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Введение 

Настоящий доклад подготовлен по результатам антидемпингового 

расследования в отношении импорта стальных кованых прокатных валков, 

происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской 

Федерации, проведенного Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации (далее – расследование). 

Расследование проведено в соответствии с положениями Федерального закона 

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

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

Настоящий доклад подготовлен на основании всей информации, имеющейся в 

распоряжении Минпромторга России, включая информацию, полученную в 

установленном порядке от заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, российских производителей, импортеров и потребителей, уполномоченных 

органов иностранных государств, иностранных производителей и/или экспортеров.  
 

1. Информация по процедурным вопросам 

1.1. Начало расследования. 

Расследование начато Минпромторгом России по результатам рассмотрения 

заявления от ОАО «Уралмашзавод», поддержанного ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

(далее – предприятия-заявители), в соответствии с пунктом 1 статьи 26 

Федерального закона и приказом Минпромторга России от 17 июля 2009 г. № 658 

«О начале антидемпингового расследования в отношении стальных кованых 

прокатных валков, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную 

территорию Российской Федерации».  

Дата начала расследования: 22 июля 2009 г. 

В соответствии с положениями статей 26 и 35 Федерального закона 

уведомление о начале расследования: 

 опубликовано в «Российской газете» от 22 июля 2009 г. № 133(4957); 

 размещено на сайте Минпромторга России 3 августа 2009 г.; 

 направлено российским производителям товара - объекта расследования 

(письмо Минпромторга России от 23 июля 2009 г. №07-2685); 

 направлено российским потребителям и импортерам товара - объекта 

расследования (письмо Минпромторга России от 23 июля 2009 г. №07-2686); 

 направлено иностранным производителям и экспортерам товара – объекта 

расследования (ноты Минпромторга России от 23 июля 2009 г. № 450-п/о,  

№451-п/о); 

 направлено уполномоченному органу иностранного государства: 

Министерству экономики Украины (нота Минпромторга России от 23 июля 2009 г. 

№ 449-п/о). 
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1.2. Заинтересованные лица и сбор информации 
 

В ходе расследования о своей заинтересованности в проводимом 

расследовании заявили и были зарегистрированы в качестве участников 

расследования следующие лица: 

1. Уполномоченный орган иностранного государства: 

 Министерство экономики Украины.  

2. Российские предприятия-заявители: 

 ОАО «Уралмашзавод»; 

 ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ». 

3. Иностранные производители и/или экспортеры: 

 ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»;  

 ОАО «Энергомашспецсталь»; 

4. Российские потребители и импортеры: 

 ООО УК «Металлоинвест»; 

 НП «Концорциум «Русская сталь»; 

 ОАО «Ижсталь»; 

 ОАО «Северсталь». 

В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона всем участникам 

расследования была направлена неконфиденциальная версия заявления на начало 

расследования. 

В целях получения информации, необходимой для проведения расследования, 

органом, проводящим расследование, был направлен: 

1. Вопросник по определению материального ущерба отрасли российской 

экономики (угрозы причинения материального ущерба отрасли российской 

экономики) для российского производителя: 

 ОАО «Уралмашзавод»; 

 ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ». 

2. Вопросник для потребителя: 

 ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»; 

 ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»; 

 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 

 ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»; 

 ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»; 

 ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»; 

 ОАО «Северсталь» (Череповецкий металлургический комбинат);  

 ОАО «Уральская Сталь»; 

 ОАО «Челябинский металлургический комбинат»; 

 ОАО «Ашинский металлургический завод»; 

 ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь»; 

 ОАО «Северский трубный завод»; 

 ОАО «Таганрогский металлургический завод»; 

 ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»; 

 ОАО «Самарский металлургический завод»; 
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 ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод». 

3. Антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или 

экспортера: 

 ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»;  

 ОАО «Энергомашспецсталь». 

Ответы на Вопросники получены от: 

1. Российских производителей: 

 ОАО «Уралмашзавод»; 

 ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ». 

2. Российских потребителей: 

 ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»; 

 ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»; 

 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 

 ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»; 

 ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»; 

 ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»; 

 ОАО «Северсталь» (Череповецкий металлургический комбинат);  

 ОАО «Уральская Сталь»; 

 ОАО «Северский трубный завод»; 

 ОАО «Таганрогский металлургический завод». 

3. Ответы на вопросники иностранных производителей и/или экспортеров 

получены не были. 

В ходе расследования письменные комментарии по предмету расследования 

направили следующие участники расследования: 

 ОАО «Уралмашзавод»; 

 Министерство экономики Украины; 

 ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»;  

 ОАО «Энергомашспецсталь»; 

 ООО УК «Металлоинвест»; 

 НП «Концорциум «Русская сталь»; 

 ОАО «Северсталь». 

Также письменные комментарии по предмету расследования представили 

заинтересованные лица, не являющиеся участниками расследования: 

 Фонд развития трубной промышленности (ФРТП). 

В целях получения дополнительной информации для целей расследования 

направлены запросы о представлении информации: 

 российским предприятиям-заявителям; 

 российским потребителям; 

 Федеральной службе государственной статистики; 

 Федеральной таможенной службе; 

 Федеральной антимонопольной службе. 
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В связи с тем, что в период расследования на одного российского 

производителя, поддержавшего заявление ОАО «Уралмашзавод», приходилось 

более чем 35 % производства прокатных валков в Российской Федерации, ФАС 

России по запросу Минпромторга России в соответствии с частью 8 статьи 26 

Федерального закона представила заключение о последствиях воздействия 

антидемпинговой меры на конкуренцию на рынке Российской Федерации. 

Согласно заключению ФАС России, ухудшение финансово-экономического 

положения отрасли российской экономики происходило в период финансово-

экономического кризиса, вследствие чего характеризовалось снижением спроса и 

потребления прокатных валков со стороны металлургических компаний. В этой 

связи сделать однозначного вывода о причинах снижения производственно-

финансовых показателей отрасли российской экономики, по мнению ФАС России,  

не представляется возможным. 

Учитывая вышеизложенное, ФАС России не поддерживает введение 

антидемпинговой меры в отношении прокатных валков, происходящих из Украины 

и ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации. 

В ходе расследования по ходатайству участников расследования проведены 

консультации: 

 27 ноября 2009 г. с представителями ОАО «Объединенные 

машиностроительные заводы»;  

 19 января 2010 г. с представителями ОАО «Уралмашзавод». 

 29 сентября 2009 г. с представителями ЗАО «Новокраматорский 

машиностроительный завод». 

Также в ходе расследования в соответствии с частью 3 статьи 26 

Федерального закона проведено ознакомление с неконфиденциальными 

материалами расследования: 

 30 ноября 2009 г. представителем компании ООО УК «Металлоинвест»; 

 21 и 29 октября 2009 г. представителем компании ОАО «Уралмашзавод». 

В ходе расследования по ходатайству участников расследования 21 октября 

2009 г. состоялись публичные слушания. На публичных слушаниях присутствовали: 

1. Уполномоченный орган иностранного государства: 

 Министерство экономики Украины; 

  Торгово-экономическая миссия в составе Посольства Украины в 

Российской Федерация. 

2. Российские предприятия-заявители: 

 ОАО «Уралмашзавод»; 

 ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ». 

3. Иностранные производители и/или экспортеры: 

 ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»;  

 ОАО «Энергомашспецсталь». 

2. Российские потребители и импортеры: 

 ООО УК «Металлоинвест»; 

 НП «Концорциум «Русская сталь». 

По письменному запросу участников расследования протокол публичных 
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слушаний был направлен: 

 Министерство экономики Украины; 

 ОАО «Северсталь»; 

 ООО УК «Металлоинвест»; 

 ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»; 

 ОАО «Энергомашспецсталь». 

Сведения, изложенные в ходе публичных слушаний, были представлены в 

Минпромторг России в письменной форме в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона следующими участниками расследования: 

 Российскими предприятиями-заявителями; 

 Министерством экономики Украины; 

 ОАО «Северсталь»; 

 ООО УК «Металлоинвест»; 

 ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»; 

 ОАО «Энергомашспецсталь». 

1.3. Анализируемые периоды 

В целях установления демпинга используется период с 1 июля 2008 г. по 

30 июня 2009 г., длительность которого определена органом, проводящим 

расследование, (далее – период расследования). 

В целях доказательства причинения материального ущерба отрасли 

российской экономики используется период: с 1 января 2006 г. по 30 июня 2009 г. 

1.4. Расчеты 

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

MS Access на базе данных, полученных от федеральных органов исполнительной 

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

доллара США. Для наглядного представления результатов расчетов в таблицы 

настоящего доклада включены округленные данные в тоннах и долларах США. 

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

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

механический пересчет округленных данных в таблицах может привести к 

результатам, отличающимся в одном знаке после запятой. 

2. Описание товара 

2.1. Прокатные валки 

Объектом расследования являются стальные кованные прокатные валки для 

металлургических станов (далее – прокатные валки). 

Выделяют прокатные валки горячей прокатки и прокатные валки холодной 

прокатки. По другому критерию классификации прокатные валки подразделяются 

на опорные и рабочие. 
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Опорные прокатные валки предназначены для уменьшения прогиба рабочих 

прокатных валков и разнотолщинности прокатываемой полосы. 

Рабочие прокатные валки контактируют непосредственно с металлом и 

являются основным инструментом, изменяющим форму исходной заготовки, 

структуру прокатываемого металла, придают ему заданные размеры, чистоту 

поверхности и механические свойства. 

Прокатные рабочие и опорные валки используются на металлопрокатных 

станах и выполняют основную операцию прокатки – пластическую деформацию 

(обжатие) металла. В процессе деформации прокатные валки воспринимают усилие 

и момент прокатки, возникающие при обжатии металла.  

В  приложении 1  представлена подробная классификация валков.  

Прокатные валки, ввозимые на таможенную территорию Российской 

Федерации и являющиеся объектом расследования, определены как товар, 

классифицируемый в соответствии с ЕТН ВЭД  ТС кодами 8455 30 310 0 и  

8455 30 390 0. 

Производство прокатных валков в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с ТУ 3137-001-00210571-99 (прокатные валки холодной прокатки) и 

ТУ 3137-002-00210571-99 (прокатные валки горячей прокатки).  

Сравнительный анализ (по наиболее значимым потребительским свойствам) 

однотипных прокатных валков, происходящих из Украины, и прокатных валков 

российского производства по качеству и эксплуатационной стойкости представлен в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. 

Характеристика 
Ед. 

изм. 

