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Введение 

Настоящий доклад подготовлен по результатам антидемпингового 

расследования в отношении импорта никельсодержащего нержавеющего плоского 

проката, происходящего из Китайской Народной Республики, Республики Корея, 

Федеративной Республики Бразилия и Южно-Африканской Республики и ввозимого 

на таможенную территорию Российской Федерации, проведенного Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации (далее – расследование). 

Расследование проведено в соответствии с положениями Федерального закона 

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

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

Настоящий доклад подготовлен на основании всей информации, имеющейся в 

распоряжении Минпромторга России, включая информацию, полученную в 

установленном порядке от заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, российских производителей, импортеров и потребителей, уполномоченных 

органов иностранных государств, иностранных производителей и/или экспортеров.  
 

1. Информация по процедурным вопросам 

1.1. Начало расследования 

Расследование начато Минпромторгом России по результатам рассмотрения 

заявления от российских производителей никельсодержащего нержавеющего 

плоского проката ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный 

Октябрь», ОАО «Челябинский металлургический комбинат» и ОАО Московский 

металлургический завод «Серп и молот» (далее – предприятия-заявители) в 

соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона и приказом Минпромторга 

России от 25 марта 2009 г. № 189 «О начале антидемпингового расследования в 

отношении никельсодержащего нержавеющего плоского проката, происходящего из 

Китайской Народной Республики, Республики Корея, Федеративной Республики 

Бразилия и Южно-Африканской Республики и ввозимого на таможенную 

территорию Российской Федерации».  

Дата начала расследования: 27 марта 2009 г. 

В соответствии с положениями статей 26 и 35 Федерального закона 

уведомление о начале расследования: 

 опубликовано в «Российской газете» от 27 марта 2009 г. № 53 (4877); 

 размещено на сайте Минпромторга России 27 марта 2009 г.; 

 направлено российским потребителям и производителям 

никельсодержащего нержавеющего плоского проката: ОАО «Тверьвагонзавод», 

ОАО «Метровагонмаш», ОАО МТЗ «Филит», ОАО «Тюменский завод 

медоборудования и инструментов», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Криогенмаш», ОАО 

«ЗиО Подольск», ФГУП « Воткинский завод», ОАО «Чувашторгтехника», ОАО 

«Тамбовский завод Комсомолец», Группа предприятий «Стальные конструкции», 

ОАО «Северсталь», ОАО «Электросталь», ОАО «НМЗ им. Кузьмина», ОАО 

«ИКМК», ОАО Московский металлургический завод «Серп и молот», ОАО 



НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

5 

 

«Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», ОАО «Челябинский 

металлургический комбинат» (письма Минпромторга России от 2 апреля 2009 г. № 

07-1148);  

 направлено импортерам никельсодержащего нержавеющего плоского 

проката: Объединение «Салют», ООО «Торговый дом «Пассат», Группа Компаний 

«Светлана, Группа Компаний «Ариной», ООО « РосМетПродукт», ООО 

«Специальные Стали и Сплавы», ООО «Феррит», ООО «Гамма-Сталь», ООО 

«Русметиндустрия», ЗАО «Ферромет-Ивест» (письма Минпромторга России 

от 2 апреля 2009 г. № 07-1148);  

 направлено иностранным производителям и экспортерам 

никельсодержащего нержавеющего плоского проката: Shanxi Taigang Stainless Steel 

Company Limited, Taiyuan  Iron and Steel (Group) Co. Ltd. ( TISCO), Baosteel Co., Ltd., 

Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd, Yieh-Mau Corp., Shanghsing Steel Industries Co. 

Ltd., Yeun Chyang Industrial Co. Ltd., Tang Eng Iron Works Co. Ltd., Yieh United Steel 

Corporation (YUSCO) (ноты Минпромторга России от 17 апреля 2009 № 220-П/О), 

POSTEEL Co. Ltd (POSCO Group), FYDEL SNT Co. Ltd., Samsung Corporation, BNG 

Steel Co. Ltd.,POSCO, ArcelorMittal Inox Brasil, Columbus Stainless (Pty) Ltd. (ноты 

Минпромторга России от 15 апреля 2008 г. № 208-П/О);  

 направлено уполномоченным органам иностранных государств: 

Посольству Китайской Народной Республики в Российской Федерации (нота 

Минпромторга России от 17 апреля 2009 г. № 218-П/О), Министерству коммерции 

Китайской Народной Республики (нота Минпромторга России от 17 апреля 2009 г. 

№ 219-П/О), Посольству Республики Корея в Российской Федерации (нота 

Минпромторга России от 15 апреля 2009 г. № 209-П/О), Посольству Южно-

Африканской Республики в Российской Федерации (нота Минпромторга России от 

15 апреля 2009 г. № 209-П/О), Посольству Федеративной Республики Бразилия в 

Российской Федерации (нота Минпромторга России от 15 апреля 2009 г.№ 207-

П/О).   

