый вопросник компании Shandong указано, что 

компания осуществляла поставки рассматриваемого товара в Таможенный союз 

посредством [ … ].  

По результатам анализа ответа Shandong на антидемпинговый вопросник 

установлено, что за период расследования на экспорт в Таможенный союз 

поставлялись [ … ] разновидностей металлопроката с полимерным покрытием. 

Экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием Shandong 

рассчитаны на основании информации о продажах независимым покупателям в 
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Таможенный союз, представленной в электронном файле CUSALUP ответа на 

антидемпинговый вопросник Shandong, с учетом всех корректировок, заявленных 

Shandong.  

Кроме того, по результатам анализа ответа Shandong на антидемпинговый 

вопросник установлено, что размер ставки НДС, уплаченного компанией при 

закупке сырья для производства товаров, в том числе металлопроката с полимерным 

покрытием, составляет 17%. В то же время при продажах металлопроката с 

полимерным покрытием на экспорт, ставка возвращаемого НДС составляет 13%. В 

этой связи экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием Shandong 

были скорректированы на 4% (разница между ставкой уплаченного НДС 17% и 

ставкой возвращаемого НДС 13%). 

Результаты расчета экспортной цены металлопроката с полимерным 

покрытием Shandong, приведенной с учетом всех корректировок к условиям EXW 

приведены в таблице 3.5.3. 

3.5.3.3. Демпинговая маржа для Shandong Guanzhou 

Итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи Shandong 

представляет собой среднее значение демпинговой маржи для каждой 

разновидности металлопроката с полимерным покрытием, взвешенное по 

суммарной стоимости поставок данной разновидности металлопроката с 

полимерным покрытием на рынок Таможенного союза на условиях поставки EXW. 

Значение демпинговой маржи для каждой разновидности металлопроката с 

полимерным покрытием рассчитано формуле: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % , 

                                                                 EPEXW 

где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех заявленных 

корректировок). 

  

Результаты расчета индивидуальной демпинговой маржи для Shandong при 

импорте металлопроката с полимерным покрытием в Таможенный союз приведены 

в таблице 3.5.3. 

Из расчетов видно, что индивидуальная демпинговая маржа для Shandong 

составляет 8,12%.
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Таблица 3.5.3. 

№ 

п/п 

Разновидность 

товара (PTCN 

код) 

Стоимость 

продаж на 

рынок КНР, 

EXW, юань 

Объем 

продаж на 

рынок 

КНР, тонн 

Нормальная 

стоимость, 

EXW, 

юань/тонну 

Стоимость 

продаж в ТС, 

EXW, юань 

Объем 

продаж в 

ТС, тонн 

Экспортная 

цена, EXW, 

юань/тонну 

Вес 

разновиднос

ти товара 

Демпинговая 

маржа 

разновидности 

товара 

Инд. 

демпинговая 

маржа кода 

 

А Б В Г Д=В/Г E Ж З=E/Ж К=Е/ЕИтог Л=100*(Д-З)/З М=Л*К 

1 1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2 2 

3 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N-1 

 N 

Итого  8,12 
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3.5.4. Расчет общей демпинговой маржи по металлопрокату с полимерным 

покрытием для КНР 

При определении нормальной стоимости для металлопроката с полимерным 

покрытием, происходящего из КНР и ввозимого в Таможенный союз (за исключением 

металлопроката с полимерным покрытием производимого и поставляемого Angang 

Steel, Shandong и группой компаний POSCO), были использованы данные по 

нормальной стоимости данного товара, которые были получены при расчете 

индивидуальной демпинговой маржи для Angang Steel, Shandong и группы компаний 

POSCO. Так, средневзвешенная нормальная стоимость на условиях EXW для Angang 

Steel составляет [ … ] юаней/тонну, для   Shandong – 

 [ … ] юаней/тонну, для группы компаний POSCO – [ … ] юаней/тонну. Объем продаж 

металлопроката с полимерным покрытием в период расследования компанией Angang 

Steel  на внутренний рынок КНР составил [ … ] тонн. Компания Shandong поставила на 

внутренний рынок КНР металлопроката с полимерным покрытием [ … ] тонны, группа 

компаний POSCO – [ … ] тонну.  

Таким образом, средневзвешенная нормальная стоимость на условиях EXW при 

продажах компаниями Angang Steel, Shandong и группы компаний POSCO на 

внутреннем рынке КНР в адрес независимых покупателей в период расследования 

составила ([ … ]*[ … ]+[ … ]*[ … ] +[ … ]*[ … ])/([ … ]+[ … ]+[ … ]) = [ … ]  

юаней/тонну. Далее нормальная стоимость была переведены в доллары США по 

среднему курсу за период расследования 6,83 китайских юаней за 1 доллар США
1
. 

Таким образом, средневзвешенная нормальная стоимость металлопроката с 

полимерным покрытием на условиях EXW на внутреннем рынке КНР в адрес 

независимых покупателей в период расследования составила  

910,65 долл. США/тонну.  

Для расчета экспортной цены были использованы данные российской, 

белорусской и казахской таможенной статистики по всем поставкам металлопроката с 

полимерным покрытием из КНР, за исключением поставок от компаний Angang Steel, 

Shandong и группы компаний POSCO (которые можно отследить в соответствующих 

графах таможенных деклараций) по кодам ТН ВЭД ТС  

7210 70 800 0, 7210 90 300 0, 7210 90 800 0, 7212 40 800 0, 7212 60 000 0, 

7225 99 000 0 и 7210 49 000 9. 

Средневзвешенное значение экспортной цены, определенной вышеуказанным 

способом, составило 961,09 долл. США/тонну.  

Для корректного сопоставления с нормальной стоимостью данное значение 

экспортной цены необходимо скорректировать до условий поставки EXW 

(статистическая стоимость в таможенной статистике приводится на условиях поставки 

CIF). 

Так как, по результатам анализа ответов Angang Steel и Shandong на 

антидемпинговый вопросник установлено, что размер ставки НДС, уплаченного при 

закупке сырья для производства товаров, в том числе металлопроката с полимерным 
                                                 
1
 По данным сайта x-rates.com за период II полугодие 2009 г. – I полугодие 2010 г. средний курс китайского юаня к 

доллару США составлял 6,83 юаней/долл.США. 
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покрытием, составляет [ … ]%. В то же время при продажах металлопроката с 

полимерным покрытием на экспорт, ставка возвращаемого НДС составляет 13%. В 

этой связи экспортные цены на металлопрокат с полимерным покрытием необходимо 

скорректировать на [ … ]% (разница между ставкой уплаченного НДС  

[ … ]% и ставкой возвращаемого НДС [ … ]%). Таким образом, размер корректировки 

по ставке [ … ]% от экспортной цены составляет  

([ … ]/[ … ]*[ … ]) = [ … ] долл. США. Средневзвешенное значение экспортной цены, 

скорректированной на [ … ]%, составляет [ … ] долл. США/тонну. 

Учитывая, что в таможенной статистике наименование фирмы изготовителя, 

наименование фирмы отправителя/экспортера и наименование фирмы получателя в 

большинстве случаев по всем трем графам отличаются, Минпромторгом России 

сделан вывод, что при продажах в Таможенный союз металлопроката с полимерным 

покрытием, происходящего из КНР, существует как минимум один посредник. В этой 

связи экспортная цена кроме корректировки от условия CIF до EXW  будет 

корректироваться на прибыль, которую получил посредник, а также на торговые, 

общие и административные издержки (SG&A) посредника. 

Расчет размера нормы прибыли посредника был проведен по данным, 

представленным в разделе 5.2 ответов на антидемпинговый вопросник Angang Steel и 

Shandong. Расчет размера нормы прибыли для группы компаний POSCO проведен на 

основании данных, приведенных в компьютерных файлах ответов на 

антидемпинговый вопросник группы компаний POSCO. Таким образом, норма 

прибыли для Angang Steel = [ … ]%, Shandong = [ … ]% и группы компаний POSCO = 

[ … ]%. 

Далее указанные размеры нормы прибыли взвесили на объемы продаж 

металлопроката с полимерным покрытием в Таможенный союз компанией Angang 

Steel ([ … ] тонн), Shandong ([ … ] тонн) и группы компаний POSCO ([ … ] тонн). 

 Таким образом, средневзвешенная норма прибыли посредника составила  

(([ … ]*[ … ])+([ … ]*[ … ])+([ … ]*[ … ]))/([ … ] +[ … ]+ [ … ])*100%= [ … ]%. 

Размер средневзвешенной прибыли посредника составляет ([ … ]/[ … ]*[ … ]) =  

[ … ] долл. США.  

Торговые, общие и административные издержки (SG&A) посредника были 

рассчитаны по данным ответа на антидемпинговый вопросник Angang Steel, Shandong 

и Dalian POSCO (компьютерный файл CUCOSTS). По данным ответа на 

антидемпинговый вопросник Angang Steel, в результате деления общей суммы 

торговых, общих и административных издержек ([ … ] юаней) на общий объем 

производства металлопроката с полимерным покрытием, указанного в файле 

CUCOSTS ([ … ] тонн), после чего данные издержки были переведены в долл. США 

по среднему курсу за период расследования 1 долл. США = 6,83 юаней, получены 

торговые, общие и административные издержки (SG&A) = ([ … ]/[ … ]/6,83)=  

[ … ] долл. США. По данным ответа на антидемпинговый вопросник Shandong, в 

результате деления общей суммы торговых, общих и административных издержек 

([ … ] долл. США) на общий объем производства металлопроката с полимерным 

покрытием, указанного в файле CUCOSTS ([ … ] тонн), после чего данные издержки 

были переведены в долл. США по среднему курсу за период расследования 1 долл. 
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США = 6,83 юаней, получены торговые, общие и административные издержки 

(SG&A) = ([ … ]/[ … ]/6,83)= [ … ] долл. США. По данным ответов на 

антидемпинговый вопросник группы компаний POSCO, в результате деления общей 

суммы торговых, общих и административных издержек ([ … ] долл. США) на общий 

объем производства металлопроката с полимерным покрытием, указанного в файле 

CUCOSTS ([ … ] тонн), после чего данные издержки были переведены в долл. США 

по среднему курсу за период расследования 1 долл. США = 6,83 юаней, получены 

торговые, общие и административные издержки (SG&A) = ([ … ]/[ … ]/6,83)= 

[ … ] долл. США. Далее торговые, общие и административные издержки (SG&A) 

компаний Angang Steel, Shandong и группы компаний POSCO взвесили на объем 

производства металлопроката с полимерным покрытием, указанного в файле 

CUCOSTS компанией Angang Steel ([ … ] тонн), Shandong ([ … ] тонн) и группы 

компаний POSCO ([ … ] тонн). 