Параметры 

прокатных валков, 

происходящих из 

Украины 

Параметры 

прокатных валков 

российского 

производства 
Марки валковых сталей:    

Рабочих валков горячей 

прокатки  60ХН, 60 ХНШ 

50, 55Х, 50ХН, 60ХН, 

75ХМ, 150ХНМЛ, 9ХФ, 

90ХМФ 

Рабочих валков холодной 

прокатки 

 

60Х2СМФ, 60Х2СМФШ, 

65Х2С3МФ, 

65Х2С3МФШ,80Х5МФ 

9Х2, 9Х2МФ, 90ХФ, 

7Х2СМФ, 8Х2СГФ, 

8Х3СГФ, 9Х3МФ, 

75Х2СГФ, 75Х2ГМФ, 

60Х2СМФ, 65Х5МФ 

Опорных валков горячей 

прокатки  

90ХФ, 90ХФШ, 75ХМФ, 

75ХМФШ,75Х2МФ, 

60ХЗГНМФ, 70ХЗГНМФ 

60ХН. 75ХМ, 75ХМФ, 

75 

Опорных валков холодной 

прокатки  
90ХФ, 90ХФШ, 75ХМФ, 

75ХМФШ 

90ХФ, 90ХФШ, 75ХМФ, 

75Х2МФ, 75х3МФА, 

45Х5МФ 

Точность выполнения 

геометрических размеров 

(допуски отклонения формы 

и расположения 

   



 10 

поверхностей) 

Точность обработки (квалитет) 

подшипниковых шеек  
- 6…7 6…7 

Прямолинейность мм 0,010…0,015 0,010…0,015 

Цилиндричность  мм 0,010…0,015 0,010…0,015 

Круглость бочки и шеек мм 0,010…0,015 0,010…0,015 

Радиальное биение бочки и 

шеек относительно общей оси 
мм 0,010…0,015 0,010…0,015 

Профиль продольного сечения мм 0,005…0,015 0,005…0,015 

Шероховатость (Ra): 

- при шлифовке 

- при товарной обработке 
мкм 

 

 

0,4…0,8 

1,6…6,4 

 

 

0,4…0,8 

1,6…6,4 

Твердость     

Бочки/шеек рабочих валков 

горячей прокатки 
НВ 187…410 187…410 

Бочки/шеек рабочих валков 

холодной прокатки 
НSD 90…102/35…55 90…102/35…55 

Бочки/шеек опорных валков 

горячей прокатки 
НSD 45…75/35…60 45…75/35…60 

Бочки/шеек рабочих валков 

холодной прокатки 
НSD 65…80/30…55 65…80/30…55 

Разброс твердости по 

поверхности бочки валка 
   

Рабочих валков горячей 

прокатки  
НВ 30 30 

Рабочих валков холодной 

прокатки  
НSD 2…4 2…4 

Опорных валков горячей 

прокатки  
НSD 5 5 

Опорных валков холодной 

прокатки  
НSD 5 5 

Глубина активного слоя (по 

радиусу) 
 - 

Гарантируется 

технологией 

изготовления по 

прокаливаемости стали 

Рабочих валков горячей 

прокатки  
мм 30…50 30…50 

Рабочих валков холодной 

прокатки  
мм до 45 до 30 

Опорных валков горячей 

прокатки  
мм до 70 до 70 

Опорных валков холодной 

прокатки  
мм до 70 до 70 

Падение твердости к 

минимальному (скрапному) 

диаметру 
 - 

Гарантируется 

технологией 

изготовления по 

прокаливаемости стали 

Рабочих валков холодной 

прокатки  
НSD 5 5 

Опорных валков горячей НSD 5 2 (у валков с 5% 
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прокатки  хрома)…5 

Опорных валков холодной 

прокатки  
НSD 5 

2 (у валков с 5% 

хрома)…5 

 

Сравнительный анализ основных технических параметров, качественных и 

потребительских характеристик российских и украинских прокатных валков 

позволяет сделать вывод об их аналогичности. 

Кроме того, механообработка прокатных валков на российских предприятиях 

производится с использованием современных металлорежущих станков фирм 

«Геркулес», «Хеш», «Вальдрих Зиген», «Шарман» (Германия), «Шибаура» 

(Япония), «Инноченти» (Италия), «Шкода» (Чехия) и других, которые снабжены 

ЧПУ (числовое программное управление) и электронными системами контроля 

качества, что позволяет обеспечить европейский уровень требований к геометрии 

прокатных валков: квалитету, радиальному биению шеек, прямолинейности, 

цилиндричности, круглости, шероховатости и тому подобное. 

Учитывая вышеизложенное, органом, проводящим расследование, сделан 

вывод о том, что в понимании части 1 статьи 2 Федерального закона прокатные 

валки, производимые российскими предприятиями, являются аналогичными 

украинским прокатным валкам, ввозимым на таможенную территорию Российской 

Федерации, так как полностью идентичны и имеют характеристики, близкие к 

характеристикам прокатных валков, импортируемых из Украины. 

2.2. Коды разновидности товара 

Для корректного проведения анализа данных в отношении прокатных валков 

(корректного сопоставления цен), разновидностям объекта расследования были 

присвоены контрольные номера разновидности товара (далее - PTCN коды). 

Необходимость присвоения PTCN кодов обусловлена тем, что цены на 

прокатные валки могут отличаться в зависимости от сферы применения, вида 

прокатки, содержания хрома, вида стана, для которого предназначен валок, а также 

от глубины закаленного слоя. 
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3. Доказательства наличия демпингового импорта стальных кованых 

прокатных валков 

3.1. Режим ввоза на таможенную территорию Российской Федерации 

 

В период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2009 г. импортные поставки 

прокатных валков осуществлялись по следующим кодам ТН ВЭД России. 

 

Код ТНВЭД Описание кода 

8455 30 310 0 
Валки для прокатных станов стальные кованые рабочие валки для горячей 

прокатки 

8455 30 390 0 
Валки для прокатных станов стальные кованые опорные валки для горячей и 

холодной прокатки 

 

Ставка ввозной таможенной пошлины на прокатные валки, ввозимые на 

таможенную территорию Российской Федерации по вышеуказанным кодам ТН ВЭД 

России, в период с 2006 по 2009 год составляла 10%. Однако в период с 11 июля 

2007 г. по 11 апреля 2008 г. применялась временная ставка ввозной таможенной 

пошлины на прокатные валки в размере 0% от таможенной стоимости.
1
 

3.2. Общий объем импорта 

Данные по общему объему импорта в Российскую Федерацию прокатных 

валков за период с 2006 по 2008 год и I полугодие 2009 г. приведены  

в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 

 Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 

I пол. 

2008 

I пол. 

2009 

ПР  
(II пол. 2008 г.- 

I пол.2009 г.) 

Общий объем импорта тонн 13885,3 13863,0 12669,5 7038,9 6260,9 11891,5 

Динамика по сравнению 

с аналогичным периодом 

предыдущего года 

% - -0,2 -8,6 - -11,1 - 

Динамика по сравнению 

с 2006 годом 
% - -0,2 -8,8 - - - 

 

Приведенные данные свидетельствуют о снижении объемов импорта 

прокатных валков на таможенную территорию Российской Федерации в период с 

                                                 
1
Ставка по коду ТН ВЭД ТС 8455 30 310 0 – 0%. 

  Ставка по коду ТН ВЭД ТС 8455 30 390 0 – 0%. 
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2006 по 2008 год. Так, общий объем импорта прокатных валков сократился  

на 1215,8 тонн (на 8,8 %).  

При этом в I полугодие 2009 г. наблюдалось продолжение снижения импорта 

прокатных валков. Общий объем импорта данного товара в I полугодие 2009 г. по 

отношению к I полугодию 2008 г. сократился на 778 тонн (на 11,1 %).  

3.3. Объем импорта из Украины 

Данные по объему импорта прокатных валков, происходящих из Украины, за 

период с 2006 по 2008 год и I полугодие 2009 г. приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. 

 Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 

I пол. 

2008 

I пол. 

2009 

ПР  
(II пол. 2008 - 

I пол.2009) 

Импорт прокатных 

валков из Украины 
тонн 10256,4 9815,2 8099,2 4749,6 3935,3 7285,0 

Динамика по сравнению 

с аналогичным периодом 

предыдущего года 

% - -4,3 -17,5 - -17,1 - 

Динамика  по сравнению 

с 2006 годом 
% - -4,3 -21,0 - - - 

Общий объем импорта тонн 13885,3 13863,0 12669,5 7038,9 6260,9 11891,5 

Доля импорта из 

Украины в общем 

объеме импорта 

% 73,9 70,8 63,9 67,5 62,9 61,3 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что за период с 2006 по  

2008 год на фоне сокращения общих объемов импорта прокатных валков на 8,8 %, 

импорт прокатных валков, происходящих из Украины, сократился на 21,0%. При 

этом доля прокатных валков, происходящих из Украины, в общем объеме импорта 

данного товара на таможенную территорию Российской Федерации, сократилась с 

73,9 % в 2006 году до 63,9 % в 2008 г. 

В I полугодии 2009 г. наблюдалась аналогичная ситуация: по отношению  

к I полугодию 2008 г. общий объем импорта прокатных валков сократился на 778 

тонн (- 11,1 %), из Украины – на 814,3 тонны (- 17,1 %), а доля Украины в общем 

объеме импорта сократилась на 4,6 процентных пункта (с 67,5 % до 62,9 %). 

 

3.4. Динамика цен на прокатные валки из Украины 

Средневзвешенные цены на прокатные валки, происходящие из Украины и 

ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации на условиях CIF/CIP 

(без НДС), за период с 2006 по 2008 год и I полугодие 2009 г. приведены  

в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4. 

 Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 

I пол. 

2008 

I пол. 

2009 

ПР  
(II пол. 2008- 

I пол.2009) 

Средневзвешенная цена 

на прокатные валки, 

происходящие из всех 

стран, с учетом ввозной 

таможенной пошлины, 

сборов за таможенное 

оформление, без НДС  

долл. 

США/ 

тонну 

3334,5 3901,2 5365,6 5418,9 5419,7 5374,1 

Динамика по сравнению 

с аналогичным периодом 

предыдущего года   

% - +17,0 +37,5 - 0,0 - 

Динамика  по сравнению 

с 2006 годом 
% - +17,0 +60,9 - - - 

Средневзвешенная цена 

на прокатные валки, 

происходящие из 

третьих стран, с учетом 

ввозной таможенной 

пошлины, сборов за 

таможенное 

оформление, без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

6428,7 6579,5 7789,5 7894,4 9287,9 8667,8 

Динамика по сравнению 

с аналогичным периодом 

предыдущего года   

% - +2,3 +18,4 - +17,7 - 

Динамика  по сравнению 

с 2006 годом 
% - +2,3 +21,2 - - - 

Средневзвешенная цена 

на прокатные валки, 

происходящие из 

Украины, с учетом 

сборов за таможенное 

оформление, без НДС  

долл. 

США/ 

тонну 

2239,8 2797,7 3997,9 4225,7 3133,9 3382, 8 

Динамика по сравнению 

с аналогичным периодом 

предыдущего года   

% - +24,9 +42,9 - -25,8 - 

Динамика  по сравнению 

с 2006 годом 
% - +24,9 +78,5 - - - 

 

Из таблицы видно, что в период с 2006 по 2008 год наблюдался ежегодный 

рост средневзвешенных цен, как из третьих стран, так и из Украины.  

Так, в 2008 году по отношению к 2006 году средневзвешенная цена с учетом 

ввозной таможенной пошлины и сборов за таможенное оформление (без НДС) на 

прокатные валки, происходящие из третьих стран, возросла на 21,2%, а на 

прокатные валки из Украины – на 78,5%. 



 15 

В I полугодии 2009 г. по отношению к I полугодию 2008 г. цена на прокатные 

валки из третьих стран выросла на 17,7%.  Одновременно цены на прокатные валки 

украинского производства сократились на 25,8%.  