1.2. Тайвань  

Несмотря на то, что в заявлении Тайвань рассматривается как отдельная 

страна, в ходе расследования Минпромторг России руководствовался указом 

Президента Российской Федерации от 15 сентября 1992 года № 1072 «Об 

отношениях между Российской Федерацией и Тайванем», в соответствии с которым 

«в отношениях с Тайванем Российская Федерация исходит из того, что существует 

только один Китай». При этом Правительство Китайской Народной Республики 

является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а 

Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Таким образом, далее по тексту 

информация, приведенная в заявлении в отношении Тайваня, учтена при 

рассмотрении данных по Китайской Народной Республике, и под Китайской 

Народной Республикой в настоящем докладе понимается Китайская Народная 

Республика, включая специальный административный регион Китая Макао, 

специальный административный регион Китая Гонконг и провинцию Тайвань. 
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1.3. Продление расследования 

В соответствии с частью 9 статьи 26 Федерального закона и на основании 

приказа Минпромторга России от 26 марта 2010 г. № 237 антидемпинговое 

расследование продлено на 3 месяца – до 27 июня 2010 г. 

Уведомление Минпромторга России о продлении расследования: 

 опубликовано в «Российской газете» от 30 марта 2010 г № 65 (5144); 

 размещено на сайте Минпромторга России 26 марта 2010 г.; 

 направлено российским производителям, потребителям и импортерам 

никельсодержащего нержавеющего плоского проката: представителю по 

доверенности Некоммерческой организации Ассоциация «Спецсталь» 

О.В. Рябоконю, ОАО «Фритекс», ОАО «Чувашторгтехника», ООО «УК Мечел-

Сталь», ОАО Московский металлургический завод «Серп и молот», ЗАО 

«Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», ОАО «Ашинский 

металлургический завод», ООО «Элинокс», Ассоциации «Древмаш» (письма 

Минпромторга России от 1 апреля 2010 г. № 07-1776);  

  направлено уполномоченным органам иностранных государств: 

Посольству Китайской Народной Республики в Российской Федерации, Посольству 

Республики Корея в Российской Федерации (Посольству Южно-Африканской 

Республики в Российской Федерации, Посольству Федеративной Республики 

Бразилия в Российской Федерации (ноты Минпромторга России от  

1 апреля 2010 г. № 203-МК и от 2 апреля 2009 г.№ 209-П/О); 

 направлено иностранным производителям и/или экспортерам:  

представителю по доверенности Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Yeun Chyang 

Industrial Co., Ltd. и Columbus Stainless (Pty) Ltd. компании «Хэммондс Жигачев 

Христофоров», представителю по доверенности POSCO и Daimyung TMS Co., Ltd. 

компании «Хоган энд Хартсон Л.Л.П.», представителю по доверенности 

ArcelorMittal Inox Brasil S.A. С.В. Щукину (письма Минпромторга России 

от 1 апреля 2010 г. № 07-1776). 

1.4. Заинтересованные лица и сбор информации 

В ходе расследования о своей заинтересованности в проводимом 

расследовании заявили и были зарегистрированы в качестве участников 

расследования следующие лица: 

1. Уполномоченные органы иностранных государств: 

 Посольство Китайской Народной Республики;  

 Посольство Республики Корея в Российской Федерации; 

 Посольство Южно-Африканской Республики в Российской Федерации. 

2. Иностранные производители и/или экспортеры: 

 Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.; 

 Yeun Chyang Industrial Co., Ltd.; 

 Daimyung TMS Co., Ltd.; 

 POSCO; 

 ArcelorMittal Inox Brasil S.A.; 
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 Columbus Stainless (Pty) Ltd. 

3. Российские потребители и импортеры: 

 ОАО «Фритекс»; 

 ОАО «Чувашторгтехника»; 

 ОАО «Ашинский металлургический завод»; 

 ООО «Элинокс»; 

 Ассоциации «Древмаш»; 

 Некоммерческая организация Ассоциация «Спецсталь». 

В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона всем участникам 

расследования была направлена неконфиденциальная версия заявления на начало 

расследования. 

В ходе расследования письменные комментарии по предмету расследования 

направили следующие участники расследования: 

 Российские предприятия-заявители; 

 Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.; 

 POSCO; 

 Columbus Stainless (Pty) Ltd.; 

 ОАО «Фритекс»; 

 ОАО «Чувашторгтехника»; 

 ОАО «Ашинский металлургический завод»; 

 Некоммерческая организация Ассоциация «Спецсталь». 

Также предоставило комментарии по предмету расследования Правительство 

Республики Корея. 

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: 

 ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» (далее – 

ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь»);  

 ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (далее ОАО «ЧМК»); 

 ОАО Московский металлургический завод «Серп и молот» (далее – 

ОАО ММЗ «Серп и молот»; 

 ОАО «Электросталь»; 

 ОАО «Северсталь»; 

 ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат». 