Таким образом, средневзвешенные торговые, общие и административные 

издержки (SG&A) посредника составили 

(([ … ]*[ … ])+([ … ]*[ … ])+([ … ]*[ … ]))/([ … ]+[ … ]+ [ … ]) = [ … ] долл. США. 

Размер корректировки от CIF до EXW был рассчитан на основании информации, 

представленной в ответах на антидемпинговый вопросник компаниями Angang Steel, 

Shandong и группой компаний POSCO. Поскольку вышеуказанные компании не 

осуществляли поставки в Таможенный союз на условиях CIF, а только на условиях 

FOB, DAF, CFR и CPT, для определения средневзвешенного размера корректировки 

наиболее близкой при поставках на условиях CIF, будем учитывать только поставки на 

условиях CFR и CPT. Таким образом, по данным в ответах на антидемпинговый 

вопросник Angang Steel, Shandong и группы компаний POSCO (электронный файл 

CUSALUP) средневзвешенный размер корректировки от CFR/CPT до EXW составляет 

([ … ]+[ … ]+[ … ])/([ … ]+[ … ]+[ … ])= [ … ] юаней. Далее данные издержки были 

переведены в долл. США по среднему курсу за период расследования 1 долл. США = 

6,83 юаней и составили ([ … ]/6,83) = [ … ] долл. США. 
Таким образом, значение экспортной цены, приведенное к условиям EXW, 

составляет [ … ] – [ … ] – [ … ] – [ … ] = 743,01 долл. США/тонну. 

Расчет демпинговой маржи при поставках металлопроката с полимерным 

покрытием из КНР в Таможенный союз был рассчитан по следующей формуле: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % , 

                                                                 EPEXW 

где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех заявленных 

корректировок). 
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Таким образом, демпинговая маржа для металлопроката с полимерным 

покрытием, происходящего из КНР и ввозимого в Таможенный союз (за исключением 

металлопроката с полимерным покрытием производимого и поставляемого Angang 

Steel, Shandong и группой компаний POSCO), составляет 22,56%. 

3.7. Выводы 

За период с 2008 по 2010 год объем ввоза металлопроката с полимерным 

покрытием, происходящих из КНР, в Таможенный союз увеличился в 1,9 раза, 

составив в 2010 году 541,1 тысяч тонн, несмотря на сокращение объема импортных 

поставок из КНР на 53,7%. На I полугодие 2010 года пришелся наибольший рост 

объемов импорта данного товара из КНР, в вышеуказанный период по отношению к I 

полугодию 2009 года объем ввоза указанного товара из КНР увеличился в 9,6 раза.  

            В 2010 году по сравнению с 2008 годом средневзвешенная цены на 

металлопрокат с полимерным покрытием, происходящий из КНР, уменьшилась на 

10,2% и составила 1115 долл. США/тонну.  

            За период с II полугодия 2009 года по I полугодие 2010 года средневзвешенная 

индивидуальная демпинговая маржа при поставках в Таможенный союз 

металлопроката с полимерным покрытием, составила для следующих предприятий: 

- Angang Steel Co., Ltd. - 12,94%; 

- группы компаний POSCO - 12,84%; 

- Shandong Guanzhou Co., Ltd. - 8,12%; 

- всех остальных - 22,56%. 

4. Установление наличия материального ущерба отрасли экономики 

Таможенного союза 

4.1. Анализ состояния рынка металлопроката с полимерным покрытием на 

территории Таможенного союза 

Антидемпинговое расследования инициировано на основании заявления, 

содержащего  информацию, свидетельствующую о наличии демпингового импорта 

товара, угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-

членов Таможенного союза, а также подтверждающую наличие причинно-

следственной связи между демпинговым импортом и угрозой ущерба отрасли 

экономики Таможенного союза за период с 1 января 2007 года по 30 июня 2010 года. 

В рамках проведения данного расследования Минпромторгом России 

анализировались сведения, представленные в ответах на антидемпинговый вопросник 

для производителей Таможенного союза, в том числе рассматривались данные, 

характеризующие состояние отрасли Таможенного союза, за 2010 год. 

Кроме того, в целях осуществления  полного и объективного анализа и оценки 

всех обстоятельств, сведений и документов, имеющих отношение к расследованию, 

17 августа 2011 г. состоялись публичные консультации. В ходе проведения которых 

предприятия-заявители сообщили об ухудшении производственно-финансовых 

показателей за период со II полугодия 2010 г. по I полугодие 2011 г. 
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В этой связи в настоящем Докладе приведены доказательства,  подтверждающие 

причинение материального ущерба положения отрасли Таможенного союза и наличие 

причинно-следственной связи между демпинговым импортом и материальным 

ущербом отрасли Таможенного союза.     

4.1.1. Объемы потребления, производства и реализации 

Объемы потребления, производства и реализации металлопроката с полимерным 

покрытием в Таможенном союзе за период с 2008 по 2010 г. характеризуются данными 

в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Общий объем 

потребления Товара 

на внутреннем рынке 

Таможенного союза 

тонн        

Динамика по 

отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% +10,1 - 11,8 +34,9 - - +76,5 +11,2 

Динамика по сравнению 

с аналогичным 

периодом 2008 года 

% - - 11,8 +19,0 - - - - 

Объем производства 

Товара на внутреннем 

рынке Таможенного 

союза 

тонн        

Динамика по 

отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% +0,5 +1,4 +0,2 - - +13,1 - 8,9 

Динамика по сравнению 

с аналогичным 

периодом 2008 года 

% - +1,4 +1,6 - - - - 

Объем реализации 

Товара, 

произведенного на 

внутреннем рынке 

Таможенного союза 

тонн        

Динамика по 

отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% - 0,2 +4,7 +3,3 - - +17,5 - 6,4 

Динамика по сравнению 

с аналогичным 

периодом 2008 года 

% - +4,7 +8,2 - - - - 
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Доля Товара, 

произведенного и 

реализованного на 

внутреннем рынке 

Таможенного союза, в 

общем объеме 

потребления 

(динамика по 

отношению к 

аналогичному 

периоду предыдущего 

года) 

п.п. - + 11,0 - 16,3 - -  - 26,2  - 10,3 

 

Как видно из таблицы 4.1.1., общий объем потребления металлопроката с 

полимерным покрытием на внутреннем рынке Таможенного союза в целом за период с 

2008 по 2010 год вырос на 19,0%, несмотря на снижение объемов потребления в 2009 

году по сравнению с 2008 годом на 11,8%. В I полугодии 2010 г. по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года общий объем потребления металлопроката 

с полимерным покрытием на внутреннем рынке Таможенного союза вырос на 76,5%, в 

то время как объем производства данного товара в Таможенном союзе увеличился 

лишь на 13,1%. 

Объем производства металлопроката с полимерным покрытием за период 

с 2008 по 2010 год вырос на 1,6%. В 2009 году по сравнению с 2008 годом данный 

показатель вырос на 1,4%, а в 2010 году по сравнению с 2009 годом объем 

производства увеличился только  на 0,2%. Несмотря на рост в I полугодии 2010 г. по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объема производства 

металлопроката с полимерным покрытием на 13,1%, во II полугодии 2010 г. по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается снижение 

данного показателя на - 8,9%.  

Объем реализации металлопроката с полимерным покрытием на внутреннем 

рынке Таможенного союза имел тенденции к росту, так в целом за период с 2008 

по 2010 год вырос на 8,2%. В 2009 году по сравнению с 2008 годом наблюдается рост 

объемов реализации данного товара на 4,7%, а в 2010 году по сравнению с 

предыдущем годом – рост на 3,3%. При этом во II полугодии 2010 г. по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года  наблюдается снижение на 6,4%. 

Кроме того, стоит отметить, что доля реализованного металлопроката с 

полимерным покрытием, произведенного отраслью Таможенного союза, в общем 

объеме потребления Таможенного союза за период с 2008 по 2009 год увеличилась на 

11 процентных пунктов. В 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдается 

снижение данного показателя на 16,3 процентных пункта. В целом за период с 2008 по 

2010 год доля металлопроката с полимерным покрытием производства Таможенного 

союза в объем объеме потребления сократилась на 5,3 процентных пункта  при этом в 

I полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля 

металлопроката с полимерным покрытием сократилась на 26,2 процентных пункта.  
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4.1.2. Соотношение объемов производства, потребления Таможенного союза и 

объемов импорта 

 Соотношение объемов производства, потребления Таможенного союза и 

объемов импорта отражено в таблице 4.1.2. 

 

Таблица 4.1.2. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
2008 2009 2010 

I 

пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Общий объем потребления 

Товара на внутреннем рынке 

Таможенного союза 

тонн        

Объем производства Товара в 

целом по Таможенному союза 
тонн        

Общий объем импорта Товара в 

Таможенный союз 
тонн        

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% +29,2 - 35,3 +107,7 - - +292,2 +43,8 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 года 
% - - 35,3 +34,5 - - - - 

Соотношение общего объема 

производства  и общего объема 

импорта (динамика по отношению 

к аналогичному периоду 2008 года) 

 100 156,3 75,0 - - - - 

Соотношение общего объема 

потребления и общего объема 

импорта (динамика по отношению 

к аналогичному периоду 2008 года) 

 100 137,5 87,5 - - - - 

Доля общего объема импорта в 

объеме потребления Товара на 

внутреннем рынке Таможенного 

союза (динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года) 

п.п. - - 11,0 + 16,3 - - + 26,2 + 10,4 

Объем импорта из КНР в 

Таможенный союз 
тонн        

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% +991,7 - 53,7 +312,2 - - +867,5 +175,3 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 года 
% - - 53,7 +90,9 - - - - 

Соотношение  общего объема 

производства Товара в 

Таможенном союзе и импорта из 

КНР (динамика по отношению к 

аналогичному периоду 2008 года) 

 100 220 53,3 - - - - 
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Соотношение  общего объема 

потребления Товара в Таможенном 

союзе и импорта из КНР (динамика 

по отношению к аналогичному 

периоду 2008 года) 

 100 191,3 63,0 - - - - 

Доля объема импорта из КНР в 

объеме потребления Товара на 

внутреннем рынке Таможенного 

союза (динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года) 

п.п. - - 10,3 + 23,4 - - + 27,8 + 21,1 

 

За период с 2008 по 2010 год соотношение общего объема производства 

металлопроката с полимерным покрытием в Таможенном союзе и общего объема 

импорта данного товара  изменилось в сторону уменьшения объемов производства 

металлопроката с полимерным покрытием.  