3.5. Текущая ситуация 

Текущая ситуация в отношении импорта прокатных валков, в том числе 

происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации по 

итогам 2009 года приведена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 2009 

Общий объем импорта прокатных 

валков 
тонн 13885,3 13863,0 12669,5 15122,0 

Объем импорта прокатных 

валков, происходящих из 

Украины 

тонн 10256,4 9815,2 8099,2 9177,0 

Доля импорта прокатных валков, 

происходящих  из Украины в 

общем объеме импорта 

% 73,9 70,8 63,9 60,7 

 

Из данных, приведенных в таблице 3.5., видно, что в 2009 году по отношению 

к 2008 году наблюдался рост импорта: поставки из всех стран увеличились на 19,4 

%, а из Украины – на 13,3 %. При этом  импорт из Украины увеличивался более 

низкими темпами, что привело к снижению доли импорта прокатных валков из 

Украины в общем объеме импорта с 63,9% в 2008 году до 60,7 % в 2009 году. 

3.6. Расчет демпинговой маржи 

В ходе расследования Минпромторгом России был направлен 

«Антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или экспортера» 

(далее − антидемпинговый вопросник) следующим Украинским производителям и 

экспортерам прокатных валков, которые зарегистрировались в качестве участников 

расследования, либо данные о которых содержались в заявлении на начало 

антидемпингового расследования, поданного предприятиями-заявителями: 

 ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»; 

 ОАО «Энергомашспецсталь». 

Одновременно в адрес Посольства Украины в Российской Федерации была 

адресована просьба о передаче антидемпингового вопросника другим украинским 

производителям и/или экспортерам прокатных валков. 

Ответов получено не было. 

3.6.1. Нормальная стоимость 

Принимая во внимание, что в ходе расследования Минпромторгом России не 

было получено ни одного ответа на антидемпинговый вопросник от украинских 
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производителей и/или экспортеров прокатных валков, для получения информации о 

нормальной стоимости прокатных валков на внутреннем рынке Украины был 

направлен запрос в Торговое представительство Российской Федерации в Украине.  

Торговое представительство Российской Федерации в Украине ответило о 

невозможности предоставления такой информации. 

Учитывая вышеизложенное, при расчете демпинговой маржи данные по 

нормальной стоимости прокатных валков на внутреннем рынке Украины были 

взяты из заявления на начало антидемпингового расследования, поданного 

предприятиями-заявителями. Указанные данные по нормальной стоимости 

прокатных валков являлись коммерческим предложением украинскому 

потребителю со стороны одного из украинских производителей. 

Таким образом, средневзвешенная цена на прокатные валки на внутреннем 

рынке Украины на условиях поставки  FCA (без НДС) в 2008 году для прокатных 

валков горячей прокатки составила 4639,47 долл.США/тонну, а для прокатных 

валков холодной прокатки – 5932,87 долл.США/тонну. 

 

3.6.2. Экспортная цена 

Экспортная цена прокатных валков при поставках в Российскую Федерацию 

рассчитывалась на основе официальных данных ФТС России с учетом необходимых 

корректировок. 

Экспортная цена на прокатные валки при поставках в Российскую Федерацию 

из Украины в 2008 году рассчитана на базе данных ФТС России путем анализа 

грузовых таможенных деклараций с учетом корректировок, приведенных в 

заявлении. 

Средневзвешенная экспортная цена на условиях CIF на прокатные валки 

горячей прокатки, происходящие из Украины, составила 3668,21 долл.США/тонну. 

Средневзвешенная экспортная цена на условиях CIF на прокатные валки 

холодной прокатки, происходящие из Украины, составила  

4852,04 долл.США/тонну. 

Для сопоставления с нормальной стоимостью (на условиях поставки EXW) 

экспортная цена  была скорректирована на следующие затраты: 

1. стоимость транспортных расходов при поставке прокатных валков 

определена исходя из Прейскуранта №10-01 ОАО «РЖД» на программном 

обеспечении (ПО «Магистраль»)
2
. По представленным ОАО «Уралмашзавод» 

данным, стоимость перевозки из г. Новокраматорска (в данном городе расположены 

ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»; ОАО 

«Энергомашспецсталь») до граница Украина - Российская Федерация контейнера 

загрузочной массой 40 тонн составляет: 

 

 

 

                                                 
2
 Расчет осуществлен по заложенным в программу «Магистраль» критериям оценки стоимости железнодорожной 

перевозки. ПО «Магистраль» предоставляется ОАО «РЖД». 
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Таблица 3.6.1.3. 

От г. Новокраматорска до: 

На условиях 

DDU, DAF, CPT, FCA, 

Долл. США/40 тонн 

На условиях 

DDU, DAF, CPT, FCA, 

Долл. США/ кг 

ст. Навашино 1331,02 0,0332755 

г. Белгород 2086,73 0,00521683 

Остальные пункты 

назначения 
936,09 0,00234023 

 

2. Стоимость страхования рассчитана по нижеприведенной формуле  

Страховая стоимость = стоимость товара*110% *0,3%, где: 

а) 110% стоимость товара - стоимость товара при страховании перевозки 

товара согласно условиям Инкотермс- 2000; 

б) 0,3% - средний страховой тариф по договорам страхования грузов
3
. 

Стоимость товара рассчитывалась для каждой таможенной декларации по 

следующей формуле: 

Стоимость товара = (средневзвешенная экспортная стоимость на условиях CIF 

– транспортные расходы)/1,0033/ вес поставки (тонн). 

Расчет средневзвешенных экспортных цен для прокатных валков горячей 

прокатки и для прокатных валков холодной прокатки в долларах США на условиях 

EXW приведен в таблице 3.6.1.4. и 3.6.1.5. 

Таким образом, средневзвешенная экспортная цена на прокатные валки 

горячей прокатки  составила 3632,82 долл. США/тонну, а средневзвешенная 

экспортная цена на прокатные валки холодной прокатки составила 4812,75 долл. 

США/тонну. 

3.6.3. Демпинговая маржа 

На основании показателей нормальной стоимости на внутреннем рынке 

Украины и экспортных цен при поставках прокатных валков в Российскую 

Федерацию в период расследования демпинговая маржа для прокатных валков 

горячей прокатки и для прокатных валков холодной прокатки была рассчитана по 

следующей формуле: 

 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % 

                                                                 EPCIF 

где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

                                                 
3
 Данная норма среднего страхового тарифа по договорам страхования грузов взята из заявления на начало 

антидемпингового расследования, поданного предприятиями-заявителями. 
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EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPCIF – экспортная цена на условиях CIF до границы Российской 

Федерации. 

 

Демпинговая маржа при продаже прокатных валков горячей прокатки 

составляет 27,4%, а при продаже прокатных валков холодной прокатки – 23,1%. 

Значение демпинговой маржи определено путем нахождения 

средневзвешенного значения из указанных выше значений демпинговой маржи для 

прокатных валков горячей и холодной прокаток. В качестве весов использована 

стоимость поставок на условиях CIF-граница Российской Федерации.  

Демпинговая маржа составляет 26,0%. 

3.7. Выводы 

За период с 2006 по 2008 год общие объемы импорта прокатных валков 

сократились на 8,8 %, а импорт прокатных валков из Украины сократился на 21,0%. 

Доля прокатных валков, происходящих из Украины, в общем объеме импорта 

данного товара на таможенную территорию Российской Федерации, сократилась с 

73,9 % в 2006 году до 63,9 % в 2008 г.  

В I полугодие 2009 г. по отношению к I полугодию 2008 г. общий объем 

импорта прокатных валков сократился на 11,1 %, из Украины – на 17,1 %, а доля 

Украины в общем объеме импорта сократилась с 67,5 % до 62,9 %. 

В 2008 году по отношению к 2006 году средневзвешенная цена с учетом 

ввозной таможенной пошлины и сборов за таможенное оформление (без НДС) на 

прокатные валки, происходящие из третьих стран, возросла на 21,2%, а на 

прокатные валки из Украины – на 78,5%. 

В I полугодии 2009 г. по отношению к I полугодию 2008 г. цена на прокатные 

валки, ввозимые из третьих стран, увеличилась на 17,7%, в то время как цена на 

прокатные валки из Украины сократилась на 25,8 %. 

Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что в 2009 году по 

отношению к 2008 году наблюдался рост импорта: поставки из всех стран 

увеличились на 19,4 %, а из Украины – на 13,3 %. Учитывая, что импорт из Украины 

рос более низкими темпами, чем у других стран, это привело к снижению доли 

импорта прокатных валков из Украины в общем объеме импорта с 73,9% в 2006 

году до 60,7 % в 2009 году. 

Размер средневзвешенной демпинговой маржи при импорте прокатных валков 

горячей и холодной прокаток из Украины на таможенную территорию Российской 

Федерации в 2008 году составил 26,02%. 

 

Указанные факты свидетельствуют о наличии демпингового импорта 

прокатных валков, происходящих из Украины, на таможенную территорию 

Российской Федерации. 
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4. Доказательства наличия материального ущерба отрасли российской 

экономики 

4.1. Объемы потребления, производства и реализации 

Объемы потребления, производства и реализации прокатных валков  в 

Российской Федерации за период с 2006 по 2008 годы и период расследования  

характеризуются данными, приведенными в таблице 4.1 

Таблица 4.1. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 ПР 

ПР, в т.ч.
4
  

II п/г 

2008 

I п/г 

2009 

Объем потребления на 

внутреннем рынке 

России
5
 

тонн - - - - - - 

Динамика по сравнению 

с предыдущим годом 
%  -10,8 -13,1 -17,4 -16,0 -31,7 

Динамика по сравнению 

с 2006 годом 
%  -10,8 -22,5 -36,0 - - 

Общий объем 

производства 
тонн - - - - - - 

Динамика по сравнению 

с предыдущим годом 
% - -2,4 -8,3 -30,8 -25,7 -52,4 

Динамика по сравнению 

с 2006 годом 
% - -2,4 -10,4 -38,0 - - 

Объем реализации 

российских 

производителей на 

внутреннем рынке 

тонн - - - - - - 

Динамика по сравнению 

с предыдущим годом 
% - -22,7 -19,4 -35,7 -21,6 -66,2 

Динамика по сравнению 

с 2006 годом 
% - -22,7 -37,7 -59,9 - - 

Изменение доли 

российских 

производителей на 

внутреннем рынке 

России  (по отношению 

к предыдущему году, в 

процентных пунктах) 

П.п. - -6,3 -3,0 -8,4 -2,8 -18,9 

 

Как видно из таблицы, емкость рынка прокатных валков  в России в 

рассматриваемый период имела устойчивую тенденцию к сокращению. Так за 

период с 2006 по 2008 годы объем потребления снизился на 22,5%. В 2007 году по 

                                                 
4
 Динамика показана к аналогичному периоду предыдущего года. 

5
 Объем потребления прокатных валков на российском рынке рассчитан на основании данных об объемах 

производства и товарных запасов ОАО «Уралмашзавод» и ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ», объемах производства ОАО 

«Электростальский завод тяжелого машиностсроения» и данных об объемах экспорта и импорта (ФТС России). 
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сравнению с 2006 годом сокращение составило 10,8%, в 2008 году к 2007 году – 

13,1%. В период расследования наблюдалось дальнейшее снижение емкости рынка  

на 17,4% по сравнению с 2008 годом. 

В период с 2006 по 2008 годы производство прокатных валков  в Российской 

Федерации сократилось на 10,4%. В 2007 году по сравнению с 2006 годом 

сокращение составило 2,4%, в 2008 году к 2007 году – 8,3%. В период 

расследования наблюдалось дальнейшее снижение производства прокатных валков 

– на 30,8% по отношению к 2008 году.  