2. Вопросник для потребителя: 

 ОАО "Чувашторгтехника"; 

 ОАО "Тюменский завод; 

 ОАО «Труд-Вача»;  

 ОАО «Тверьвагонзавод»; 

 ОАО "Тамбовский завод Комсомолец"; 

 ОАО МТЗ «Филит»; 
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 ОАО "Метровагонмаш"; 

 ОАО "Криогенмаш"; 

 ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 

 ОАО "ЗиО Подольск"; 

 ОАО «Ашинский металлургический завод»; 

 ОАО "АвтоВАЗ"; 

 ФГУП "Воткинский завод". 

3. Вопросник для импортера: 

 Некоммерческая организация Ассоциация «Спецсталь»; 

 Некоммерческая организация «Российский союз поставщиков 

металлопродукции». 

4. Антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или 

экспортера: 

 Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.;  

 Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd. (TISCO); 

 Baosteel Co., Ltd.;  

 Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd.; 

 Yieh-Mau Corp.;  

 Shanghsing Steel Industries Co. Ltd.;  

 Yeun Chyang Industrial Co. Ltd.;  

 Tang Eng Iron Works Co. Ltd.;  

 Yieh United Steel Corporation (YUSCO); 

 POSTEEL Co. Ltd. (POSCO Group); 

  FYDEL SNT Co. Ltd.; 

 Samsung Corporation; 

  BNG Steel Co. Ltd.; 

  POSCO; 

 ArcelorMittal Inox Brasil S.A.; 

 Columbus Stainless (Pty) Ltd. 

Ответы на Вопросники получены от: 

1. Российских производителей: 

 ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь»;  

 ОАО «ЧМК»; 

 ОАО «Электросталь»; 

 ОАО «Северсталь»; 

 ОАО «НКМК». 

2. Российских потребителей: 

 ОАО "Чувашторгтехника"; 

 ОАО «Труд-Вача»;  

 ОАО "Тамбовский завод Комсомолец"; 

 ОАО "ЗиО Подольск"; 

 ОАО «Ашинский металлургический завод»; 

 ОАО "АвтоВАЗ"; 
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 ФГУП "Воткинский завод"; 

 ОАО «Фритекс»; 

 ООО «Элинокс»; 

 ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина». 

3. Иностранных производителей и/или экспортеров: 

 POSCO Angang Steel Co., Ltd.; 

 POSTEEL Co. Ltd (POSCO Group); 

 Daimyung TMS Co., Ltd.; 

  Taihan Co., Ltd.; 

 Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.;  

 Shanghai Taigang Sales Co., Ltd.;  

 Shanxi Taigang Stainless Steel Sciene & Technology Co., Ltd.; 

 Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co., Ltd.; 

 Shenyang Shenshui Taigang Stainless Steel Sales Co., Ltd.; 

 Wuhan Taigang Sales Co., Ltd.; 

 Shanxi Xinlingang Iron&Steel Co., Ltd.; 

 Taigang Group Linfen Iron&Steel Co., Ltd.; 

 Laoning Taigang Sales Co., Ltd.; 

 Wuxi Taigang Sales Co., Ltd.; 

 Chengdu Taigang Sales Co., Ltd.; 

 Foshan Taigang Sales Co., Ltd.; 

 Qingdao Taigang Sales Co., Ltd.; 

 TISCO Xianhuo Trading Company; 

 TISCO Trading (H.K.) Ltd.; 

 Taiyuan Iron&Steel (Group) Company Ltd. (TISCO); 

 Beijing Taigang Sales Co., Ltd.; 

 Xi’an Taigang Sales Co., Ltd.; 

 Yeun Chyang Industrial Co., Ltd. 

В целях получения дополнительной информации для целей расследования 

направлены запросы о представлении информации: 

 Российским предприятиям-заявителям; 

 Федеральной службе государственной статистики; 

 Федеральной таможенной службе; 

 Федеральной антимонопольной службе;  

 Торговому представительству Российской Федерации в Федеративной 

Республике Бразилия; 

 Посольству Российской Федерации в Южно-Африканской Республике; 

 ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»; 

 Компании «Глобус-Сталь»; 

 ОАО «Российские железные дороги». 

В связи с тем, что в период расследования на одно из предприятий-заявителей 

ОАО «ЧМК», приходилось более чем 35 % производства никельсодержащего 

нержавеющего плоского проката в Российской Федерации, ФАС России по запросу 
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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 российский рынок никельсодержащего 

нержавеющего плоского проката является потенциально высококонцентрированным 

и, в случае существенного ограничения импортных поставок аналогичной 

продукции в условиях действия антидемпинговых мер, могут возникнуть условия 

для монополизации рынка никельсодержащего нержавеющего плоского проката и 

роста цен на указанную продукцию на внутреннем рынке. 