 Объем импорта металлопроката с полимерным покрытием за период с 2008 по 

2010 год вырос на 185,8 тыс. тонн (+ 34,5%)  и составил 724,5 тыс. тонн., несмотря на 

сокращение в 2009 году по сравнению с 2008 годом объема импортных поставок  на 

189,9 тыс. тонн (-35,3%). Стоит отметить, что в I полугодии 2010 года по отношению к 

I полугодию 2009 года наблюдается увеличение объемов ввоза данного товара в 

Таможенный союз в 3,9 раза, с 89,7 тыс. тонн до 351,9 тыс. тонн.   

Объем импорта металлопроката с полимерным покрытием, происходящим из 

КНР, увеличился с 283,4 тыс. тонн в 2008 году до 541,1 тыс. тонн в 2010 году 

(+90,9%). В 2009 году по сравнению с 2008 годом импорт данного товара  сократился 

на 152,1 тыс. тонн (-53,7%).  При этом объем импортных поставок металлопроката с 

полимерным покрытием производства КНР в I полугодии 2010 года превысил уровень 

аналогичного период 2009 года в 9,7 раз и составил 251,1 тыс. тонн.  

Удельный вес импортного металлопроката с полимерным покрытием в общем 

объеме потребления товара на внутреннем рынке Таможенного союза за период с 2008 

по 2010 год увеличился на 4,3 процентных пункта. Во II полугодии 2010 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2009 года доля импортных поставок данного 

товара увеличилась на 10,3 процентных пункта.  

За период с 2008 по 2010 год удельный вес китайского металлопроката с 

полимерным покрытием в общем объеме потребления данного товара на внутреннем 

рынке Таможенного союза увеличился на 13,1 процентных пункта. В I полугодии 2010 

года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля объемов 

импортных поставок металлопроката с полимерным покрытием в объем объеме 

потребления Таможенного союза возросла на 27,8 процентных пункта. 

4.1.3. Общий объем экспорта 

Данные по экспортным поставкам металлопроката с полимерным покрытием в 

целом по Таможенному союзу представлены в таблице 4.1.3. 
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Таблица 4.1.3. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Объем производства 

Товара в Таможенном 

союзе 

тонн        

Общий объем экспорта тонн        

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 
% +5,5 - 27,9 - 44,4 - - - 38,8 - 49,1 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

2008 года 
% - - 27,9 - 59,9 - - - - 

Удельный вес экспорта в 

общем объеме 

производства Товара в 

Таможенном союзе 

(динамика по отношению 

к аналогичному периоду 

предыдущего года) 

п.п. - - 2,9 - 3,1 - -  - 3,6 - 2,9 

  

Общий объем экспорта металлопроката с полимерным покрытием с единой 

таможенной территории Таможенного союза в период с 2008 по 2010 год уменьшился 

на 59,9%. Падение объемов экспортных поставок во II полугодии 2010 года по 

отношению к аналогичному периоду 2009 года составило 49,1%.  

Доля экспорта в общем объеме производства данного товара в Таможенном 

союзе снизилась в 2010 году по сравнению с 2008 годом снизилась на 6,0 процентных 

пункта.  

 4.2. Анализ состояния отрасли экономики Таможенного союза 

Установление наличия материального ущерба отрасли экономики Таможенного 

союза вследствие демпингового импорта металлопроката с полимерным покрытием из 

КНР в Таможенный союз проводился в отношении трех производителей Таможенного 

союза: ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», ОАО «НЛМК». На долю вышеуказанных 

предприятий за период с 2008 по 2010 год приходилось в среднем 86% в общем 

объеме производства металлопроката с полимерным покрытием в Таможенном союзе.   

4.2.1. Объем производства предприятиями-заявителями 

Объем производства металлопроката с полимерным покрытием предприятиями-

заявителями за период с 2008 по 2010 г. представлены в таблице 4.2.1. 
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Таблица 4.2.1. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Объем производства Товара 

в Таможенном союзе 
тонн        

Общий объем производства 

Товара предприятиями-

заявителями 

тонн        

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% - 3,1 +6,6 - 1,2 - 14,6 +31,4 +5,6 - 6,4 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 

года 

% - +6,6 +5,3 - 14,6 +31,4 - 9,9 +23,0 

Доля предприятий–

заявителей в общем объеме 

производства Товара 

(динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года) 

п.п. - + 4,0 - 1,0 - - - 6,0 + 2,0 

 

Как видно из таблицы 4.2.1., в целом за период с 2008 по 2010 год объем 

производства металлопроката с полимерным покрытием предприятиями-заявителями 

увеличился на 5,3%. В 2009 году по отношению к 2008 году производство увеличилось 

на 6,6%, а в 2010 году по отношению к 2009 году наблюдается незначительное 

снижение на 1,2%. После увеличения объемов производства данного товара 

предприятиями-заявителями в I полугодии 2010 года по отношению к I полугодию 

2009 года на 5,6%, во II полугодии 2010 года по отношению к аналогичному периоду 

2009 года отмечается спад производства на 6,4%.    

Удельный вес предприятий-заявителей в общем объеме производства 

металлопроката с полимерным покрытием в Таможенном союзе за период с 2008 по 

2010 год увеличился на 3 процентных пункта. При этом в 2009 году по отношению к 

2008 году доля предприятий-заявителей в общем объеме производства выросла  

на 4 процентных пункта. В I полугодии 2010 года по отношению к I полугодию 2009 

года удельный вес предприятий-заявителей сократился на 6 процентных пункта.    

4.2.2. Объем реализации предприятий-заявителей 

Объем реализации металлопроката с полимерным покрытием на внутреннем 

рынке Таможенного союза предприятиями-заявителями за период с 2008 по 2010 г. г., 

а также за II полугодие 2009 г. и I полугодие 2010 г. характеризуются следующими 

данными. 
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Таблица 4.2.2. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Общий объем потребления 

Товара на внутреннем рынке 

Таможенного союза 

тонн        

Объем реализации Товара на 

внутреннем рынке 

Таможенного союза 

тонн        

Объем реализации Товара 

предприятиями-заявителями  
тонн        

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 
% +0,4 +9,6 -0,8 - 10,8 +32,4 +7,4 - 7,1 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 

года 

% - +9,6 +8,7 - 10,8 +32,4 - 4,2 +23,0 

Доля предприятий-

заявителей в общем объеме 

потребления Товара на 

внутреннем рынке 

Таможенного союза 

(динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года) 

п.п. - + 12,3 - 16,8 - - - 29,3 - 9,3 

 

Из таблицы 4.2.2. видно, что объем реализации металлопроката с полимерным 

покрытием предприятиями-заявителями с 2008 по 2010 год вырос на 8,7%. Однако в 

2010 году по отношению к 2009 году наблюдается незначительное уменьшение 

объемов реализации данного товара на 0,8%, несмотря на увеличение на 7,4% объема 

реализации металлопроката с полимерным покрытием предприятиями-заявителями во 

I полугодии 2010 года по отношению к аналогичному периоду 2009 года.  

Доля предприятий-заявителей в объем объеме потребления металлопроката с 

полимерным покрытием в Таможенном союзе за период с 2008 по 2010 год 

уменьшилась на 4,5 процентных пункта. Стоит отметить, что в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом наблюдается увеличение удельного веса объемов реализации 

данного товара предприятиями-заявителями в общем объеме потребления на 

внутреннем рынке Таможенного союза на 12,3 процентных пункта, а в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом доля предприятия-заявителей в общем объеме потребления – 

снижение на 16,8 процентных пункта.  

В I полугодии 2010 года по отношению к I полугодию 2009 года удельный вес 

предприятий заявителей в общем объеме потребления металлопроката с полимерным 

покрытием в Таможенном союзе сократился на 29,3 процентных пункта. Во II 

полугодии 2010 года тенденция к снижению доли объемов реализации товара в общем 

объеме потребления продолжилась, так по сравнению с аналогичным периодом 2009 

года зафиксировано снижение данного показателя на 9,3 процентных пункта.      
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  4.2.3. Товарные запасы 

Таблица 4.2.3. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Товарные запасы Товара 

предприятий-заявителей 

на конец периода 

тонн        

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 
% - 8,9 15,5 175,5 - 45,5 15,5 - 12,6 175,5 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 

года 
% - 15,5 218,3 - 45,5 15,5 - 52,4 218,3 

Удельный вес товарных 

запасов на конец периода в 

объеме производства 

предприятий-заявителей 

(динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года) 

п.п. - 0 + 0,2 - - 0 + 0,3 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 4.2.3, следует, что товарные 

запасы металлопроката с полимерным покрытием предприятий-заявителей на 

протяжении 2008-2010 годов непрерывно увеличивались. Так, в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом товарные запасы выросли на 15,5%, а в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом наблюдается значительные рост товарных запасов на 175,5%, 

несмотря на сокращение товарных запасов предприятий-заявителей на 12,6% в I 

полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. 

Отношение товарных запасов на конец 2010 года к объему производства 

предприятий-заявителей увеличилось на 0,2 процентных пункта по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 года. Стоит отметить, что во II полугодии 2010 года по 

сравнению с II полугодием 2009 года удельный вес товарных запасов в объеме 

производства вырос на 0,3 процентных пункта.  