Объем реализации прокатных валков  российского производства в 2008 году 

по сравнению с 2006 годом сократился на 37,7%. В 2007 году по сравнению с 2006 

годом сокращение составило 22,7%, в 2008 году к 2007 году – 19,4%. В период 

расследования сокращение реализации составило 35,7% по отношению к 2008 году.  

В рассматриваемый период сокращение объемов реализации российских 

прокатных валков на внутреннем рынке происходило более высокими темпами, чем 

сокращение емкости рынка, что привело к уменьшению доли российских прокатных 

валков  на внутреннем рынке с 2006 года в 2008 год на 9,3 процентных пункта и в 

период расследования по отношению к 2008 году – на 8,4 процентных пункта.  
 

4.2. Соотношение объемов российского производства, потребления  и объемов  

импорта 

Соотношение российского производства прокатных валков и объемов импорта 

отражено в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. 

Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 ПР 

ПР, в том числе: 

II п/г 

2008 

I п/г 

2009 

Соотношение 

общего объема 

производства и 

общего объема 

импорта (в 

индексном 

выражении) 

- 1,7 1,6 1,6 1 1,5 0,9 

Соотношение 

объема потребления 

и общего объема 

импорта (в 

индексном 

выражении) 

- 2,3 2,0 1,9 1,7 2,0 1,5 

Соотношение 

общего объема 

производства и 

импорта из Украины 

(в индексном 

- 2,2 2,3 2,5 1,9 2,5 1,5 
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выражении) 

Соотношение 

объема потребления 

и импорта из 

Украины (в 

индексном 

выражении) 

- 3,1 2,9 3,0 2,8 3,3 2,3 

Общий объем 

импорта
6
 

тонн 13885,3 13863,0 12669,5 11891,5 5630,6 6260,9 

Динамика по 

сравнению с 

предыдущим годом 

%  -0,2 -8,6 -6,1 -12,1 -11,1 

Динамика по 

сравнению с 2006 

годом 

%  -0,2 -8,8 

 

-14,4 - - 

В том числе: объем 

импорта из Украины 
тонн 10256,4 9815,2 8099,2 7285,0 3349,7 

 

3935,3 

 

Динамика по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% - -4,3 -17,5 -10,1 -31,0 -17,1 

Динамика по 

сравнению с 2006 

годом 

% - -4,3 -21,0 -29,0 - - 

Изменение доли 

общего объема 

импорта в общем 

объеме потребления 

(по отношению к 

предыдущему году, 

в процентных 

пунктах) 

П.п. - +6,3 +3,0 +8,4 +2,8 +18,9 

Изменение доли 

импорта из Украины 

в общем объеме 

потребления (по 

отношению к 

предыдущему году, 

в процентных 

пунктах) 

П.п. - +2,8 -2,1 +3,5 -7,8 

 

+9,0 

 

 

Доля общего импорта прокатных валков в объеме потребления  в период с  

2006 по 2008 год  увеличилась на 9,3 процентных пункта  и в период расследования 

по сравнению с 2008 годом  - рост составил  8,4 процентных пункта.  

Доля украинских прокатных валков  на российском рынке с 2006 года по 2007 

год увеличилась на 2,8 процентных пункта   и снизилась в 2008 году по сравнению с 

2007 годом – на 2,1 процентных пункта. В период расследования наблюдалось 

увеличение доли на 3,5 процентных пункта по сравнению с 2008 годом.  

                                                 
6
 По данным ФТС России.  
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4.3. Объем экспорта 

  Таблица 4.3. 

Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 ПР 

ПР, в том числе: 

II п/г 

2008 

I п/г 

2009 

Общий объем 

экспорта
7
 

тонн - - - - - - 

Динамика по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% - 24,3 10,7 -32,1 -24,9 -56,3 

Динамика по 

сравнению с 2006 

годом 

% - 24,3 37,6 -6,6 - - 

Изменение 

удельного веса 

экспорта в общем 

объеме 

производства (по 

отношению к 

предыдущему году, 

в процентных 

пунктах) 

 

 

П.п. 

- +10 +9,7 -1,1 +6,3 -4,4 

 

Объем российского экспорта прокатных валков в период с 2006 по 2008 год 

увеличился на 37,6%. В 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличение составило 

24,3%,  в 2008 году по сравнению с 2007 годом темп роста несколько снизился и 

составил 10,7%. В  период расследования наблюдалось  снижение экспорта на 32,1% 

по сравнению с 2008 годом. 

4.4. Анализ состояния отрасли российской экономики
8
 

Анализ состояния отрасли российской экономики проводился в отношении 

ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» и поддержавшего заявление 

ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (далее – предприятия-

заявители). На долю вышеуказанных предприятий за период с 2006 по 2008 год и 

период расследования  приходилось  более 84% в общем объеме производства 

прокатных валков в Российской Федерации. 

4.4.1. Объем реализации 

Объемы продаж прокатных валков предприятий-заявителей характеризуются 

данными, приведенными в таблице 4.4.1. 

 

 

                                                 
7
 По данным ФТС России 

8
 Данные из Вопросников российских производителей  (исх..№ 250-303ДО  от  08.10.2009 г. и  № УИ81/08/8415 от 

22.10.2009 г.) 
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Таблица 4.4.1. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 ПР 

ПР, в том числе: 

II п/г 

2008 

I п/г 

2009 

Продажи 

предприятий- 

заявителей на 

внутреннем рынке 

тонн - - - - - - 

Динамика по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% - -18,5 -36,8 -36,6 -52,5 -58,5 

Динамика по 

сравнению с 2006 

годом 

% - -18,5 

 

-48,5 

 

-67,3 - - 

Изменение доли 

предприятий-

заявителей в общем 

объеме потребления 

(по отношению к 

предыдущему году, в 

процентных пунктах) 

П.п. - -3,2 -9,4 -5,8 -16,0 -11,2 

 

Как видно из таблицы, объем продаж прокатных валков на внутренний рынок 

предприятий-заявителей  имел тенденцию сокращения. В период с 2006 по 2008 год  

объем продаж сократился на 48,5%, в 2007 году по сравнению с 2006 годом – на 

18,5%, в 2008 году по сравнению с 2007 годом - на 36,8%. В период расследования 

объем продаж на внутренний рынок сократился на 36,6% по сравнению с 2008 

годом и в 3 раза - по сравнению с 2006 годом. 

 

4.4.2. Объем производства 

Объем производства прокатных валков на предприятиях - заявителях 

характеризуется данными, приведенными в таблице 4.4.2. 

 

Таблица 4.4.2. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 ПР 

ПР, в том числе  

II п/г 

2008 

I п/г 

2009 

Объем производства 

предприятий -

заявителей 

тонн - - - - - - 

Динамика по 

сравнению с 

предыдущим годом 
% - -4,9 -10,3 -27,6 -28,6 

 

-46,3 
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Динамика по 

сравнению с 2006 

годом 
% - -4,9 -14,7 

 

-38,2 

 

- - 

Общий объем 

производства по 

России 

 тонн - - - - - - 

Изменение доли 

предприятий- 

заявителей в общем 

объеме производства 

(по отношению к 

предыдущему году, в 

процентных пунктах) 

П.п. - -2,2 -1,9 +3,8 -3,3 +10,7 

Соотношение объема 

производства 

предприятий- 

заявителей и общего 

объема импорта (в 

индексном выражении) 

 

1,4 1,4 1,3 0,9 1,0 0,9 

Соотношение объемов 

производства 

предприятий- 

заявителей и объема 

импорта из Украины (в 

индексном выражении) 

 

1,9 1,9 2,1 1,7 2,0 1,4 

 

Объем производства прокатных валков на предприятиях-заявителях в период 

расследования имел устойчивую тенденцию к сокращению. Так с 2006 по 2008 годы 

объем производства прокатных валков  предприятий- заявителей сократился  на 

14,7%. В  2007 году по сравнению с 2006 годом сокращение составило 4,9%, в 2008 

году по сравнению с 2007 годом – 10,3%.  В период расследования наблюдалось 

дальнейшее сокращение производства  прокатных валков на 27,6% по сравнению с 

2008 годом.  

4.4.3.Товарные запасы 

Таблица 4.4.3. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 

Товарные запасы предприятий-заявителей на конец 

года 
тонн - - - 

Динамика по сравнению с предыдущим годом %  30,8 4,6 

Динамика по сравнению с 2006 годом %  30,8 36,8 

 

Товарные запасы на предприятиях-заявителях за период с 2006 по 2008 годы  

увеличились на 36,8%. Наибольший рост товарных запасов наблюдался на конец 
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2007 года по сравнению с соответствующим периодом 2006 года – на 30,8%. В 2008 

году по сравнению с 2007 годом  темп роста снизился и составил 4,6%.  

 

4.4.4. Объем экспорта 

 

Объем экспортных поставок предприятий - заявителей за период с 2006 по 

2008 год увеличился на 35%. Наибольшее увеличение экспортных поставок 

наблюдалось в 2008 году по сравнению с 2007 годом – на 26,9%. Однако, в период 

расследования наблюдалось сокращение экспортных поставок предприятий-

заявителей на 35,8% по сравнению с 2008 годом. Экспорт предприятий-заявителей 

составляет около 92% российского экспорта прокатных валков.  

Таблица 4.4.4. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 ПР 

ПР, в т.ч.  

II п/г 

2008 
I п/г 

2009 
Объем экспорта 

предприятий-

заявителей
9
 

тонн - - - - - - 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
%  6,4 26,9 -35,8 -5,6 

 

-54,2 

 

Динамика по сравнению с 

2006 годом 
%  6,4 35,0 -13,3   

Изменение доли  объема 

экспорта предприятий-

заявителей в объеме 

производства 

предприятий – 

заявителей (по 

отношению к 

предыдущему году, в 

процентных пунктах) 

П.п. - +4,9 +19,3 -7,4 +16,1 -8,5 

 

4.4.5. Степень загрузки производственных мощностей 

Степень загрузки  производственных мощностей  предприятий - заявителей за 

2006-2008 годы сократилась  на 6,7 процентных пункта (с 64,4% до 57,7%) и в 

период расследования составила 40,6%. 

За период с 2006 по 2008 год наблюдается некоторое сокращение 

производственных мощностей на предприятиях-заявителях.  Так в 2007 году по 

сравнению с 2006 годом производственные мощности сократились на 2,5%, в 2008 

году по сравнению с предыдущим годом – на 2,3%, в период расследования по 

сравнению с 2008 годом производственные мощности на предприятиях–заявителях 

увеличились  на 2,8%. 

                                                 
9
 По данным предприятий- заявителей. 
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Таблица 4.4.5. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 ПР 

ПР, в т.ч.  
II п/г 

2008 

I п/г 

2009 

Степень загрузки 

производственных 

мощностей 

% 64,4 62,8 57,7 40,6 46,6 

 

35,0 

 

Производственные 

мощности 
тонн - - - - - - 

Динамика по сравнению с 

соответствующим 

периодом предыдущего 

годам 

% - -2,5 -2,3 +2,8 -2,3 

 

+5,5 

 

4.4.6. Себестоимость, цены и рентабельность 

Таблица 4.4.6.1. 

Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 ПР 

ПР, в т.ч.  