В этой связи ФАС России считает нецелесообразным введение 

антидемпинговой меры в отношении никельсодержащего нержавеющего плоского 

проката, происходящего из Китайской Народной Республики, Республики Корея, 

Федеративной Республики Бразилия и Южно-Африканской Республики, так как 

введение антидемпинговой меры может негативно сказаться на состоянии 

конкуренции на рынке никельсодержащего нержавеющего плоского проката. 

В ходе расследования по ходатайству участников расследования проведены 

консультации: 

 9 апреля 2009 г. с представителями Посольства Республики Корея в 

Российской Федерации и представителями POSCO; 

 23 июня 2009 г. с представителями Посольства Республики Корея в 

Российской Федерации и Министерства иностранных дел и торговли Республики 

Корея; 

 10 июля 2009 г. с представителями ОАО «Фритекс»; 

 27 августа 2009 г. с представителями Министерства коммерции Китайской 

Народной Республики; 

 27 апреля 2010 г. с представителями Посольства Республики Корея. 

Также в ходе расследования в соответствии с частью 3 статьи 26 

Федерального закона проведено ознакомление с неконфиденциальными 

материалами расследования: 

 3 июля 2009 г. представителем ООО «УК Мечел-Сталь» (управляющая 

компания ОАО «ЧМК»); 

 10 июля 2009 г. представителем ЗАО «РусСпецСталь» (управляющая 

компания ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь»); 

 13 июля 2009 г. представителем Хоган энд Хартсон Л.Л.П. по доверенности 

Daimyung TMS Co., Ltd. и POSCO; 

 30 июля 2009 г. представителем компании «Мэджистерс» по доверенности 

Ассоциации «Спецсталь»; 

 24 августа 2009 г. представителем ЗАО «РусСпецСталь» (управляющая 

компания ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь»); 

 6 ноября 2009 г. представителем Хоган энд Хартсон Л.Л.П. по 

доверенности Daimyung TMS Co., Ltd. и POSCO; 

 10 марта 2010 г. представителем ООО «УК Мечел-Сталь» (управляющая 

компания ОАО «ЧМК»); 

 25 марта 2010 г. представителем Хоган энд Хартсон Л.Л.П. по 
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доверенности Daimyung TMS Co., Ltd. и POSCO; 

 13 апреля 2010 г. представителем ООО «УК Мечел-Сталь» (управляющая 

компания ОАО «ЧМК»). 

В ходе расследования по ходатайству участников расследования 16 июля 

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

1. Уполномоченные органы иностранных государств: 

 Посольство Республики Корея в Российской Федерации; 

 Посольство Южно-Африканской Республики в Российской Федерации. 

2. Российские предприятия-заявители: 

 ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь»;  

 ОАО «ЧМК»; 

 ОАО ММЗ «Серп и молот». 

3. Представители Управляющих компаний российских предприятий-

заявителей: 

 ООО «УК Мечел-Сталь»; 

 ЗАО «РусСпецСталь». 

4. Иностранные производители и/или экспортеры: 

 POSCO. 

5. Представители иностранных производителей и/или экспортеров по 

доверенности: 

 Щукин С.В. (представитель по доверенности ArcelorMittal Inox Brasil S.A.); 

 Компания Хоган энд Хартсон Л.Л.П. (представители по доверенности 

Daimyung TMS Co., Ltd. и POSCO); 

 Hammond LLP (представители по доверенности Shanxi Taigang Stainless 

Steel Co., Ltd., Yeun Chyang Industrial Co., Ltd., Columbus Stainless (Pty) Ltd.) 

6. Российские потребители и импортеры: 

 ОАО "Чувашторгтехника"; 

 ОАО «Ашинский металлургический завод»; 

 ОАО «Фритекс»; 

 Некоммерческая организация Ассоциация «Спецсталь». 

7. Представители потребителей и импортеров по доверенности: 

  Компания «Мэджистерс» (представители по доверенности 

Некоммерческой организации Ассоциации «Спецсталь»). 

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; 

 Посольством Южно-Африканской Республики в Российской Федерации; 

 POSCO; 

 Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.; 

 Columbus Stainless (Pty) Ltd.; 

 ArcelorMittal Inox Brasil S.A.; 

 ОАО «Ашинский металлургический завод»; 
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 ОАО "Чувашторгтехника"; 

 ОАО «Фритекс»; 

 Некоммерческой организацией Ассоциация «Спецсталь». 

Также предоставило материалы, относящиеся к повестке дня публичных 

слушаний, Посольство Китайской Народной Республики, не принявшее участие в 

публичных слушаниях. 