4.2.4. Производственные мощности предприятий-заявителей 

 

Таблица 4.2.4. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Объем производства 

Товара на предприятиях-

заявителях 

тонн        
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Производственные 

мощности предприятий-

заявителей 

%        

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% +0,2 +11,4 +11,4 +1,1 +21,6 +22,7 +2,0 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 

года 

% - +11,4 +24,0 +1,1 +21,6 +24,0 +24,1 

Степень загрузки 

производственных 

мощностей (динамика по 

отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года) 

п.п - - 3,8 - 9,4 - - - 11,0 - 18,1 

 

За период с 2008 по 2010 год производственные мощности предприятий-

заявителей выросли на 24,0%. В 2009 году по сравнению с 2008 годом 

производственные мощности предприятий-заявителей увеличились на 11,4%.  

В 2010 году по сравнению с 2009 годом данный показатель вырос на 11,4%.  

Степень загрузки производственных мощностей на предприятиях-заявителях за 

период с 2008 по 2010 год сократилась на 13,2 процентных пункта.     

4.2.5. Себестоимость, цена, рентабельность 

Таблица 4.2.5.1. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Средневзвешенная 

себестоимость единицы 

Товара на предприятиях-

заявителях 

руб./ 

тонн 
       

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% +15,0 - 9,2 +12,3 - 2,6 - 15,5 +6,3 +17,1 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

2008 года 

% - - 9,2 +2,0 -2,6 - 15,5 +3,5 - 0,7 

Средневзвешенная цена 

(без НДС) предприятий-

заявителей на условиях 

EXW 

руб./ 

тонн 
       

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% +10,7 - 7,0 +10,5 - 3,0 - 12,5 +22,7 +1,9 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

2008 года 

% - - 7,0 +2,8 - 3,0 - 12,5 +19,0 - 10,8 
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Рентабельность продаж 

(динамика по отношению 

к аналогичному периоду 

предыдущего года) 

п.п. - + 1,8 - 1,2 - - + 11,1 - 11,4 

 

Как видно из таблицы 4.2.5.1., средневзвешенная себестоимость тонны 

металлопроката с полимерным покрытием за период с 2008 по 2010 год увеличилась 

на 2,0%. Так, после снижения средневзвешенной себестоимости данного товара в 2009 

году на 9,2%, в 2010 году отмечается рост себестоимости металлопроката с 

полимерным покрытием на 12,3%. Стоит отметить, что в I полугодии 2010 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2009 года средневзвешенная себестоимость 

выросла на 6,35%. 

Средневзвешенная цена предприятий-заявителей за период с 2008 по 2010 год 

увеличилась на 2,8%. В 2009 году по сравнению с 2008 годом отмечается снижение 

средневзвешенной цены предприятий на 7,0%. В 2010 году по сравнению  

с 2009 годом данный показатель увеличился на 10,5%. При этом несмотря на рост 

средневзвешенной цены металлопроката с полимерным покрытием предприятий-

заявителей в I полугодии 2010 года по сравнению с I полугодием 2009 года на 22,7%, 

во II полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года 

увеличение средневзвешенной цены данного товара составило 1,9%. 

За период с 2008 по 2010 год рентабельность продаж незначительно увеличилась 

на 0,6 процентных пункта. По сравнению с 2008 годом рентабельность продаж  

металлопроката с полимерным покрытием предприятиями-заявителями в 2009 году 

выросла на 1,8 процентных пункта. Однако в 2010 году по сравнению с 2009 годом 

наблюдается сокращение по данному показателю на 1,2 процентных пункта. Стоит 

обратить внимание, что во II полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2009 года рентабельность продаж уменьшилась на 11,4 процентных пункта. 

4.2.6. Соотношение цен Таможенного союза и импортных цен 

Данные по средневзвешенной отпускной цены предприятий-заявителей на 

условиях EXW (без НДС) и средневзвешенной импортной цене с учетом ввозной 

таможенной пошлины и таможенного оформления (без НДС) представлены в таблице 

4.2.6.   

Таблица 4.2.6. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Средневзвешенная цена 

(без НДС) предприятий-

заявителей на условиях 

EXW 

долл. 

США/ 

тонн 

       

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% - - 26,8 +14,6 - 30,0 - 25,8 +34,9 +1,0 
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Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

2008 года 

% - - 26,8 - 16,1 - 30,0 - 25,8 - 5,5 - 25,1 

Средневзвешенная цена 

на Товар, ввозимый из 

всех стран (за 

исключением КНР) на 

таможенную 

территорию 

Таможенного союза, с 

учетом таможенных 

платежей и пошлин, без 

НДС 

долл. 

США/ 

тонн 

1700 1142 1455 1135 1144 1408 1512 

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% - - 32,8 +27,4 - - +24,1 +32,2 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

2008 года 

% - - 32,8 -14,4 - - - - 

Средневзвешенная цена 

на Товар, ввозимый из 

КНР на таможенную 

территорию 

Таможенного союза, с 

учетом таможенных 

платежей и пошлин, без 

НДС 

долл. 

США/ 

тонн 

1241 940 1115 951 938 1025 1192 

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 
% - - 24,3 +18,6 - - +7,8 +27,1 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

2008 года 
% - - 24,3 -10,2 - - - - 

Соотношение цены 

предприятий-заявителей 

и импортной цены из 

всех стран
2
 

 0,88 0,96 0,86 0,87 1,03 0,95 0,79 

Соотношение цены 

предприятий-заявителей 

и импортной цены из 

КНР
2 

 1,23 1,20 1,16 1,07 1,29 1,34 1,03 

 

 Как видно из таблицы 4.2.6., в период с 2008 по 2010 год средневзвешенная цена 

предприятий-заявителей на металлопрокат с полимерным покрытием сократилась на 

16,1%. В тоже время стоит отметить, что в 2009 году по сравнению с 2008 годом 

наблюдается сокращение средневзвешенной цены предприятий-заявителей на 26,8%, а 

в 2010 году по сравнению с 2009 годом данный показатель вырос на 12,6%.  При этом 

в I полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года 

                                                 
2
 «Фактическая» цифра была изменена на разницу в + 10% в целях сохранения конфиденциальности. 
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средневзвешенная цена предприятий заявителей увеличилась на 34,9%, но не достигла 

докризисного уровня I полугодия 2008 года. 

 Средневзвешенная цена на металлопрокат с полимерным, ввозимый на 

таможенную территорию Таможенного союза без учета объемов импортных поставок 

из КНР, за период с 2008 по 2010 год уменьшилась  

на 14,4%. В 2009 году по сравнению с 2008 годом средневзвешенная цена из третьих 

стран снизилась на 32,8%. Но в 2010 году по отношению к 2009 году наблюдается 

увеличение данного показателя на 27,4%, наибольший рост (+ 32,2%) зафиксирован  

во II полугодии 2010 года по отношению к II полугодию 2009 года. 

Сопоставление средневзвешенных цен в долларовом выражении на российские и 

импортные из третьих стран на металлопрокат с полимерным покрытием показывает, 

что за рассматриваемый период российские цены были ниже импортных цен. 

За период с 2008 по 2010 год средневзвешенная цена на металлопрокат с 

полимерным покрытием, происходящий из КНР и поставляемый в Таможенный союз, 

уменьшилась на 10,2%, при этом наибольшее снижение (-24,3%) отмечается в 2009 

году по сравнению с 2008 годом. Однако, несмотря на значительное снижение 

импортных цен на китайский металлопрокат с полимерным покрытием в 2009 году, 

рост данного показателя в 2010 году составил 18,6%. В I полугодии 2010 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2009 года средневзвешенная цена на указанный 

товар, происходящий из КНР, росла медленнее, чем средневзвешенная цена на данный 

товар из третьих стран. Так, средневзвешенная импортная цена на китайский 

металлопрокат увеличилась на 7,8% в I полугодии 2010 года по отношению к I 

полугодию 2009 года против роста в указанный период средневзвешенной импортной 

цены на данный товар из третьих стран на 24,1%. 

Соотношение средневзвешенной цены на металлопрокат с полимерным 

покрытием предприятий-заявителей к средневзвешенной цене на данный товар, 

происходящий из КНР, за период с 2008 по 2010 год показывает, что за 

рассматриваемый период цены на металлопрокат с полимерным покрытием, 

произведенный предприятиями-заявителями, были выше импортных цен на указанный 

товар из КНР.  

4.2.7. Производительность труда и численность персонала 

Таблица 4.2.7. 

Показатель 
Ед.  
изм. 

2008 2009 2010 
I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 
I пол. 

2010 

Численность персонала, 

занятого в производстве 

Товара на предприятиях-

заявителях 

чел.        

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% +0,7 +4,3 +2,2 - +3,5 +3,9 +0,6 
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Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

2008 года 

% - +4,3 +6,6 - +3,5 - +3,5 

Заработная плата 

персонала, занятого в 

производстве Товара на 

предприятиях-заявителях 

руб./ 

чел. в 

мес. 

       

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% +14,2 - 0,9 +15,5 - +2,7 +10,3 +20,1 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

2008 года 

% - - 0,9 +14,4 - +2,7 - +23,4 

Производительность 

труда 

тонн/ 

чел. в 

мес. 

       

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% - 3,8 +2,0 - 3,5 - +26,9 +1,7 - 6,3 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

2008 года 

% - +2,0 - 1,5 - +26,9 - +18,8 

Численность персонала, занятого в производстве металлопроката с полимерным 

покрытием на предприятиях-заявителях, за период с 2008 по 2010 год выросла на 

6,6%. Если в 2009 году рост численности персонала, занятого в производстве товара, 

вырос на 4,3%, то в 2010 году численность персонала увеличилась на 2,2%. В 

I полугодии 2010 года по отношению к аналогичному периоду 2009 года численность 

персонала возросла на 3,9%. 

Средняя производительность труда на предприятиях-заявителях за период с 2008 

по 2010 год сократилась на 3,4%. При этом во II полугодии 2010 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2009 года снизилась на 6,4%. 

 Заработная плата персонала, занятого в производстве металлопроката с 

полимерным покрытием на предприятиях-заявителях, за период с 2008 по 2010 год 

выросла на 15,5%. 

4.2.8. Объем инвестиций 

Таблица 4.2.8. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Объем инвестиций, 

направленный на 

производство и 

реализацию Товара 

тыс. 

руб. 
       