II п/г 

2008 
I п/г 

2009 
Средневзвешенная 

себестоимость единицы 

товара на предприятиях- 

заявителях 

руб./тн - - - - - - 

Динамика по сравнению 

с предыдущим годом 
% - 27,6 42,7 7,7 57,4 14,0 

Динамика по сравнению 

с 2006 годом 
% - 27,6 82,2 96,2 - - 

 

Как видно из таблицы 4.4.6.1., за рассматриваемый период средневзвешенная 

себестоимость производства тонны товара на предприятиях - заявителях имела 

тенденцию увеличения. Так в 2008 году по сравнению с 2006 годом рост 

себестоимости составил 82,2%. В 2007 году по сравнению с 2006 годом  

средневзвешенная себестоимость выросла на 27,6%, в 2008 году по сравнению с 

2007 годом – на 42,7%.  

В  период расследования средневзвешенная себестоимость по сравнению с 

2008 годом  увеличилась на 7,7%.   

Производство валковой продукции является материалоемким, поэтому 

себестоимость продукции находится в прямой зависимости прежде всего от цен на 

сырье. Основным сырьем для производства прокатных валков являются: 

металлошихта, феррохром, ферромарганец, феррованадий и др. 

 По информации заявителей, цены на сырье за рассматриваемый период 

постоянно росли. Так, цена  на металлошихту  с 2006 по 2008 год увеличилась в 2,7 

раза.  В 2007 году по сравнению с 2006 годом рост цены на металлошихту составил 

21%, в 2008 году по сравнению с 2007 годом цена выросла в 2,2 раза. Цена на 

феррохром и ферромарганец за расследуемый период увеличилась более чем в 3 
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раза. Цена на феррованадий в 2008 году превышала цену 2006 года в 1,9 раза, а по 

сравнению с 2007 годом – в 1,6 раза. 

За период с 2006 по 2008 год  отмечается рост средневзвешенной цены на 

российский товар на внутреннем рынке в 1,7 раза.  В 2007 году российская 

средневзвешенная цена на прокатные валки на внутреннем рынке увеличилась по 

сравнению с 2006 годом на 10,2%, в 2008 году по сравнению с 2007 годом – 

увеличение в 1,6 раза, в период расследования средневзвешенная российская цена 

по сравнению с 2008 годом увеличилась на 9,5%.  

 

Таблица 4.4.6.2. 
Показатель Ед.изм. 

 2006 2007 2008 ПР 

ПР, в т.ч.  

II п/г 

2008 

I п/г 

2009 

Российская 

средневзвешенная 

цена (без НДС) на 

условиях EXW 
(первому независи-мому 

покупателю) 

 

руб./тн 

- - - - - - 

Динамика по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% - 10,2 56,2 9,5 80,3 11,4 

Динамика по 

сравнению с 2006 

годом 

% - 10,2 72,1 88,4 - - 

Динамика 

рентабельности 

производства (по 

отношению к 

предыдущему году, 

в процентных 

пунктах) 

П.п 

 
- -15,3 +22,5 -13,2 -10 -35,7 

 

Показатель рентабельности производства за рассматриваемый период имел 

скачкообразную тенденцию.  

За период с 2006 по 2008 год прибыль от реализации товара на внутреннем 

рынке увеличилась на 43,3%. Однако,  в 2007 году предприятия-производители 

терпели убытки. В период расследования по сравнению с 2008 годом прибыль  

сократилась в 6 раз. 

4.4.7. Соотношение российских и импортных цен 

Таблица 4.4.7. 

Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 ПР 

ПР, в т.ч.  

II п/г 

2008 

I п/г 

2009 

Средневзвешенная цена 

российских 

долл.США/ 

тонн 
- - - - - - 
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производителей на 

условиях EXW (без НДС) 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - 17,1 61,0 -7,7 75,6 -19,3 

Динамика по сравнению с 

2006 годом 
% - 17,1 88,5 74,0 - - 

Цена на импортные 

прокатные валки (весь 

мир) 

долл.США/ 

тонн 
3334,5 3901,2 5365,6 5362,7 5299,2 5419,7 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - 17,0 37,5 -0,1 35,5 0,0 

Динамика по сравнению с 

2006 годом 
% - 17,0 60,9 60,8 - - 

Цена на прокатные валки, 

происходящие из 

Украины,  

долл.США/ 

тонн 
2239,8 2797,7 3997,9 3382,7 3675,1 3133,9 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - 24,9 42,9 -15,4 23,8 -25,8 

Динамика по сравнению с 

2006 годом 
% - 24,9 78,5 51,0 - - 

Отношение российской 

цены к украинской цене (в 

индексном выражении)   

 1,3 1,2 1,4 1,5 1,7 1,4 

Отношение российской 

цены к  импортной цене 

(весь мир) (в индексном 

выражении) 

 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 
0,5 

 

 

За рассматриваемый период наблюдался устойчивый рост как российских цен 

на прокатные валки, так и украинских цен на этот товар. 

Средневзвешенная цена российских производителей выросла в 2008 году по 

сравнению с 2006 годом в 1,9 раза, украинские цены в этот период выросли в 1,8 

раза.  

Сопоставление средневзвешенных российских цен на прокатные валки и цен 

на импортный товар из Украины показывает, что в рассматриваемый период цены 

на отечественные прокатные валки в долларовом исчислении превышали цены на 

прокатные валки из Украины.  

По отношению к импортным ценам (весь мир) - цены на российские 

прокатные валки в рассматриваемый период были ниже. 

Следует отметить, что на рост уровня российской цены в долларовом 

выражении за период 2006-2008 годы оказало влияние также  изменение  среднего 

номинального курса доллара США к рублю, который за период с 2006 по 2008 год 

постоянно снижался. В 2007 году по сравнению с 2006 годом снижение составило 

5,9 %, в 2008 году по сравнению с 2007 годом – 3%. в период расследования 

средний номинальный курс доллара США к рублю увеличился до  29,4, что на 

18,6% выше уровня 2008 года. 
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4.4.8. Производительность труда и численность персонала 

Таблица 4.4.8. 

Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 ПР 

ПР, в т.ч.  

II п/г 

2008 

I п/г 

2009 

Численность персонала, 

занятого в производстве 

и реализации прокатных 

валков на предприятиях 

– заявителях 

чел. - - - - - - 

Динамика по сравнению 

с предыдущим годом 
% - 2,0 -8,7 -9,7 -12,8 -18,9 

Производительность 

труда  
 - - - - - - 

Динамика по сравнению 

с предыдущим годом 

% 

 
 -9,4 -2,8 -19,1 -19,0 -32,6 

Средневзвешенная 

заработная плата 

персонала, занятого в 

производстве прокатных 

валков на предприятиях-

заявителях 

руб./чел. 

в год 

 
- - - - - - 

Динамика по сравнению 

с предыдущим годом 
% - 45,7 11,3 -15,3 -4,5 -29,8 

 

Производительность труда на предприятиях-заявителях в рассматриваемый 

период имела тенденцию к сокращению.  

Сокращение производительности труда происходило на фоне сокращения 

численности производственно-промышленного персонала на предприятиях-

заявителях за этот период. 

Сокращение численности персонала в 1 полугодии 2009 года по сравнению с 1 

полугодием 2008 года связано с падением объемов загрузки производства на 

предприятиях, снижением выручки, в связи с чем на предприятиях- заявителях была 

проведена оптимизация численности персонала. 

 Средневзвешенная заработная плата персонала, занятого в производстве 

прокатных валков  на предприятиях-заявителях увеличилась по сравнению с 

предыдущим годом: в 2007 году - на 45,7%, в 2008 году  - на 11,3% а в период 

расследования по сравнению с 2008 годом сократилась на 15,3 %.   

5.5. Выводы 

Анализ российского рынка прокатных валков, проведенный  за период с 2006 

по 2008 годы показал, что  в отрасли российской экономики наблюдалась 

отрицательная тенденция по таким показателям производственно-хозяйственной 

деятельности как объемы  производства и реализации, доля российских 

производителей на внутреннем рынке, снижение степени загрузки 

производственных мощностей на предприятиях-заявителях, численность 
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производственно-промышленного персонала, занятого в производстве и реализации 

товара на предприятиях-заявителях. Показатель рентабельности имел 

скачкообразный характер.  

В период расследования, за который доказан демпинговый импорт из 

Украины (II полугодие 2008 года и I полугодие 2009 года), наблюдалось усиление 

отрицательной тенденции по основным производственно-хозяйственным 

показателям в отрасли. 

 

Таким образом, согласно статье 13 Федерального закона, анализ, 

проведенный в ходе расследования, позволяет установить факт нанесения 

материального ущерба отрасли российской экономики. 
 

 

5. Установление причинно-следственной связи между демпинговым  

импортом и материальным ущербом отрасли российской экономики 

В целях установления наличия причинно-следственной связи между 

демпинговым импортом и материальным ущербом отрасли российской экономики 

проанализированы следующие факторы. 

 

5.1. Негативное влияние демпинговых поставок прокатных валков из Украины 

на российских производителей 

Объемы импорта прокатных валков из Украины и уровень средневзвешенных 

цен на прокатные валки украинского производства в период с 2006 по 2008 год, а 

также в период расследования (II полугодие 2008 г. и I полугодие 2009 г.) оказывали 

негативное влияние на российскую отрасль. 

Анализ производственно-финансового состояния российских производителей 

подшипников свидетельствует об ухудшении их положения, что подтверждается 

отрицательной динамикой основных показателей хозяйственной деятельности. В 

2006-2008 годах, а также в период расследования (II полугодие 2008 г. и I полугодие 

2009 г.) по отношению к 2008 году наблюдалось сокращение объемов производства 

(на 10,4% в период с 2006 по 2008 год и на 30,8% в период расследования), падение 

объемов реализации (на 37,7% в период с 2006 по 2008 год и на 36,6%
10

 в период 

расследования), снижение степени загрузки производственных мощностей (на 6,7 

процентных пункта в период с 2006 по 2008 год). В I полугодии 2009 г. степень 

загрузки производственных мощностей снизилась еще на 22,7 процентных пункта  

по отношению к показателю I полугодия 2008 г. 

5.2. Вытеснение российских производителей с внутреннего рынка 

демпинговыми поставками прокатных валков из Украины 

Данные по долям присутствия импортных и отечественных прокатных валков 

                                                 
10

 Темп прироста по сравнению с аналогичным предыдущим периодом – II полугодие 2007 г. -  I полугодие 2008 г. 
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на российском внутреннем рынке и оценке влияния демпинговых поставок на 

изменение доли российских производителей на внутреннем рынке в период  

с 2006 по 2008 год, а также I полугодие 2009 г. и период расследования 

представлены в таблице 5.2. 

 Таблица 5.2. 

 Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 

I пол. 

2008  

I пол. 