По письменному запросу участников расследования протокол публичных 

слушаний был направлен: 

 ЗАО «РусСпецСталь»; 

 ООО «УК Мечел-Сталь»; 

 Посольству Южно-Африканской Республики в Российской Федерации; 

 Daimyung TMS Co., Ltd.; 

 POSCO; 

 ArcelorMittal Inox Brasil S.A.; 

 ОАО "Чувашторгтехника"; 

 ОАО «Фритекс»; 

 Некоммерческой организации Ассоциация «Спецсталь». 

В целях проверки данных, представленных в ходе расследования китайскими 

производителями и/или экспортерами, руководствуясь положениями 

статьи 28 Федерального закона, сотрудниками Департамента государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности проведен проверочный визит в период 

с 26 по 28 апреля 2010 г. на предприятии китайского производителя и/или 

экспортера никельсодержащего нержавеющего плоского проката Shanxi Taigang 

Stainless Steel Co. Ltd. и связанной с ним компании TISCO Xianhuo Trading Company 

в г. Тайюань. 

По результатам проверочного визита данные, представленные 

вышеуказанными компаниями в ответе на антидемпинговые вопросники, признаны 

частично достоверными. 

1.5. Анализируемые периоды 

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

31 декабря 2008 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 31 декабря 2008 г. 

1.6. 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 
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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. Никельсодержащий нержавеющий плоский прокат 

На начальном этапе расследования объект расследования был определен как 

никельсодержащий нержавеющий плоский прокат (в листах или рулонах) с 

содержанием никеля 2,5 мас.% или более, происходящий из Федеративной 

Республики Бразилия, Китайской Народной Республики, Республики Корея и 

Южно-Африканской и ввозимый на таможенную территорию Российской 

Федерации, за исключением: 

1. горячекатаного нержавеющего плоского проката с содержанием никеля 

2,5 мас.% или более в рулонах толщиной 10 мм и менее и шириной 600 мм и более; 

2. нержавеющего плоского проката с содержанием никеля 2,5 мас.% или более 

для производства авиационных двигателей.  

Нержавеющий плоский прокат с содержанием никеля 2,5 мас.% или более для 

производства авиационных двигателей был исключен из заявленного на начало 

расследования объекта в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2006 г. № 839 «О внесении изменений в таможенный 

тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для 

промышленной сборки, и в отношении комплектующих изделий и ряда сырьевых 

товаров для производства авиационных двигателей». Правительство Российской 

Федерации выделило отдельный код ТН ВЭД России для данного товара и 

предусмотрело нулевую ставку таможенной пошлины для ввоза данного товара в 

Российскую Федерацию. Поставки нержавеющего плоского проката с содержанием 

никеля 2,5 мас.% или более для производства авиационных двигателей на 

таможенную территорию Российской Федерации в период расследования были 

незначительными. 

В ходе расследования с учетом анализа всей представленной участниками 

расследования информации объект расследования потребовал уточнений. 

Некоторыми участниками расследования (ОАО «Фритекс», Некоммерческая 

организации Ассоциация «Спецсталь», ОАО «Чувашторгтехника, ОАО «Ашинский 

металлургический завод») в ходе расследования было заявлено, что отдельные 

разновидности никельсодержащего нержавеющего плоского проката, попадающие 

под первоначально обозначенный объект расследования, в Российской Федерации 

не производятся.  

Для уточнения данной информации в адрес российских производителей 

никельсодержащего нержавеющего плоского проката (ООО «УК Мечел-Сталь», 

ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь», ОАО ММЗ «Серп и молот») были направлены 

соответствующие запросы. 

В ответ российские производители представили данные по производству 

отдельных разновидностей никельсодержащего нержавеющего плоского проката, 

которые, по мнению потребителей, в Российской Федерации не производятся: 
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1. на ОАО «ЧМК» производятся: 

- холоднокатаный прокат толщиной от 0,3 мм до 3,0 мм включительно 

шириной до 1500 мм включительно с качеством обработки поверхности 2B; 

- горячекатаный прокат толщиной от 3,0 мм до 150,0 мм, шириной до 2000 мм, 

длиной до 6500 мм. 

2. на ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» производится: 

- горячекатаный прокат толщиной от 2,0 мм до 150,0 мм, шириной до 1500 мм, 

длиной до 6000 мм. 

3. на ОАО ММЗ «Серп и молот» производятся: 

- холоднокатаный прокат толщиной от 0,05 мм до 3,0 мм, шириной до 1300 

мм; 

- прокат с качеством обработки поверхности 2B, 4N; 

- горячекатаный прокат толщиной от 2 мм до 20,0 мм, шириной до 1500 мм, 

длиной до 6000 мм. 

Кроме того, в ходе расследования получена информация, что в  России 

имеются сервисные центры, такие, например, как ООО «Глобус-Сталь» и группа 

компаний «Ариной», для обработки поверхностей с  качеством поверхности 4N, 8N, 

BA. Среднестатистическая стоимость этой операции (передела) в настоящее время 

по имеющейся информации не превышает 60-80 долл. США/тонну.  