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% +766,2 - 18,0 +20,8 +26,6 - 37,3 +18,2 +23,1 
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Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

2008 года 

% - - 18,0 - 1 +26,6 - 37,3 +49,6 +78,7 

За период с 2008 по 2010 год общий объем инвестиций предприятий-заявителей, 

направленный на производство и реализацию металлопроката с полимерным 

покрытием уменьшился на 29718 тыс. руб. или на 1%. Стоит отметить, что в 2009 году 

по сравнению с 2008 годом общий объем инвестиций сократился на 18,0%. В  I 

полугодии 2010 года рост общего объема инвестиций составил 18,2% против 26,6% в I 

полугодии 2009 года. 

Инвестиционная деятельность предприятий-заявителей была направлена на 

развитие прокатного производства: организация участка производства 

горячеоцинкованного проката, строительство комплексов по производству 

высококачественного листа с полимерным покрытием и др. Инвестиционная 

деятельность предприятий-заявителей осуществляется за счет собственных и 

привлеченных средств. 

4.3. Выводы 

В ходе проведения расследования за период с 2008 по 2010 год установлено: 

Объем потребления металлопроката с полимерным покрытием на внутреннем 

рынке Таможенного союза в период с 2008 по 2010 год вырос на 19,0%. В то же время  

развитие рынка металлопроката с полимерным покрытием в Таможенном союзе в этот 

период проходило неравномерно.  После увеличения объемов потребления в 2008 году 

по сравнению с 2007 годом на 10,1%, в 2009 году отмечается сокращение объемов 

потребления на 11,3%. Однако, уже в 2010 году по отношению к 2009 году 

наблюдается существенный рост объемов потребления металлопроката с полимерным 

покрытием на 34,9% . 

Производство металлопроката с полимерным покрытием  на внутреннем рынке 

Таможенного союза за период с 2008 по 2010 год увеличилось на 1,6%.  В 2008-2009 

гг. рост производства данного товара составил 1,4%. В 2010 году объем производства 

металлопроката с полимерным покрытием по сравнению с 2009 годом  снизился и 

составил 0,2%. 

Объем экспортных поставок металлопроката с полимерным покрытием, 

произведенного в Таможенном союзе, за период с  2008 по 2010 год сократился  на 

59,9%. В 2009 году отмечается уменьшение объемов экспорта на 27,9% по сравнению 

с 2008 годом, а  в 2010 году по сравнению с 2009 годом - на 44,4%. 

Объем реализации металлопроката с полимерным покрытием предприятиями-

заявителями на внутреннем рынке в период с 2008 по 2010 год увеличился на 8,7%. 

Следует отметить, что изменение объемов реализации практически соответствовало 

динамике развития рынка металлопроката с полимерным покрытием.  После роста 

объема продаж предприятиями-заявителями в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 

9,6%,  в 2010 году по сравнению с 2009 годом темп реализации предприятиями-

заявителями товара снизились  и составил -0,8%.  

Доля предприятий заявителей в общем объеме потребления, несмотря на 

увеличение объемов реализации металлопроката с полимерным покрытием в период с 
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2008 по 2010 год на 8,7%, сократилась на 4,5 процентных пункта.  

За период с 2008 по 2010 год объем импортных поставок металлопроката с 

полимерным покрытием увеличился на 34,5% (с 538,7 тыс. тонн до 724,5 тыс. тонн).  В 

2009 году по отношению к 2008 году отмечается падение объемов импортных 

поставок данного товара  на 35,3%, в 2010 году по сравнению с 2009 году наблюдается 

увеличение объемов импорта на 107,7%.  В I полугодии 2010 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2009 года объем импортных поставок вырос  

на 292,2%. 

Объем импортных поставок металлопроката с полимерным покрытием из КНР за 

период с 2008 по 2010 год увеличился  в 1,9 раза (с  283,4 тыс. тонн до 541,1 тыс. 

тонн). В 2009 году по сравнению с 2008 годом импорт данного товара сократился   на 

53,7%. При этом в 2010 году по сравнению с 2009 годом объемы импорта из КНР 

увеличились в 4,1 раза. При этом в I полугодии 2010 года наблюдается существенное 

увеличение объемов ввоза металлопроката с полимерным покрытием, происходящим 

из КНР, -  в 9,7 раза по сравнению с I полугодием 2009 года.  

Доля китайского металлопроката с полимерным покрытием на рынке 

Таможенного союза за 2008-2010 гг.  увеличилась на 13,1 процентных пунктов  

несмотря на уменьшение удельного веса на 10,3 процентных пункта в 2009 году. 

В I полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

доля объемов импортных поставок металлопроката с полимерным покрытием в объем 

объеме потребления Таможенного союза возросла на 27,8 процентных пункта. 

Разница между ценами на металлопрокат с полимерным покрытием, 

произведенный предприятиями-заявителями и ценами на данный товар, поставляемый 

из КНР, за 2008-2010 гг. постепенно уменьшалась. Однако, несмотря на такое 

сокращение в указанный период, во II полугодии 2009 года  

и I полугодии 2010 года цена на металлопрокат с полимерным покрытием, 

импортируемый из КНР, демонстрировали обратную динамику.     

Средневзвешенная себестоимость производства металлопроката с полимерным 

покрытием за период с 2008 по 2010 год увеличилась на 2,0%.  При этом в 2009 году 

по сравнению с 2008 годом отмечается уменьшение себестоимости на 9,2%. 

Средневзвешенная цена предприятий-заявителей на металлопрокат с 

полимерным покрытием за 2008-2010 гг. увеличилась на 2,8%, несмотря на 

произошедшее снижение средневзвешенной цены предприятий-заявителей на 7,0% в 

2009 году по сравнению с 2010 годом.  

За период с 2008 по 2010 год рентабельность продаж металлопроката с 

полимерным покрытием увеличилась всего лишь на 0,6 процентных пункта. 

Наибольший рост рентабельности продаж отмечался  в 2009 году по сравнению с 2008 

годом, так рост рентабельности в указанный период составил 1,8 процентных пункта. 

Однако в 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдается сокращение по данному 

показателю на 1,2 процентных пункта.  

Учитывая вышеизложенное, анализ состояния отрасли экономики Таможенного 

союза показывает, что за период с 2008 по 2010 год произошло резкое увеличение 

объемов импортных поставок металлопроката с полимерным покрытием из КНР (1,9 

раза), доля которого в общем объеме потребления на внутреннем рынке Таможенного 
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союза за период с 2008 по 2010 год увеличилась на 13,1 процентных пункта. При этом 

в указанный период доля товара, произведенного и реализованного на внутреннем 

рынке Таможенного союза, в общем объеме потребления сокращается. 

В то же время импортные цена на китайский металлопрокат с полимерным 

покрытием были ниже, чем российские цены. В целях сохранения ценовой 

конкуренции предприятия-заявители вынуждены проводить политику сдерживания 

цен, что приводит к сокращению показателя рентабельности продаж в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом на 1,2 процентных пункта, уменьшению объемов продаж 

металлопроката с полимерным покрытием предприятиями-заявителями (- 0,8%), при 

этом в указанный период доля реализованного предприятиями-заявителями товара в 

общем объеме потребления сокращается на 4,5 процентных пункта, незначительно 

увеличивается удельный вес товарных запасов в общем объем производства 

предприятий-заявителей в 2010 году по сравнению с 2008 годом (на 0,2 процентных 

пункта).  

Таким образом, в условиях продолжающего значительного роста объемов 

импортных поставок металлопроката с полимерным покрытием, происходящим из 

КНР,  по ценам ниже, чем цены предприятий-заявителей, ухудшается 

производственно-экономическое состояние предприятий-заявителей, что 

свидетельствует о причинении материального ущерба отрасли экономики 

Таможенного союза.      

5. Установление причинно-следственной связи между демпинговым импортом и 

материальным ущербом отрасли экономики  

Таможенного союза  

В целях установления наличия причинно-следственной связи между 

демпинговым импортом и материальным ущербом отрасли экономики Таможенного 

союза проанализированы следующие факторы. 

5.1. Вытеснение производителей Таможенного союза с внутреннего рынка 

демпинговыми поставками металлопроката с полимерным покрытием, 

происходящего из КНР 

Данные по объему импорта металлопроката с полимерным покрытием, 

происходящего из КНР, и его доле в объеме потребления на рынке Таможенного союза 

и общем объеме импорта металлопроката с полимерным покрытием в Таможенный 

союз за период с 2008 по 2010 год представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2008 2009 2010  

I пол. 

2009 

Период 

расследования II пол. 

2010 II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Общий объем импорта 

металлопроката с 

полимерным 

покрытием в 

Таможенный союз 

тонн 538 684 348 791 724 491 89 748 259 043 351 992 372 499 
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Динамика по сравнению 

с аналогичным 

периодом  предыдущего 

года 

% - -35,3 +107,7 - - + 292,2 +43,8 

Динамика по сравнению 

с 2008 годом 
% - -35,3 +34,5 - - - - 

Объем импорта 

металлопроката с 

полимерным 

покрытием из КНР в 

Таможенный союз 

тонн 283 378 131 264 541 091 25 957 105 307 251 134 289 957 

Динамика по сравнению 

с аналогичным 

периодом  предыдущего 

года 

% - -53,7 +312,2 - - +867,5 +175,3 

Динамика по сравнению 

с  

2008 годом 

% - -53,7 +90,9 - - - - 

Общий объем 

потребления 

металлопроката с 

полимерным 

покрытием в 

Таможенном союзе 

тонн        

Динамика по сравнению 

с аналогичным 

периодом  предыдущего 

года 

% - -11,8 +34,9 - - +76,5 +11,2 

Динамика по сравнению 

с 2008 годом 
% - -11,8 +19,0 - - - - 

Доля общего объема 

импорта в общем 

объеме потребления 

металлопроката с 

полимерным 

покрытием в 

Таможенном союзе 

п.п. - -11,0 +16,3 - - +26,2 +10,3 

Доля импорта из КНР 

в общем объеме 

импорта 

металлопроката с 

полимерным 

покрытием в 

Таможенном союзе 

% +52,6 +37,6 +74,7 +28,9 +40,7 +71,3 +77,8 

Доля импорта из КНР 

в общем объеме 

потребления 

металлопроката с 

полимерным 

покрытием в 

Таможенном союзе 

п.п. - -10,3 +23,4 - - +27,8 +21,1 
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Доля металлопроката 

с полимерным 

покрытием, 

реализованного 

производителями  

Таможенного союза, в 

общем объеме 

потребления  

п.п. - +11,0 -16,3 - - -26,2 -10,3 

 

Данные в таблице 5.1 свидетельствуют, что в период с 2008 по 2010 год объем 

потребления металлопроката с полимерным покрытием в Таможенном союзе вырос на 

19,0%. В тоже время объем реализации данного товара производителями Таможенного 

союза на внутреннем рынке Таможенного союза сократился на 5,3 процентных 

пунктов. Общий объем импорта металлопроката с полимерным покрытием в 

Таможенный союз вырос на 34,5% (с 538 684 тонн в 2008 году до 724 491 тонн в 2010 

году), в то время как объем импорта металлопроката с полимерным покрытием из КНР 

вырос на 90,9% (с 283 378 тонн в 2008 году до 541 091 тонн в 2010 году).  