2009  

ПР  
(II пол. 2008  

I пол.2009) 

Изменение доли 

отечественного товара 

в общем объеме 

потребления 

п.п. - -6,3 -3,0 - -18,9  -9,8
11

 

Изменение доли 

импорта из Украины в 

общем объеме 

потребления 

п.п. - 2,8 -2,1 - -9,0 -0,1
12 

Изменение доли 

импорта из всех стран 

в общем объеме 

потребления 

п.п. - +6,3 +3,0 - +18,9 +9,8
12 

Объем производства 

прокатных валков в РФ 
тонн - - - - - - 

Динамика по сравнению 

с аналогичным периодом 

предыдущего года 

% - -2,4 -8,3 - -52,0 -39,4
12 

Общий объем экспорта тонн 7002,2 8703,4 9637,3 5504,1 2407,5 6540,7 

 

Объем импорта из 

Украины  

 

тонн 10256,4 9815,2 8099,2 4749,6 3935,3 7285,0 

Общий объем импорта  тонн 13885,3 13863,0 12669,5 7038,9 6260,9 11891,5 

Общий объем 

потребления 
тонн - - - - - - 

Динамика по сравнению 

с аналогичным периодом 

предыдущего года 

% - -10,8 -13,1 - -31,7 -23,9
12 

 

В период с 2006 по 2008 год на фоне снижения  потребления прокатных 

валков на российском рынке на 22,5 %,  объемы импорта данного товара  в Россию 

снизились на 8,8 %,  а из Украины – на 21,0 %. При этом доля импорта из всех стран 

в общем объеме потребления прокатных валков  возросла на 9,3  процентных 

пункта, а доля Украины в общем объеме потребления прокатных валков – на 0,7 

процентных пункта.  

                                                 
11

 Темп прироста по сравнению с аналогичным предыдущим периодом – II полугодие 2007 г. -  I полугодие 2008 г. 
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I полугодие 2009 г. в сравнении с I полугодием 2008 г. характеризуется 

дальнейшим снижением импорта как из всех стран – на 6,8 %, так и из Украины – на 

17,1 %. Однако, принимая во внимание, что темпы снижения производства 

отечественных прокатных валков значительно превышали  темпы снижения 

импорта данного товара, как из всех стран, так и из Украины, доля присутствия 

российского товара на российском рынке снизилась на 18,9 процентных пункта. 

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что в условиях сокращающегося 

спроса на прокатные валки на российском рынке и учитывая опережающие темпы 

снижения российского производства прокатных валков в сравнении с темпами 

снижения данного товара из Украины, демпинговые поставки прокатных валков из 

Украины способствовали вытеснению российских производителей данного товара с 

внутреннего рынка. 

5.3. Воздействие демпингового импорта на цены аналогичного товара на 

российском рынке. 

В целях оценки влияния демпингового импорта прокатных валков, 

происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской 

Федерации, на цены аналогичного товара на внутреннем рынке Российской 

Федерации ниже приведены данные о средневзвешенных ценах на российские 

прокатные валки и прокатные валки, происходящие из Украины, (без НДС) на 

рынке Российской Федерации за период с 2006 по 2008 год, а также за I полугодие 

2009 г. и период расследования.  

 

Таблица 5.3. 

 Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 

I пол. 

2008  

I пол. 

2009  

ПР  
(II пол. 2008  

I пол.2009) 

Средневзвешенная 

российская 

отпускная цена для 

реализации 

независимым 

покупателям на 

внутреннем рынке 

долл. 

США/

тонну 

- - - - - - 

Динамика по 

сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего года   

% - +17,1 +61,0 - -19,3 - 

Динамика  по 

сравнению с 2006 

годом 

% - +17,1 +88,5 - - - 

Средневзвешенная 

цена на прокатные 

валки, происходящие 

из Украины, с учетом 

сборов за таможенное 

оформление, без НДС 

долл. 

США/

тонну 

2239,8 2797,7 3997,9 4225,7 3133,9 3382,7 
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Динамика по 

сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего года   

% - +24,9 +42,9 - -25,8 - 

Динамика  по 

сравнению с 2006 

годом 

% - +24,9 +78,5 - - - 

Соотношение 

российской цены и 

цены на прокатные 

валки, происходящие 

из Украины 

 1,3 1,2 1,4 1,1 1,4 1,5 

 

Как видно из таблицы 5.3., период с 2006 по 2008 год характеризуется ростом 

цен как на российские прокатные валки (на 88,5%), так и на аналогичный товар из 

Украины (на 78,5 %). При этом цены на украинские прокатные валки были 

значительно ниже цен на российские прокатные валки. Диспропорция в ценах на 

отечественную и украинскую продукцию сохранялась в 2006-2008 годах  на уровне 

10-20 %, а в период расследования (II полугодие 2008 г. и I полугодие 2009 г.) -   

достигла 30 %. 

Таким образом, в 2006-2008 годах, а также в период расследования  

(I полугодие 2008 г. и II полугодие 2009 г.) сохранялось устойчивое негативное 

воздействие дешевых прокатных валков, происходящих из Украины и ввозимых в 

Российскую Федерацию, на ситуацию, складывающуюся на российском внутреннем 

рынке, и ценовую политику российских производителей. 

 

5.4. Другие факторы 

В ходе расследования были проанализированы другие факторы, которые 

одновременно с демпинговым импортом и уровнем импортных цен  также могли 

влиять на состояние отрасли российской экономики. 

5.4.1. Влияние импорта из других стран  

В таблице 5.4.1.1. приведены данные по импорту прокатных валков, 

происходящих из Украины и других стран, за период с 2006 по 2008 годы, а также  

I полугодие 2009 г. 

Таблица 5.4.1.1. 

 Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 

I пол. 

2008  

I пол. 

2009  

ПР  
(II пол. 2008  

I пол.2009) 

Общий объем импорта  тонн 13885,3 13863,0 12669,5 7038,9 6260,9 11891,5 

В том числе из 

Украины 
тонн 10256,4 9815,2 8099,2 4749,6 3935,3 7285,0 
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Доля импорта из 

Украины в общем 

объеме импорта 

% 73,9 70,8 63,9 67,5 62,9 61,3 

Импорт из третьих 

стран 
тонн 3628,9 4047,8 4570,3 2289,3 2325,6 4606,5 

Доля импорта из третьих 

стран в общем объеме 

импорта 

% 26,1 29,2 36,1 32,5 37,1 38,7 

Изменение доли 

импорта из Украины в 

общем объеме 

потребления 

п.п. - 2,8 -2,1 - -9,0 -0,1
12

 

Изменение доли 

импорта из третьих 

стран в общем объеме 

потребления 

п.п. - +3,5 +5,1 - +10 +9,9
13 

 

Данные таблицы 5.4.1.1.  констатируют, что в период с 2006 по 2008 год на 

фоне  снижения поставок прокатных валков  из Украины на 21 % объемы ввоза 

данного товара из третьих стран, наоборот, возросли - на 25,9 %. В результате, в 

2008 году по отношению к 2006 году доля импорта прокатных валков из третьих 

стран в общем объеме импорта данного товара увеличилась на 10 процентных 

пунктов -  с 26,1 % до 36,1%. 

Аналогичные  тенденции наблюдались в последующий период: в I полугодии 

2009 г. по сравнению с I полугодием 2008 г. на фоне сокращения как общего объема 

импорта, так и импорта из Украины, импорт из других стран увеличился на 36,3 

тонны (1,6 %) и его доля в общем объеме импорта прокатных валков увеличилась на 

4,6 процентных пункта, а в общем объеме потребления – на 10 процентных пункта. 

Однако необходимо отметить, что на протяжении всего рассматриваемого 

периода цены на прокатные валки, ввозимые из третьих стран, были значительно 

выше цен как российских, так и украинских производителей. 

Данные по средневзвешенным ценам на импортные (из третьих стран и из 

Украины) и российские прокатные валки за период с 2006 по 2008 годы, а также  

I полугоде 2009 г. приведены в таблице 5.4.1.2. 

Таблица 5.4.1.2 

 Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 

I пол. 

2008  

I пол. 

2009  

ПР  
(II пол. 2008  

I пол.2009) 

Средневзвешенная 

цена на прокатные 

валки, происходящие 

из третьих стран, с 

учетом ввозной 

таможенной пошлины, 

сборов за таможенное 

оформление, без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

6428,7 6579,5 7789,5 7894,4 9287,9 8550,8 

                                                 
12

 Темп прироста по сравнению с аналогичным предыдущим периодом – II полугодие 2007 г. -  I полугодие 2008 г. 
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Средневзвешенная цена 

на прокатные валки, 

происходящие из 

Украины, с учетом 

сборов за таможенное 

оформление, без НДС  

долл. 

США/ 

тонну 

2239,8 2797,7 3997,9 4225,7 3133,9 3382,7 

Средневзвешенная цена 

на российские 

прокатные валки,  

долл. 

США/ 

тонну 

- - - - - - 

Динамика по сравнению 

с аналогичным периодом 

предыдущего года   

% - 17,1 61,0 - -19,3 - 

Соотношение 

средневзвешенной 

цены на прокатные 

валки, происходящие 

из третьих стран, и цен 

российских 

производителей  

 2,5 2,4 1,8 1,9 2,5 2,0 

Соотношение 

средневзвешенной цены 

на прокатные валки, 

происходящие из 

Украины, и цен 

российских 

производителей  

 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 

 

 

Из вышеприведенных данных следует, что на протяжении анализируемого 

периода средневзвешенные цены на прокатные валки, ввозимые из третьих стран, 

значительно превышали цены как российских производителей, так и иностранных 

экспортеров данной продукции. 

Таким образом, несмотря на увеличение доли импорта прокатных валков, 

происходящих из других стран, в общем объеме импорта и потребления данного 

товара на российском рынке, поставки такой продукции не могли нанести 

значительный ущерб отрасли российской экономики так как цены на прокатные 

валки из третьих стран значительно превосходили цены на аналогичный товар 

российских производителей.  

5.4.2. Переориентация спроса на российском рынке 

В ходе расследования некоторые участники расследования (украинские 

производители и экспортеры и российские потребители прокатных валков) обратили 

внимание органа, проводящего расследования, на тот факт, что ухудшение 

положения российских производителей прокатных валков, вызванное, в частности, 

снижением продаж российского товара на внутреннем рынке, обусловлено не 

ростом поставок украинской продукции, а естественной переориентацией спроса на 

российском рынке. 

Учитывая вышеизложенное, Минпромторг России проанализировал 
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следующие факторы, которые могли повлиять на переориентацию спроса на 

российском рынке прокатных валков. 

5.4.2.1. Возможности российских производителей по удовлетворению спроса на 

внутреннем рынке 

По информации ряда участников расследования, отечественные 

производители прокатных валков не в состоянии в полной мере удовлетворить 

потребности российских потребителей  данного вида  продукции. В этой связи  

увеличение объемов ввоза украинских прокатных валков на российский рынок, в 

большей степени, обусловлено ростом спроса  на данный товар на российском 

рынке. При этом ограничение импорта прокатных валков может привести к 

дефициту данного товара в России.  

Учитывая вышесказанное, для того, чтобы оценить возможности 

отечественных производителей прокатных валков по удовлетворению потребностей 

российского рынка в  данной продукции, в таблице 5.4.2.1. приведены данные по 

потреблению прокатных валков в России и производственным мощностям 

российских производителей данного товара. 

Таблица 5.4.2.1. 

 Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 

I пол. 

2008  

I пол. 