Учитывая, что ОАО ММЗ «Серп и молот» является единственным российским 

производителем холоднокатаного никельсодержащего нержавеющего плоского 

проката толщиной от 0,05 мм до 0,3 мм, в целях проверки информации о 

производстве указанных разновидностей никельсодержащего проката на ОАО 

ММЗ «Серп и молот», которые, по мнению потребителей, в России не производятся, 

орган, проводящий расследование,  проинформировал  данное предприятие о  

намерении осуществить визит на данное предприятие. Однако ОАО ММЗ «Серп и 

молот» на инициативу Минпромторга России о проведении визита не 

отреагировало, официальный запрос Минпромторга России о необходимости 

проведения визита на ОАО ММЗ «Серп и молот» остался без ответа.  

В этой связи, при уточнении объекта расследования информация ОАО 

ММЗ «Серп и молот» по производству никельсодержащего нержавеющего плоского 

проката толщиной от 0,05 мм до 0,3 мм учтена не была. Данные разновидности 

никельсодержащего нержавеющего плоского проката из объекта расследования 

были исключены. 

Таким образом, орган, проводящий расследование, определил объект 

расследования следующим образом - никельсодержащий нержавеющий плоский 

прокат (в листах или рулонах) с содержанием никеля 2,5 мас.% или более, 

происходящий из Федеративной Республики Бразилия (далее – Бразилия), 

Китайской Народной Республики (далее - КНР), Республики Корея (далее - Корея) и 

Южно-Африканской Республики (далее – ЮАР) и ввозимый на таможенную 

территорию Российской Федерации, за исключением: 

1.горячекатаного проката с содержанием никеля 2,5 мас.% или более в 

рулонах толщиной 10 мм и менее и шириной 600 мм и более; 

2. горячекатаного проката шириной более 2000 мм; 

3. горячекатаного проката толщиной менее 2,0 мм; 
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4. горячекатаного проката длиной более 6500 мм; 

5. холоднокатаного проката толщиной менее 0,3 мм; 

6. холоднокатаного проката толщиной от 0,3 мм и до 3,0 мм включительно 

шириной более 1500 мм; 

8. холоднокатаного проката толщиной более 3,0 мм (код ТН ВЭД ТС 

7219 31 000 0; 

9. проката с полимерным покрытием; 

10. перфорированного листа (коды ТН ВЭД ТС 7219 90 200 0, 7220 90 200 0); 

11. марок стали 1.4310 (AISI 301 по ASTM) и 1.4372 (AISI 201 по ASTM) 

по EN 10088-2/ EN 10151 толщиной 0,2; 0,25; 0,3 мм, а также данные марки стали со 

сложным полимерным покрытием на основе фтор- или бутадиен-нитрильных 

каучуков и антиадгезионным покрытием, в том числе для прокладок двигателей 

внутреннего сгорания; 

12. нержавеющего плоского проката с содержанием никеля 2,5 мас.% или 

более для производства авиационных двигателей. 

Далее по тексту доклада будет использоваться сокращенное название объекта 

расследования – никельсодержащий прокат. 

Учитывая то, что объект расследования был уточнен, коды ТН ВЭД России, 

по которым ввозился никельсодержащий прокат, также уточнены: 7219 11 000 0, 

7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 7219 24 000 9, 7219 32 100 9, 

7219 33 100 9, 7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 7219 90 800 9, 7220 11 000 9, 

7220 12 000 0, 7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 7220 90 800 0 (в редакции 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, применяемой в 

Российской Федерации с 1 января 2007 г.) и кодами ТН ВЭД России 7219 11 000 0, 

7219 21 100 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 0, 7219 22 100 9, 7219 23 000 0, 

7219 23 000 9, 7219 24 000 0, 7219 24 000 9, 7219 32 100 0, 7219 32 100 9, 

7219 33 100 0, 7219 33 100 9, 7219 34 100 0, 7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 

7219 90 100 0, 7219 90 900 0, 7219 90 900 9, 7220 11 000 0, 7220 11 000 9, 

7220 12 000 0, 7220 20 100 0, 7220 20 310 0, 7220 20 510 0, 7220 20 910 0, 

7220 90 110 0, 7220 90 190 0, 7220 90 310 0, 7220 90 390 0, 7220 90 900 0 (в редакции 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, применявшейся в 

Российской Федерации в период с 2002 по 2006 гг.). 

Коды ТН ВЭД России в настоящем докладе приводятся исключительно для 

информации. 

Технические характеристики никельсодержащего проката, производимого в 

Российской Федерации, соответствуют следующим стандартам: 

- ГОСТ 5582-75 «Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и 

жаропрочный»; 

- ГОСТ 7350-77 «Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и 

жаропрочная». 