Доля общего объема импорта металлопроката с полимерным покрытием в 

общем объеме потребления данного товара в Таможенном союзе выросла на 5,3 

процентных пунктов. При этом доля импорта металлопроката с полимерным 

покрытием из КНР в общем объеме импорта данного товара в Таможенный союз 

возросла на 22,1 процентных пунктов (с 52,6% в 2008 году до 74,7% в 2010 году), а в 

общем объеме потребления металлопроката с полимерным покрытием в Таможенном 

союзе выросла на 13,1 процентных пунктов по сравнению с 2008 годом. 

Одновременно доля, занимаемая производителями металлопроката с полимерным 

покрытием Таможенного союза в общем объеме потребления данного товара в 

Таможенном союзе, сократилась за период с 2008 по 2010 год на 5,3 процентных 

пунктов. 

В I полугодии 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на фоне 

роста общего объема импорта металлопроката с полимерным покрытием в 

Таможенном союзе на 292,2%, объем импорта из КНР в Таможенный союз вырос на 

867,5% (с 25 957 тонн до 251 134 тонн). Доля общего объема импорта металлопроката 

с полимерным покрытием в общем объеме потребления данного товара в Таможенном 

союзе выросла на 26,2 процентных пунктов. При этом доля импорта металлопроката с 

полимерным покрытием из КНР в общем объеме импорта данного товара в 

Таможенный союз возросла на 42,4 процентных пунктов (с 28,9%  

в I полугодии 2009 года до 71,3% в I полугодии 2010 года). Рост доли импорта 

металлопроката с полимерным покрытием из КНР в общем объеме потребления в 1 

полугодии 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 

27,8 процентных пунктов. Одновременно доля, производителями металлопроката с 

полимерным покрытием Таможенного союза в общем объеме потребления данного 

товара в Таможенном союзе, сократилась в I полугодии 2010 г. по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года на 26,2 процентных пунктов. 

Тенденция роста импорта металлопроката с полимерным покрытием из КНР в 

Таможенный союз продолжилась и во II полугодии 2010 г. Так,  

во II полугодии 2010 г. доля импорта металлопроката с полимерным покрытием из 
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КНР в общем объеме импорта по сравнению с II полугодием 2009 года выросла на 37,1 

процентных пунктов, составив 77,8%. В это же время доля металлопроката с 

полимерным покрытием, поставляемого из КНР в Таможенный союз, в общем объеме 

потребления данного товара в Таможенном союзе выросла на 21,1 процентных 

пунктов. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в период с 2008 по 2010 

год начался процесс замещения в потреблении металлопроката с полимерным 

покрытием в Таможенном союзе металлопрокатом с полимерным покрытием, 

происходящим из КНР и ввозимым в Таможенный союз. 

Таким образом, вышеуказанные данные свидетельствуют о вытеснении 

производителей Таможенного союза металлопроката с полимерным покрытием с 

рынка Таможенного союза. 

 

5.2. Воздействие демпингового импорта металлопроката с полимерным 

покрытием на цены аналогичного товара на рынке Таможенного союза 

В целях оценки влияния демпингового импорта металлопроката с полимерным 

покрытием, происходящего из КНР и ввозимого в Таможенный союз, на цены 

аналогичного товара на рынке Таможенного союза ниже приведены данные о 

средневзвешенных ценах на металлопрокат с полимерным покрытием, производимый 

в Таможенном союзе, и металлопрокат с полимерным покрытием, происходящего из 

КНР, на рынке Таможенного союза за период с 2008 по 2010 год. 

 

Таблица 5.2. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования 
II пол. 

2009 
I пол. 

2010 
Средневзвешенная цена на 

металлопрокат с полимерным 

покрытием, происходящий из 

всех стран, с учетом 

таможенной пошлины и 

таможенного оформления, без 

НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

1459 1066 1201 1082 1060 1135 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего  года 

% - -26,9 +12,7 - - -5,5 

Динамика по сравнению с 2008 

годом 
% - -26,9 -17,7 - - - 

Средневзвешенная цена на 

металлопрокат с 

полимерным покрытием, 

происходящие из КНР, с 

учетом таможенной 

пошлины и таможенного 

оформления, без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

1241 940 1115 951 938 1025 
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Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего  года 

% - -24,3 +18,6 - - +7,8 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 

года 

% - -24,3 -10,2 - - - 

Средневзвешенная цена на 

металлопрокат с 

полимерным покрытием 

предприятий-заявителей на 

условиях EXW (без НДС) 

долл. 

США/ 

тонну 

      

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего  года 

% - -26,8 +14,6 - - +34,9 

Динамика по сравнению с 2008 

годом 
% - -26,8 -16,1 - - - 

Соотношение цен на 

металлопрокат с 

полимерным покрытием, 

производимого в 

Таможенном союзе и 

металлопроката с 

полимерным покрытием, 

происходящего из КНР в 

индексном выражении
3
 

 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 

 

Период с 2008 по 2010 год характеризовался падением цен на металлопрокат с 

полимерным покрытием предприятий-заявителей на 16,1%. 

Цены на металлопрокат с полимерным покрытием, импортируемый из КНР, на 

протяжении периода с 2008 по 2010 год упали на 10,2%, однако, оставались 

существенно ниже как общемировых, так и цен предприятий-заявителей на 

металлопрокат с полимерным покрытием: 1241 долл.США/тонну в 2008 году (цена 

импорта из всех стран составляла 1459 долл.США/тонну, отношение цены на 

металлопрокат с полимерным покрытием предприятий-заявителей к цене на 

металлопрокат с полимерным покрытием из КНР составляло 1,2), 

940 долл.США/тонну в 2009 году (цена импорта из всех стран составляла 

1066 долл.США/тонну, отношение цены на металлопрокат с полимерным покрытием 

предприятий-заявителей к цене на металлопрокат с полимерным покрытием из КНР 

составляло 1,2) и 1115 долл.США/тонну в 2010 году (цена импорта из всех стран 

составляла 1201 долл.США/тонну, отношение цены на металлопрокат с полимерным 

покрытием предприятий-заявителей к цене на металлопрокат с полимерным 

покрытием из КНР составляло 1,2). Низкие цены на металлопрокат с полимерным 

покрытием, происходящий из КНР, сдерживали рост цен на металлопрокат с 

полимерным покрытием, производимом на внутреннем рынке Таможенного союза.  

 

                                                 
3
 «Фактическая» цифра была изменена на разницу в + 10% в целях сохранения конфиденциальности. 
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5.3. Негативное влияние демпинговых поставок металлопроката с полимерным 

покрытием, происходящего из КНР, на производителей Таможенного союза 

Возрастающие объемы импорта металлопроката с полимерным покрытием, 

происходящего из КНР, в период с 2008 по 2010 год, и уровень средневзвешенных цен 

на металлопрокат с полимерным покрытием из КНР оказывали негативное влияние на 

отрасль Таможенного союза металлопроката с полимерным покрытием. 

Анализ производственно-финансового состояния производителей Таможенного 

союза металлопроката с полимерным покрытием свидетельствует об ухудшении их 

положения, что подтверждается отрицательной динамикой основных показателей 

хозяйственной деятельности. С 2008 по 2010 года наблюдалось снижение степени 

загрузки производственных мощностей предприятий-заявителей на 13,2 процентных 

пунктов. В I полугодии 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года  

снижение степени загрузки производственных мощностей предприятий-заявителей 

составило 11 процентных пунктов. В период с 2008 по 2010 год наблюдалось 

сокращение доли Товара, реализованного производителями Таможенного союза на 

рынке Таможенного союза на 5,3 процентных пунктов. 

В I полугодии 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года доля Товара, 

реализованного производителями Таможенного союза на рынке Таможенного союза 

сократилась на 26,2 процентных пунктов.  

5.4. Прочие факторы, негативно влиявшие на положение отрасли экономики 

Таможенного союза 

5.4.1. Импорт металлопроката с полимерным покрытием из третьих стран  

Объемы импорта металлопроката с полимерным покрытием из третьих стран в 

период с 2008 по 2010 годы представлены в таблице 5.4.1. 

Таблица 5.4.1. 

 Показатель 
Ед. 

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования 

II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Объем импорта 

металлопроката с 

полимерным покрытием  из 

третьих стран 

тонн 255 306 217 527 183 400 63 791 153 736 100 857 

Объем импорта 

металлопроката с полимерным 

покрытием из КНР в 

Таможенный союз 

тонн 283 378 131 264 541 091 25 957 105 307 251 134 

Общий объем импорта 

металлопроката с полимерным 

покрытием в Таможенный союз 

тонн 538 684 348 791 724 491 89 748 259 043 351 992 

Объем потребления 

металлопроката с полимерным 

покрытием в Таможенном 

союзе 

тонн       
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На фоне снижения доли импорта металлопроката с полимерным покрытием из 

третьих стран в объеме потребления данного товара в Таможенном союзе за период с 

2008 по 2010 г. на 7,7 процентных пунктов, доля импорта металлопроката с 

полимерным покрытием из КНР в объеме потребления данного товара в Таможенном 

союзе выросла 13,1 процентных пунктов. 

Увеличение доли импорта из КНР в объеме потребления металлопроката с 

полимерным покрытием в Таможенном союзе на фоне снижения доли импорта из 

третьих стран за период с 2008 по 2010 год способствовало замещению на рынке 

Таможенного союза металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из 

третьих стран, аналогичным товаром, происходящим из КНР. 