2009  

ПР  
(II пол. 2008  

I пол.2009) 

Объемы 

потребления в 

России 

тонн  - - - - -  

Динамика по 

сравнению с 

аналогичным 

периодом 

предыдущего года 

% - -10,8 -13,1 - -31,7 -23,9
13

 

Объемы ввоза на 

российский рынок 
тонн  13885,3 13863,0 12 669,5 7038,9 6260,9 11891,5 

Объемы производства 

в России 
тонн - - - - - - 

Динамика по 

сравнению с 

аналогичным 

периодом 

предыдущего года 

% - -2,4 -8,3 - -52,0 -39,4
14 

Степень загрузки 

производственных 

мощностей на 

предприятиях- 

заявителях 

% 64,4 62,8 57,7 68,7 35,0 40,6 

Общий объем 

экспорта 
тонн 7002,2 8703,4 9637,3 5504,1 2407,5 6540,7 

                                                 
13

 Темп прироста по сравнению с аналогичным предыдущим периодом – II полугодие 2007 г. -  I полугодие 2008 г. 
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Данные таблицы 5.4.2.1. свидетельствуют, что темпы снижения потребления 

прокатных валков на российском рынке в период с 2006 по 2008 год превышали 

темпы снижения отечественного производства данного товара на внутреннем рынке 

(22,5 и 10,4 % соответственно). В I полугодие 2009 г. по отношению I полугодию 

2008 г. падение отечественного производства прокатных валков на фоне 

демпингового импорта значительно превысило снижение потребления данного 

товара в России. 

При этом следует отметить, что производственные мощности по выпуску 

прокатных валков в Российской Федерации позволяют производить в 2-3 раза 

больше прокатных валков, чем было произведено в рассматриваемый период. 

Однако, учитывая негативное воздействия демпингового импорта из Украины в 

2006-2008 годах, а также  в I полугодии 2009 г., степень загрузки производственных 

мощностей прокатных валков ежегодно сокращалась. 

5.4.2.2. Различия в эксплуатационных свойствах российских и украинских 

прокатных валков 

По информации, представленной некоторыми российскими потребителями 

прокатных валков, имеющееся у предприятий-заявителей оборудование для 

производства прокатных валков не всегда в полной мере удовлетворяет 

требованиям, налагаемым к качеству и сложности обработки, а также к массе и 

габаритам прокатных валков. При этом, учитывая, что производство прокатных 

валков не является серийным  и данный товар часто изготавливается под 

конкретный стан по индивидуальным чертежам, в ряде случаев отечественные 

производители не могли изготовить прокатные валки, требуемые потребителями. 

Так, согласно данным  одного из потребителей прокатных валков, 

проведенное опытным путем сравнение эксплуатационных свойств прокатных 

валков, производимых в России и в Украине, свидетельствует, о следующем: 

- эксплуатационные показатели российских опорных валков ниже украинских;  

- эксплуатационные показатели российских  рабочих валков выше украинских; 

- износостойкость украинских валков выше российских. 

По мнению  некоторых потребителей прокатных валков, эксплуатация 

отдельных видов данного товара  российского производства сопровождается 

значительно большим количеством поломок и выходов из строя оборудования, чем 

при использовании украинских прокатных валков. 

Такие поломки служат причиной повышенных ненормативных простоев 

оборудования и ведут к потерям в производственной деятельности предприятий-

потребителей.  

Некоторыми потребителями было также заявлено, что в России не 

производятся опорные валки диаметром до 250 мм и рабочие валки диаметром до 92 

и 111 мм, поставляемые украинскими производителями. 

В дополнение к вышесказанному российские потребители обратили внимание, 

что практика работы с украинскими производителями в отношении рекламаций к 

ненадлежащему качеству прокатных валков соответствует мировым стандартам и 
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учитывает требования российских потребителей, в то время как рассмотрение и 

урегулирование рекламаций и претензий предприятиями-заявителями, как правило, 

растягивается на длительное время, что зачастую увеличивает время простоя 

оборудования и приводит к большим потерям предприятий-потребителей, 

эксплуатирующих прокатные валки. 

По информации  российских производителей, механообработка прокатных 

валков на российских предприятиях осуществляется с использованием современных 

металлорежущих станков таких ведущих фирм, как «Геркулес», «Хеш», «Вальдрих 

Зиген», «Шарман» (Германия), «Шибаура» (Япония), «Инноченти» (Италия), 

«Шкода» (Чехия), которые снабжены ЧПУ (числовое программное управление) и 

электронными системами контроля качества, что позволяет обеспечить европейский 

уровень требований к геометрии прокатных валков: квалитету, радиальному биению 

шеек, прямолинейности, цилиндричности, круглости, шероховатости и других. 

Систематические исследования, проводимые российскими производителями-

заявителями на металлургических предприятиях-потребителях прокатных валков, 

свидетельствуют, что по основным показателям качества прокатных валков 

(эксплуатационной стойкости, точности геометрических параметров и другим) 

отечественные прокатные валки не уступают аналогичным валкам украинского 

производства. По информации  российских производителей, в России освоено 

производство валков с 5%-ым содержанием хрома. Износостойкость данных валков 

более чем в 2 раза превышает износоустойчивость валков из традиционных марок 

стали (9Х2МФ, 8Х2СГФ и др.). По информации российских производителей, 

аналогичные валки, изготовленные в Украине, показывают гораздо более низкую 

износостойкость. 

Относительно возможностей российских производителей по массе и 

габаритам производимых прокатных валков, предприятия-заявители отметили, что 

такие валки производятся отечественным предприятием ОАО «Ижорские заводы», 

которое не участвовало в данном расследовании. 

 

5.4.2.3. Несоблюдение российскими производителями сроков поставок 

прокатных валков 

По информации, полученной в ходе расследования от потребителей 

прокатных валков, при заказах данного товара на предприятиях-заявителях в 2006-

2009 гг. поставки товара в ряде случаев сопровождались срывами согласованных 

сроков. 

В частности, в 2008 году задержка поставок прокатных валков одного из 

российских  производителе  в адрес одного из потребителей, составила  (…) дня, в 

2009 году -  (…) дня. В результате, к российскому предприятию  были применены 

штрафные санкции. Копии документов, подтверждающих данную информацию, 

были представлены в Минпромторг России. 

При поставке опорных валков российского производства  

 другому потребителю в 2008 году просрочка поставки прокатных валков составила  

(...) дня. Срыв поставки прокатных валков поставил под угрозу работы одного из 
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цехов предприятия-потребителя. В результате, необходимые прокатные валки были 

заказаны у украинского производителя и экспортера данной продукции в 

Российскую Федерацию. 

В I полугодии 2009 г. российскими производителями также отмечены случаи 

просроченных поставок прокатных валков отечественного производства. 

По информации, представленной российскими потребителями, поставки 

прокатных валков из Украины в рассматриваемый период выполнялись в 

согласованные сроки. 

Комментируя претензии отечественных потребителей в части невыполнения 

сроков поставок товара, российские производители прокатных валков сообщили, 

что срывы и  затягивание сроков поставок прокатных валков в силу  технических 

или иных причин в некоторых случаях неизбежны и являются, по их мнению, 

нормальной практикой при работе как российских, так и украинских 

производителей. При этом, одной из причин сбоев в сроках поставки прокатных 

валков, по мнению ОАО «Уралмашзавод»,  является невыполнение заказчиком 

(потребителем) контрактных обязательств по исполнению авансовых платежей и 

расчетам за поставленную продукцию. Вместе с тем, копии документов, 

подтверждающих невыполнение потребителями контрактных обязательств в орган, 

проводящий расследование, предоставлены не были. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

несоблюдение российскими производителями сроков поставок прокатных валков, 

приведшее к простою оборудования на предприятиях потребителей и 

недополучению прибыли,  могло  оказывать влияние на выбор потребителя в пользу 

украинских прокатных валков. 

5.4.2.4. Передача российскими производителями заказов в субподряд 

украинским предприятиям 

По информации, представленной в ходе расследования некоторыми 

потребителями прокатных валков, в анализируемый период предприятия-заявители 

применяли схемы передачи заказов российских потребителей в субподряд 

украинским предприятиям, после чего изготовленная продукция импортировалась 

из Украины в Россию. 

По информации, представленной УК «Металлоинвест», в I полугодии 2009 г. 

свыше 70% годового объема закупок прокатных валков предприятиями, входящими 

в холдинг «Металлоинвест», - «Уральская Сталь» и ОАО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат» было размещено на предприятиях группы 

«Уралмаш». Существующие договорные условия между структурами УК 

«Металлоинвест» и УК «Уралмаш» запрещают производство и поставку прокатных 

валков предприятиями, не входящими в ЗАО МК «Уралмаш». При этом, по мнению 

ООО УК «Металлоинвест», в I полугодии 2009 г. УК «Уралмаш» переразместила 

заказы на производство (….) тонн прокатных валков на украинском производителе. 

Согласно комментариям, представленным ОАО «Уралмашзавод», информация 

о передаче заказов на производство прокатных валков в субподряд  украинским 

предприятиям не является достоверной. 
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В апреле  2009 г. на предприятии ОАО «Уралмашзавод» действительно имела 

место аварийная остановка пресса усилием 10000 тс. В этой связи, для того, чтобы 

избежать срывов своих договорных обязательств ОАО «Уралмашзавод»  закупило у 

ООО «МашПромИнвест» (г. Москва) полуфабрикаты валков в объеме (…..) тонн, 

которые были освидетельствованы на соответствие по качеству и доработаны путем 

механообработки до технических требований, предъявляемых к готовой продукции. 

Готовые валки были направлены в адрес ОАО «Уральская сталь» и  

ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат». 
 

5.4.2.5. Замещение стальных кованых прокатных валков стальными литыми 

прокатными валками 

Согласно заявлению некоторых участников расследования, причиной 

снижения спроса на российские кованые прокатные валки на внутреннем рынке  

может быть импорт не только кованых, но и литых прокатных валков.  

Данные, характеризующие динамику импорта кованых и литых прокатных 

валков в 2006-2008 годах, а также в I полугодии 2008 и 2009 г. приведены в  

таблице 5.4.2.5. 

Таблица 5.4.2.5. 

Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 
I пол. 

2008 

I пол. 

2009 

Объем импорта 

прокатных валков 

всего тыс. тонн 15062,6 14953,8 14339,1 8084,4 6260,9 

кованых  тыс. тонн 13885,3 13863,0 12669,5 7038,9 6260,9 

литых  тыс. тонн 1177,3 1090,9 1696,5 1045,5 0,0 

Импорт прокатных 

валков из Украины 

всего тыс. тонн 10336 9815,2 8099,2 4749,6 3935,3 

кованых  тыс. тонн 10256,4 9815,2 8099,2 4749,6 3935,3 

литых  тыс. тонн 79,6 0 0 0 0 

Для импорта прокатных 

валков из Украины в 

общем объеме импорта 

данного товара  

всего % 68,6 65,6 56,5 58,8 62,9 

кованых  % 68,1 65,6 56,5 58,8 62,9 

литых  % 0,5 0 0 0 0 

 

Анализ динамики импорта в Российскую Федерацию прокатных валков 

(кованых и литых в совокупности) показывает, что в 2006-2008 годах на фоне 

снижения общего  импорта прокатных валков двух разновидностей  на таможенную 

территорию Российской Федерации – на 4,8 %, импорт кованых прокатных валков 

снизился на 8,7 %, а литых прокатных валков вырос – на 44,1 %.  

Вместе с тем, поставки литых кованых прокатных валков в Россию из 
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Украины практически не осуществлялись (за исключением 2006 года – 79,6 тонн). В 

общей структуре импорта прокатных валков обеих разновидностей поставки из 

Украины представлены (за исключением 2006 года) только коваными прокатными 

валками. 

Следует отметить, что поставщиками литых прокатных валков в Россию 

являлись страны Европейского Союза, прежде всего, Германия, а также США.  