Технические характеристики никельсодержащего проката, импортируемого в 

Российскую Федерацию, соответствуют следующим стандартам: 

- ASTM А240/А240М-96а «Спецификация на толстый лист, тонкий лист и 

штрипс из жаростойких хромистых и хромоникелевых нержавеющих сталей для 

сосудов, работающих под давлением»; 
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- ASTM А480/А480М-96а «Спецификация на катаную листовую продукцию из 

нержавеющих и жаростойких сталей, общие требования». 

Марки стали AISI 304 и AISI 321 являются основными как в общем объеме 

производства никельсодержащего проката в мире, так и в импорте данного товара в 

Российскую Федерацию. Так в общем объеме импорта никельсодержащего проката 

в Российскую Федерации в 2008 году марки стали AISI 304 и AISI 321 составили 

50%.  

Никельсодержащий прокат, производимый российскими производителями, 

аналогичен импортному никельсодержащему прокату, поставляемому из 

рассматриваемых стран, по основным техническим и потребительским свойствам. 

По своим техническим характеристикам, таким как химический состав стали и 

механические свойства проката, основные импортные марки стали AISI 304 и 

AISI 321 аналогичны российским маркам стали 08X18H10, 08X18H10T, 12X18H10T. 

Сравнительные данные по химическому составу марок стали, которые используются 

при производстве российского и импортного никельсодержащего проката 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Марка Химический состав 

 
 

Массовые доли элементов, % 

 
 

С Мп Р S Si Сг Ni N Другие 

элементы 

AISI 304 (ASTM A240) 0,08 2,0 0,045 0,03 0,75 18,0-20,0 8,0-10,5 0,1 - 

AISI 321 (ASTM A240) 

0,08 2,0 0,045 0,03 0,75 17,0-19,0 9,0-12,0 0,1 Ti = 

5x(C+N), 

min 

08Х18Н10(ГОСТ 5632) 0,08 2,0 0,035 0,02 0,8 17,0-19,0 9,0-11,0 - - 

08X18H1 ОТ (ГОСТ 

5632) 

0,08 2,0 0,035 0,02 0,8 17,0-19,0 9,0-11,0 - Ti = 5xC-

0.80 

12Х18Н10Т(ГОСТ 5632) 
0,12 2,0 0,035 0,02 0,8 17,0-19,0 9,0-11,0 - Ti = 5xC-

0.80 

 

Никельсодержащий прокат как российский, так и импортный, используется в 

энергетическом машиностроении (паровые турбины, паровые котлы, емкости, 

защита контура для атомных реакторов), химическом машиностроении (химическое 

оборудование, криогенное оборудование, нефтегазоперерабатывающее 

оборудование, оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности), 

вагоностроении (обшивка корпуса вагонов метро), оборудовании для пищевой 

промышленности (мясоперерабатывающее оборудование, переработка и 

транспортировка молочных продуктов, производство и транспортировка пива, 

хлебопекарное оборудование), оборудовании для медицины (производство 

стерилизаторов, игл для шприцов, мебели для операционных и.т.д.), производстве 

товаров народного потребления (кухонные мойки, кастрюли, столовые приборы, 

термоса, стиральные машины, электроплиты и т.д.). 

Учитывая вышеизложенное, в понимании части 1 статьи 2 Федерального 

закона никельсодержащий прокат, производимый российскими предприятиями, 

идентичен никельсодержащему прокату, импортируемому из КНР, Кореи, Бразилии 
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и ЮАР на таможенную территорию Российской Федерации, либо имеет 

характеристики, близкие к характеристикам никельсодержащего проката, 

импортируемому из указанных стран на таможенную территорию Российской 

Федерации, следовательно, является аналогичным товаром по отношению к 

никельсодержащему прокату, поставляемому из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР. 

2.2. Коды разновидности товара 

Для корректного проведения анализа данных в отношении 

никельсодержащего проката (корректного сопоставления цен), разновидностям 

объекта расследования были присвоены контрольные номера разновидности товара 

(далее - PTCN коды). 

Необходимость присвоения PTCN кодов обусловлена тем, что цены на 

никельсодержащий прокат могут отличаться в зависимости от размеров листа, а 

также от видов обработки поверхности. 

3. Доказательства наличия демпингового импорта никельсодержащего проката 

3.1. Режим ввоза на таможенную территорию Российской Федерации 

 

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

никельсодержащего проката осуществлялись по следующим кодам ТН ВЭД России. 