Цены на металлопрокат с полимерным покрытием, поставляемый на рынок 

Таможенного союза из третьих стран были выше цен на металлопрокат с полимерным 

покрытием, происходящий из КНР, и выше цен на металлопрокат с полимерным 

покрытием, произведенный предприятиями-заявителями в Таможенном союзе, на 

протяжении всего анализируемого периода (таблица 5.4.1.2.). 

 

Таблица 5.4.1.2. 

Доля импорта из третьих 

стран в объеме потребления 

металлопроката с 

полимерным покрытием в 

Таможенном союзе 

п.п. - -0,7 -7,0 - - -1,6 

Доля импорта из КНР в объеме 

потребления металлопроката с 

полимерным покрытием в 

Таможенном союзе 

п.п. - -10,3 +23,4 - - +27,8 

Доля общего объема импорта в 

объеме потребления 

металлопроката с полимерным 

покрытием в Таможенном 

союзе 

п.п. - -11,0 +16,3 - - +26,2 

 Показатель 
Ед. 

изм. 
2008 2009 2010 

I пол. 

2009 

Период 

расследования 

II пол. 

2009 

I пол. 

2010 

Средневзвешенная цена на 

металлопрокат с полимерным 

покрытием, происходящие из 

третьих стран, с учетом ввозной 

таможенной пошлины, сборов за 

таможенное оформление, без НДС 

долл.

США/

тонну 

1700 1142 1455 1135 1144 1408 

Средневзвешенная цена на 

металлопрокат с полимерным 

покрытием, происходящий из КНР, 

с учетом ввозной таможенной 

пошлины, сборов за таможенное 

оформление, без НДС  

долл. 

США/ 

тонну 

1241 940 1115 951 938 1025 
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Анализ данных показывает, что в период с 2008 по 2010 год на рынке 

Таможенного союза цена на металлопрокат с полимерным покрытием, поставляемый 

из третьих стран, была выше цен на металлопрокат с полимерным покрытием, 

поставляемый из КНР. Так в 2008 году цены на металлопрокат с полимерным 

покрытием, поставляемый из третьих стран, были выше цен на металлопрокат с 

полимерным покрытием, поставляемый из КНР, в 1,4 раза, в 2009 году – в 1,2 раза и в 

2010 году – 1,3 раза соответственно. 

В то же время, цена на металлопрокат с полимерным покрытием, поставляемый 

из третьих стран, была выше цен на металлопрокат с полимерным покрытием, 

производимый предприятиями-заявителями. Так в 2008 году цены на металлопрокат с 

полимерным покрытием, поставляемый из третьих стран, были выше цен на 

металлопрокат с полимерным покрытием, производимый предприятиями-заявителями, 

в 1,3 раза, в 2009 году – в 1,2 раза и в 2010 году – 1,3 раза соответственно. 

Таким образом, учитывая снижение объема поставок металлопроката с 

полимерным покрытием из третьих стран и высокую цену на металлопрокат с 

полимерным покрытием, происходящий из третьих стран, по сравнению с ценой на 

металлопрокат с полимерным покрытием, поставляемый из КНР, можно сделать вывод 

о том, что в период с 2008 по 2010 год, импорт металлопроката с полимерным 

покрытием из третьих стран в Таможенный союз не наносил материальный ущерб 

отрасли экономики Таможенного союза металлопроката с полимерным покрытием. 

5.4.2. Конкурентоспособность продукции Таможенного союза на внутреннем 

рынке 

По мнению некоторых иностранных производителей и/или экспортеров 

металлопроката с полимерным покрытием, ухудшение финансово-экономического 

положения производителей металлопроката с полимерным покрытием Таможенного 

Средневзвешенная цена на 

металлопрокат с полимерным 

покрытием предприятий-

заявителей, EXW 

долл.

США/

тонну 

      

Соотношение импортной цены 

на металлопрокат с полимерным 

покрытием, происходящий из 

третьих стран, и цены на 

металлопрокат с полимерным 

покрытием, происходящие из 

КНР 

 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,4 

Соотношение импортной цены 

на металлопрокат с полимерным 

покрытием, происходящий из 

третьих стран, и цены на 

металлопрокат с полимерным 

покрытием предприятий-

заявителей 

 1,3 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 
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союза обусловлено снижением спроса данного товара за рубежом и на рынке 

Таможенного союза ввиду его неконкурентоспособности по качеству по сравнению с 

товаром, ввозимым в Таможенный союз из КНР. 

По мнению китайских производителей и/или экспортеров металлопроката с 

полимерным покрытием, материальный ущерб производителей Таможенного союза 

вызвана резким падением экспорта данной продукции. По мнению китайских 

производителей данного товара, продукция Таможенного союза не пользуется спросом 

за рубежом ввиду ее неконкурентоспособности по качеству по сравнению с китайской 

продукцией. 

Так один из китайских производителей и экспортеров указывает, что они 

производят металлопрокат с полимерным покрытием, в основе которого находится 

алюмооцинкованная сталь. По их мнению, ни одно из предприятий-заявителей не 

производит прокат с полимерным покрытием, в основе которого лежит 

алюмооцинкованная сталь. По мнению китайского производителя и экспортера 

алюмоцинк обладает более высокой коррозионностойкостью, прочностью, 

жаростойкостью и обеспечивает многоуровневую защиту стальной основы.  

Однако, по мнению предприятий-заявителей, металлопрокат с полимерным 

покрытием, в основе которого лежит алюмооцинкованная сталь, имеет такую же сферу 

применения, как и товар-объект расследования. По их мнению, нет ни одной сферы 

применения, где исключительно требуется прокат с полимерным покрытием на 

алюмооцинкованной основе. 

По мнению потребителей, прокат с полимерным покрытием на основе 

алюмоцинка является аналогичным по отношению к товару-объекту расследования. 

Таким образом, продукция, производимая в Таможенной союзе является аналогичной, 

сопоставимой по качеству и конкурентоспособной по отношению к товару, 

поставляемому  в Таможенный союз из КНР. 

По информации предприятий-заявителей, снижение экспортных поставок 

предприятий-заявителей связано с целью удовлетворения потребностей на внутреннем 

рынке Таможенного союза. 

Принимая во внимание вышеуказанное и основываясь на анализе позиции 

потребителей металлопроката с полимерным покрытием касательно аналогичности 

данного товара, произведенного в КНР и в Таможенном союзе, можно сделать вывод, 

что металлопрокат с полимерным покрытием, производимый в Таможенном союзе 

является конкурентоспособным по отношению к прокату с полимерным покрытием, 

поставляемому в Таможенный союз из КНР. В этой связи снижение спроса на 

металлопрокат с полимерным покрытием предприятий-заявителей, как за рубежом, так 

и на внутреннем рынке не может быть вызвано в силу низкого качества продукции. 

Вытеснение предприятий-заявителей с внутреннего рынка Таможенного союза было 

вызвано недобросовестной конкуренцией со стороны китайских производителей 

металлопроката с полимерным покрытием, осуществляющим поставки в Таможенный 

союз по демпинговым ценам. 
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5.4.3. Влияние фактора сезонности при продажах товара 

По мнению импортеров, при оценке материального ущерба предприятий-

заявителей необходимо учитывать фактор сезонности при продажах металлопроката с 

полимерным покрытием. Так, по мнению импортеров, спрос на товар-объект 

расследования в январе отличается от спроса на данный товар в августе в 4 раза. При 

такой сезонности очень трудно достичь максимальной загрузки мощностей. Для 

увеличения загрузки производственных мощностей существует один из 

маркетинговых ходов: если производители построят склады и будут в несезонный 

период складировать продукцию, то в сезонный период они смогут продать и 

производимую продукцию и ту, что на складе, тем самым увеличив среднюю степень 

загрузки производственных мощностей. Так, если проанализировать летний период, то 

можно получить данные, свидетельствующие о высокой степени загрузки 

производственных мощностей, что никак не может свидетельствовать о материальном 

ущербе. При этом, обратная ситуация наблюдается в зимний период, 

характеризующий ухудшение финансового положения производителей, в том числе 

снижение степени загрузки производственных мощностей.  

Учитывая, что при анализе данных, свидетельствующих о материальном ущербе, 

сравниваются сопоставимые периоды (2009 и 2010 года), фактор сезонности при 

анализе годовых  данных нивелируется и не может оказывать существенного влияния 

на анализ производственно-финансового положения предприятий-заявителей. 

По мнению предприятий-заявителей, загрузить производственный мощности на 

100% им не позволяет рост демпингового импорта металлопроката с полимерным 

покрытием из КНР. Независимо от того, сезон или не сезон, уровень загрузки 

производственных мощностей предприятий-заявителей примерно одинаковый в 

течение года. Предприятия-заявители используют маркетинговые инструменты, в том 

числе и складские программы.  

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что снижение 

загрузки производственных мощностей предприятий-заявителей не может быть 

вызвано фактором сезонности при продажах металлопроката с полимерным 

покрытием. Снижение спроса на металлопрокат с полимерным покрытием, 

производимого предприятиями-заявителями, вызвано замещением продукции, 

производимой в Таможенном союзе, демпинговыми поставками в Таможенный союз 

из КНР. 

5.4.4. Влияние финансово-экономического кризиса 

В ходе расследования некоторыми участниками было высказано мнение, что 

материальный ущерб отрасли экономики Таможенного союза была вызван влиянием 

мирового финансово-экономического кризиса в II полугодии 2008 г. – I полугодие 

2009 г. вследствие уменьшения потребления металлопроката с полимерным 

покрытием. 

Для анализа влияния мирового финансово-экономического кризиса на 

материальный ущерб отрасли экономики Таможенного союза проанализируем 

динамику ряда показателей в послекризисном периоде II полугодии 2009 г. – 
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I полугодии 2010 г., когда началось восстановление отрасли после финансово- 

экономического кризиса. 

В таблице 5.4.3. представлены данные по объемам потребления и импорта 

металлопроката с полимерным покрытием в Таможенный союз за период II полугодие 

2009 г. - I полугодие 2010 г.   

 

Таблица 5.4.3. 