В общей структуре поставок прокатных валков обеих разновидностей на долю 

кованых валков приходилось порядка   91 %, а на долю литых - 9%. 

В I полугодии 2009 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года 

на фоне совокупного снижения импорта на 22,5 %, поставки кованых прокатных 

валков снизились на 11 %, а поставки литых прокатных валков вообще не 

осуществлялись. 

Таким образом, принимая во внимание, что в совокупном объеме импорта 

литые прокатные валки занимают долю, гораздо меньшую, чем кованые прокатные 

валки (92,2 % и 7,8 % в 2006-2008 г. и в I полугодии 2009 г.), а также учитывая 

практически полное отсутствие поставок литых прокатных валков из Украины, 

можно сделать вывод о том, что изменение спроса на российские кованые 

прокатные валки не было сформировано под воздействием роста импорта литых 

прокатных валков из всех стран, в том числе из Украины. 

5.4.3. Переориентация российских производителей на внешние рынки сбыта 

В ходе расследования некоторые участники высказали мнение, что потеря 

российскими производителями доли внутреннего рынка была вызвана не 

негативным воздействием импорта из Украины, а переориентаций российских 

производителей прокатных валков на экспорт. 

 Структура продаж российских прокатных валков на внутренний рынок и на 

экспорт  приведена в таблице 5.4.3. 

Таблица 5.4.3. 

 Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 

I пол. 

2008 

I пол. 

2009 

Производство в России тонн - - - - - 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего года 

% - -2,4 -8,3 - -52,4 

Объем экспорта тонн 7002,2 8703,4 9637,3 5504,1 2407,5 

Доля экспорта в 

производстве 
% - +10,0 +9,7 - -4,4 

Объем продаж на 

внутренний рынок 
тонн - - - - - 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего года 

% - -22,7 -19,4 - -66,2 

Доля отечественного товара 

в общем объеме потребления 
% - -6,3 -3,0 - -18,9 
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Согласно данным, предоставленным  ФТС России, объемы экспорта в период 

с 2006 по 2008 год увеличились с 7002,2 тонн до 9637,3 тонн (на 37,6 %), при этом 

доля товара, приходящегося  на экспорт, в общем объеме российского производства 

ежегодно росла: доля экспортных поставок с 2006 по 2008 год увеличилась на 19,7 

процентных пункта. 

Одной из причин роста экспорта отечественной продукции  на внешние рынки 

является сложность конкуренции на внутреннем рынке российской продукции с  

украинской, поставляемой в Россию по демпинговым ценам. 

В I полугодии 2009 г. по отношению к I полугодию 2008 г. объем экспорта 

прокатных валков сократился на 52 %. При этом доля экспортных поставок в 

российском производстве прокатных валков снизилась на 4,4 процентных пункта. 

5.4.4. Влияние финансово-экономического кризиса 

В ходе расследования  проанализировано возможное влияние на отрасль 

российской экономики финансово-экономического кризиса во II полугодии 2008 г. и  

I  полугодии 2009 г. 

В таблице 6.5.4. представлены данные, характеризующие российский рынок 

прокатных валков в период расследования - II полугодие 2008 г.- I  полугодие  

2009 г. и в предыдущий сопоставимый период (II полугодие 2007 г.-  

I  полугодие 2008 г.). 

Таблица 6.5.4. 

Показатель 
Ед. 

изм. 

II пол. 2007- 

I пол.2008 

II пол. 2008- 

I пол.2009 

Общий объем импорта прокатных валков тонн 13442,7 11891,5 

Динамика по сравнению с аналогичным 

предыдущим периодом  
% - -11,5 

Объем импорта прокатных валков из 

Украины 
тонн 10235,6 7285,0 

Динамика по сравнению с аналогичным 

предыдущим периодом  
% - -28,8 

Производство прокатных валков тонн - - 

Динамика по сравнению с аналогичным 

предыдущим периодом  
% - -39,4 

Потребление прокатных валков тонн 22225,8 16904,8 

Динамика по сравнению с аналогичным 

предыдущим периодом  
% - -23,9 

Изменение доли импорта из Украины в 

потреблении 
п.п. - +3,0 

Доля импорта из третьих стран в 

потреблении 
% 14,4 27,3 

Изменение доли российского товара в 

потреблении 
п.п. - -9.9 
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Как видно из представленных данных, во II полугодии 2008 г. -  

I полугодии 2009 г. по отношению к аналогичному предыдущему периоду на фоне 

снижения потребления прокатных валков на внутреннем рынке на 23,9 %, объемы 

импорта данного товар из Украины снизились на 28,8 %, а отечественного 

производства – на 39,4 %. 

Опережающие темпы снижения отечественного производства по сравнению со 

снижением импорта данного товара из Украины привели к сокращению доли 

присутствия отечественного товара на российском рынке с 39,5 % в II полугодии 

2007 г. - I полугодии 2008 г.  до 29,6 % в II полугодии 2008 г. -  

I полугодии 2009 г. При этом, доля импорта прокатных валков из Украины 

сократилась на 3 процентных пункта, а доля импорта из других стран увеличилась 

на 9,9 процентных пункта. 

Таким образом, влияние финансово-экономического кризиса привело к 

снижению объемов российского производства и импорта прокатных валков из 

Украины. Импорт из третьих стран, несмотря на финансово-экономический кризис, 

увеличился. 

Вместе с тем, принимая во внимание, значительное превышение цен на 

прокатные валки, ввозимые из третьих стран, по сравнению с ценами на 

отечественную и украинскую продукцию, очевидно, что поставки из третьих стран 

не могли составлять значительную конкуренцию российским товаропроизводителям 

ввиду высоких цен на свою продукцию (в 1,5-2 раза выше чем цены на 

отечественные прокатные валки)
14

. 

5.5. Выводы 

Демпинговые поставки прокатных валков из Украины оказывали негативное 

влияние на отрасль российской экономики, что подтверждается отрицательной 

динамикой основных показателей хозяйственной деятельности, в частности, 

снижением доли присутствия отечественного товара на внутреннем рынке на 9,3 

процентных пункта в 2006-2008 годах. В I полугодии 2009 г. по сравнению с  

I полугодием 2008 г. доля присутствия отечественного товара на внутреннем рынке 

сократилась еще на 18,9 %.  

Цены на украинские прокатные валки были значительно ниже цен на 

российские прокатные валки. Диспропорция в ценах на отечественную и 

украинскую продукцию в 2006 году-2008 годах составляла порядка 10-20 %, а в   

I полугодии 2009 г. достигла 30 %. 

Таким образом, в 2006-2008 годах, а также в период расследования  

(I полугодие 2008 г. и II полугодие 2009 г.) сохранялось устойчивое негативное 

воздействие дешевых прокатных валков, происходящих из Украины и ввозимых в 

Российскую Федерацию, на российских производителей данного товара, что 

подтверждается отрицательной динамикой основных показателей производственно-

финансовой деятельности. 

                                                 
14

 Влияние импорта из третьих стран на ситуацию, складывающуюся на российском рынке, подробно рассмотрено в 

разделе 5.4.1.настоящего доклада.  
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В ходе расследования были проанализированы другие факторы, которые 

одновременно с демпинговым импортом и уровнем импортных цен  также могли 

влиять на состояние отрасли российской экономики. В результате установлено 

следующее. 

1. Поставки прокатных валков из третьих стран не могли оказывать 

существенного влияния на ситуацию на российском рынке данного товара ввиду 

того, что на протяжении всего рассматриваемого периода цены на прокатные валки, 

ввозимые из третьих стран, были значительно выше цен как российских, так и 

украинских производителей. 

2. Имеющиеся производственные мощности по выпуску прокатных валков в 

Российской Федерации позволяют производить в 2-3 раза больше прокатных валков, 

чем было произведено в период с 2006 по 2008 год, а также  в I полугодии 2009 г. 

3. Учитывая, что в совокупном объеме импорта в 2006-2008 г. и в I полугодии 

2009 г. литые прокатные валки занимают долю, гораздо меньшую, чем кованые 

прокатные валки (92,2 % и 7,8 % соответственно), а также принимая во внимание  

практически полное отсутствие поставок литых прокатных валков из Украины,  

сделан вывод о том, что изменение спроса на российские кованые прокатные валки 

не было сформировано под воздействием роста импорта литых прокатных валков из 

всех стран, в том числе из Украины. 

4. Факт передачи российскими производителями  заказов в субподряд 

украинским предприятиям в ходе расследования не доказан. 

5. Различия в эксплуатационных свойствах российских и украинских 

прокатных валков  незначительны. По основным показателям качества 

отечественные прокатные валки в целом  соответствуют  аналогичным валкам 

украинского производства. 

6. Несоблюдение российскими производителями сроков поставок прокатных 

валков могло оказывать влияние на выбор потребителей в пользу украинской 

продукции. 

7. Рост экспорта отечественных прокатных валков на внешние рынки в 2006-

2008 годах обусловлен в значительной степени сложностью конкуренции на 

внутреннем рынке с украинской продукцией, поставляемой в Россию по 

демпинговым ценам. В I полугодии 2009 г. по отношению к I полугодию 2008 г. 

объем экспорта прокатных валков сократился на 52,4 %. 

8. Анализ влияния на ситуацию на внутреннем рынке финансово-

экономического кризиса показал, что темпы снижения отечественного производства  

прокатных валков опережали темпы  снижения импорта данного товара из Украины.  

Импорт из третьих стран, несмотря на финансово-экономический кризис, 

увеличился, однако, принимая во внимание, значительное превышение цен на 

прокатные валки, ввозимые из третьих стран, по сравнению с ценами на 

отечественную и украинскую продукцию, такие поставки не могли составлять 

значительную конкуренцию российским товаропроизводителям. 

Таким образом, в ходе расследования установлено, что одновременно с 

демпинговым импортом на ухудшение показателей производственно-финансовой 

деятельности российских производителей прокатных валков оказывали влияние 

другие факторы. Однако влияние других факторов не было решающим, и 
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значительно большее воздействие на отрасль российской экономики оказывал 

демпинговый импорт прокатных валков из Украины. 

 

Следовательно, указанные выше факты свидетельствуют о наличии 

причинно-следственной связи между демпинговым импортом прокатных 

валков, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию 

Российской Федерации, и материальным ущербом отрасли российской 

экономики. 

6. Выводы и предложения 

6.1. Выводы 

Анализ полученной в ходе расследования информации за период с 2006 по 

2008 годы и I полугодие 2009 г. позволяет констатировать следующее. 

1. Наличие демпингового импорта прокатных валков, происходящих из 

Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации. 

2. Наличие материального ущерба отрасли российской экономики. 

3. Наличие причинно-следственной связи между демпинговым импортом 

прокатных валков, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную 

территорию Российской Федерации, и материальным  ущербом отрасли российской 

экономики. 

6.2. Предложения 

На основании результатов расследования и в соответствии с положениями 

статей 4 и 11 Федерального закона для устранения материального ущерба отрасли 

российской экономики, причиненного демпинговыми поставками  прокатных 

валков, предлагается установить сроком на 3 года антидемпинговую пошлину в 

размере 26,0% от таможенной стоимости в отношении прокатных валков, 

происходящих из Украины и классифицируемых кодами ТН ВЭД ТС 8455 30 310 0 

и  8455 30 390 0. 
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