Показатель Ед. изм. 
Период расследования 

II пол. 2009 I пол. 2010 

Общий объем импорта металлопроката с 

полимерным покрытием в Таможенный 

союз 
тонн 259 043 351 992 

Объем импорта металлопроката с 

полимерным покрытием из КНР в 

Таможенный союз 
тонн 105 307 251 134 

Объем производства металлопроката с 

полимерным покрытием  на внутреннем 

рынке Таможенного союза 
тонн   

Объем реализации металлопроката с 

полимерным покрытием, 

произведенного на внутреннем рынке 

Таможенного союза 

тонн   

Общий объем потребления 

металлопроката с полимерным 

покрытием в Таможенном союзе 
тонн   

Доля общего объема импорта в общем 

объеме потребления металлопроката с 

полимерным покрытием в 

Таможенном союзе 

п.п. - +12,5 

Доля импорта из КНР в общем объеме 

импорта металлопроката с 

полимерным покрытием в 

Таможенном союзе 

% +40,7 +71,3 

Доля импорта из КНР в общем объеме 

потребления металлопроката с 

полимерным покрытием в 

Таможенном союзе 

п.п - +19,7 

Доля металлопроката с полимерным 

покрытием, реализованного 

производителями  Таможенного 

союза, в общем объеме потребления  

п.п. - -12,5 

 

Как видно из представленных данных, во II полугодии 2009 г. – I полугодии 2010 

г., когда началось восстановление отрасли экономики после финансово-

экономического кризиса объем потребления металлопроката с полимерным 

покрытием в Таможенном союзе остался практически неизменным. В тоже время на 

фоне роста доли общего объем импорта металлопроката с полимерным покрытием в 

объеме потребления на 12,5 процентных пунктов, доля импорта металлопроката с 

полимерным покрытием из КНР в общем объеме потребления выросла на 19,7 
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процентных пунктов. Одновременно доля импорта металлопроката с полимерным 

покрытием из КНР в общем объеме импорта данного товара в Таможенный союз 

выросла на 30,6 процентных пунктов (с 40,7% до 71,3%).  

При этом объем производства металлопроката с полимерным покрытием в 

Таможенном союзе в I полугодии 2010 г. по сравнению со II полугодием 2009 г. 

сократился на 21,1%. Доля металлопроката с полимерным покрытием, реализованного 

производителями Таможенного союза, в общем объеме потребления снизилась на 12,5 

процентных пунктов. 

Таким образом, в период восстановления отрасли экономики Таможенного 

союза II полугодия 2009 г. – I полугодия 2010 г. после финансово-экономического 

кризиса анализ данных свидетельствует о продолжающейся тенденции ухудшения 

финансово-экономического состояния производителей металлопроката с полимерным 

покрытием Таможенного союза на фоне сохранения прежнего объема потребления 

данного товара в Таможенном союзе и резкого роста импорта данного товара из КНР.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что ухудшение положения 

производителей металлопроката с полимерным покрытием Таможенного союза 

вызвано не влиянием мирового финансово-экономического кризиса, а вытеснением 

производителей Таможенного союза демпинговыми поставками металлопроката с 

полимерным покрытием из КНР. 

5.5. Выводы 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в период с 2008 по 2010 год 

произошло вытеснение производителей металлопроката с полимерным покрытием с 

внутреннего рынка Таможенного союза поставками данного товара из КНР. 

В период с 2008 по 2010 год объем потребления металлопроката с полимерным 

покрытием в Таможенном союзе вырос на 19,0%. В тоже время объем реализации 

данного товара производителями Таможенного союза на внутреннем рынке 

Таможенного союза сократился на 5,3 процентных пунктов.. Общий объем импорта 

металлопроката с полимерным покрытием в Таможенный союз вырос на 34,5% (с 

538 684 тонн в 2008 году до 724 491 тонн в 2010 году), в то время как объем импорта 

металлопроката с полимерным покрытием из КНР вырос на 90,9% (с 283 378 тонн в 

2008 году до 541 091 тонн в 2010 году).  

Таким образом, доля импорта металлопроката с полимерным покрытием из КНР 

в общем объеме импорта данного товара в Таможенный союз возросла на 22,1 

процентных пунктов (с 52,6% в 2008 году до 74,7% в 2010 году), а в общем объеме 

потребления металлопроката с полимерным покрытием в Таможенном союзе выросла 

на 13,1 процентных пунктов по сравнению с 2008 годом. Одновременно доля, 

занимаемая производителями металлопроката с полимерным покрытием Таможенного 

союза в общем объеме потребления данного товара в Таможенном союзе, сократилась 

за период с 2008 по 2010 год на 5,3 процентных пунктов. 

Низкие цены на металлопрокат с полимерным  покрытием, происходящий из 

КНР, сдерживали рост цен на металлопрокат с полимерным покрытием предприятий-

заявителей  на рынке Таможенного союза. 

Анализ производственно-финансового состояния производителей Таможенного 
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союза металлопроката с полимерным покрытием свидетельствует об ухудшении их 

положения, что подтверждается отрицательной динамикой основных показателей 

хозяйственной деятельности. 

 

Анализ других факторов 

Негативного влияния на отрасль экономики Таможенного союза поставок 

металлопроката с полимерным покрытием из третьих стран не установлено. На фоне 

снижения доли импорта металлопроката с полимерным покрытием из третьих стран в 

объеме потребления данного товара в Таможенном союзе за период с 2008 по 2010 г. 

на 7,7 процентных пунктов, доля импорта металлопроката с полимерным покрытием 

из КНР в объеме потребления данного товара в Таможенном союзе выросла 13,1 

процентных пунктов. 

Учитывая снижение объема поставок металлопроката с полимерным покрытием 

из третьих стран на фоне роста объема поставок данного товара из КНР в Таможенный 

союз и высокую цену на металлопрокат с полимерным покрытием, происходящий из 

третьих стран, по сравнению с ценой на металлопрокат с полимерным покрытием, 

поставляемого из КНР, можно сделать вывод о том, что в период с 2008 по 2010 год, 

импорт металлопроката с полимерным покрытием из третьих стран в Таможенный 

союз не наносил материальный ущерб отрасли экономики Таможенного союза 

металлопроката с полимерным покрытием. 

Что касается конкурентоспособности металлопроката с полимерным покрытием 

установлено, что металлопрокат с полимерным покрытием, произведенный в 

Таможенном союзе, является аналогичным, сопоставимым по качеству и 

конкурентоспособным по отношению к товару, поставляемому  в Таможенный союз из 

КНР. 

В этой связи ухудшение снижение спроса на металлопрокат с полимерным 

покрытием предприятий-заявителей, как за рубежом, так и на внутреннем рынке не 

может быть вызвано в силу низкого качества продукции. Вытеснение предприятий-

заявителей с внутреннего рынка Таможенного союза было вызвано недобросовестной 

конкуренцией со стороны китайских производителей металлопроката с полимерным 

покрытием, осуществляющим поставки в Таможенный союз по демпинговым ценам. 

Касательно влияния фактора сезонности при продажах металлопроката с 

полимерным покрытием, можно сделать вывод, что снижение загрузки 

производственных мощностей предприятий-заявителей не может быть вызвано 

влиянием фактора сезонности, так как уровень загрузки производственных мощностей 

предприятий-заявителей примерно одинаковый в течение года. Предприятия-

заявители используют маркетинговые инструменты, в том числе и складские 

программы. Кроме того, при анализе данных, свидетельствующих о материальном 

ущербе, сравниваются аналогичные периоды 2009 и 2010 года, следовательно, фактор 

сезонности не может влиять на анализ производственно-финансового положения 

предприятий-заявителей. Снижение спроса на металлопрокат с полимерным 

покрытием, производимого предприятиями-заявителями, вызвано замещением 

продукции, производимой в Таможенном союзе, демпинговыми поставками в 

Таможенный союз из КНР. 
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Анализ влияния финансово-экономического кризиса на ухудшение положения 

финансово-экономического состояния производителей Таможенного союза 

металлопроката с полимерным покрытием, позволил сделать следующий вывод. В 

период восстановления отрасли экономики Таможенного союза II полугодия 2009 г. – I 

полугодия 2010 г. после финансово-экономического кризиса анализ данных 

свидетельствует о продолжающейся тенденции ухудшения финансово-экономического 

состояния производителей металлопроката с полимерным покрытием Таможенного 

союза на фоне сохранения прежнего объема потребления данного товара в 

Таможенном союзе и резкого роста импорта данного товара из КНР.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что ухудшение положения 

производителей металлопроката с полимерным покрытием Таможенного союза 

вызвано не влиянием мирового финансово-экономического кризиса, а вытеснением 

производителей Таможенного союза демпинговыми поставками металлопроката с 

полимерным покрытием из КНР. 

Таким образом, указанные выше факты свидетельствуют о наличии 

причинно-следственной связи между демпинговым импортом металлопроката с 

полимерным покрытием, происходящего из КНР и ввозимого в Таможенный союз, 

и материальным  ущербом  отрасли экономики Таможенного союза. 

6. Выводы и предложения 

6.1. Выводы 

Анализ полученной в ходе расследования информации за период с 2008 по 2010 

годы позволяет констатировать следующее. 

1. Наличие демпингового импорта металлопроката с полимерным покрытием, 

происходящего из КНР и ввозимого в Таможенный союз. 

2. Наличие материального ущерба отрасли экономики Таможенного союза. 

3. Наличие причинно-следственной связи между демпинговым импортом 

металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из КНР и ввозимого в 

Таможенный союз, и материальным ущербом отрасли экономики Таможенного союза. 

6.2. Предложения 

1. На основании результатов расследования и соответствии со статьей 16 

Соглашения Минпромторг России предлагает установить антидемпинговую меру 

сроком на 5 лет в форме антидемпинговых пошлин. 

Для металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из КНР 

Для Angang Steel Co., Ltd.  – в размере 12,94% от таможенной стоимости.  

Для группы компаний POSCO – в размере 12,84% от таможенной стоимости. 

Для Shandong Guanzhou Co., Ltd.– в размере 8,12% от таможенной стоимости. 

Единая антидемпинговая пошлина для других  производителей металлопроката с 

полимерным покрытием, происходящего из КНР и ввозимого в Таможенный союз, 

составляет 22,56% от таможенной стоимости. 
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