 
Код ТНВЭД Описание кода 

7219 11 000 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей обработки, в рулонах, 

толщиной более 10 мм 

7219 21 100 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм и более, 

без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной более 10 мм, содержащий 2,5 мас. % или более никеля  

7219 21 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной более 10 мм, содержащий 2,5 мас. % или более никеля, прочий 

7219 22 100 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм, содержащий 2,5 мас. % 

или более никеля 

7219 22 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм, содержащий 2,5 мас. % 

или более никеля, прочий 

7219 23 000 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм 

7219 23 000 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм, прочий 
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7219 24 000 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной менее 3 мм 

7219 24 000 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной менее 3 мм, прочий 

7219 32 100 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм, 

содержащий 2,5 мас. % или более никеля 

7219 32 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм, 

содержащий 2,5 мас. % или более никеля, прочий 

7219 33 100 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, содержащий 

2,5 мас. % или более никеля 

7219 33 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, содержащий 

2,5 мас. % или более никеля, прочий 

7219 34 100 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм, 

содержащий 2,5 мас.% или более никеля 

7219 34 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм, 

содержащий 2,5 мас. % или более никеля, прочий 

7219 35 100 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной менее 0,5 мм, содержащий 2,5 мас. % 

или более никеля 

7219 90 100 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, прочий, без дальнейшей обработки, кроме обработки 

поверхности, включая плакирование, или просто разрезанный на 

заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные) 

7219 90 900 0 
Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, прочий, прочий 

7219 90 900 9 
Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или 

более, прочий, прочий, прочий 

7220 11 000 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной 4,75 мм 

или более 

7220 11 000 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной 4,75 мм 

или более, прочий 

7220 12 000 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной менее 

4,75 мм 
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7220 20 100 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), шириной боле 500 мм 

7220 20 310 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), шириной не более 500 мм, толщиной 3 мм или 

более, содержащий 2,5мас. % или более никели 

7220 20 510 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), шириной не более 500 мм, толщиной более 

0,35 мм, но менее 3 мм, содержащий 2,5 мас. % или более никеля 

7220 20 910 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), шириной не более 500 мм, толщиной не более 

0,35 мм, содержащий 2,5 мас. % или более никеля 

7220 90 110 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

прочий, шириной более 500 мм, без дальнейшей обработки, кроме 

обработки поверхности, включая плакирование 

7220 90 190 0 
Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

прочий, шириной более 500 мм, прочий 

7220 90 310 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

прочий, шириной не более 500 мм, без дальнейшей обработки, кроме 

обработки поверхности, включая плакирование, горячекатаный, без 

дальнейшей обработки, кроме плакирования 

7220 90 390 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

прочий, шириной не более 500 мм, без дальнейшей обработки, кроме 

обработки поверхности, включая плакирование, прочий 

7220 90 900 0 
Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

прочий, шириной не более 500 мм, прочий  

 

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

Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 718 «О таможенном тарифе 

Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности» импорт никельсодержащего проката 

осуществлялся по следующим кодам ТН ВЭД России: 

 
Код ТНВЭД Описание кода 

7219 11 000 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, в рулонах, 

толщиной более 10 мм 

7219 21 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной более 10 мм, прочий 

7219 22 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 м, прочий 

7219 23 000 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм, прочий 
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Код ТНВЭД Описание кода 

7219 24 000 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной менее 3 мм, прочий 

7219 32 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм, 

содержащий 2,5 мас. % или более никеля, прочий 

7219 33 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, содержащий 

2,5 мас. % или более никеля, прочий 

7219 34 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм, 

содержащий 2,5 мас. % или более никеля, прочий 

7219 35 100 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной менее 0,5мм, содержащий 2,5 мас. % 

или более никеля 

7219 90 800 9 
Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, прочий, прочий, прочий 

7220 11 000 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной 4,75 мм 

или более, прочий 

7220 12 000 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной менее 

4,75 мм 

7220 20 210 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной 3 мм или более, содержащий 2,5 мас. % 

или более никеля 

7220 20 410 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной более 0,35 мм, но менее 3 мм, 

содержащий 2,5 мас. % или более никеля 

7220 20 810 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной не более 0,35 мм, содержащий 

2,5 мас. % или более никеля 

7220 90 800 0 
Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

прочий, прочий 

 

Ставка ввозной таможенной пошлины на никельсодержащий прокат, 

ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации по вышеуказанным 

кодам ТН ВЭД России, за период с 2005 по 2009 год составляла 5% от таможенной 

стоимости.  

В период с 14 февраля по 14 ноября 2009 г. в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 января 2009 г. № 9 «О временных 

ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов проката и труб 
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из черных металлов» ставка ввозной таможенной пошлины на коды ТН ВЭД России 

7219 11 000 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 7219 24 000 9, 

7219 32 100 9, 7219 33 100 9, 7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 7219 90 800 9, 

7220 11 000 9, 7220 12 000 0, 7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0 составляла 

15%. 

С 1 января 2010 г. в связи с вступлением в силу Единого таможенного тарифа 

(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, импорт никельсодержащего проката осуществляется по следующим 

кодам ЕТТ: 

 
Код ЕТТ Описание кода 

7219 11 000 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, в рулонах, 

толщиной более 10 мм 

7219 21 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной более 10 мм, прочий 

7219 22 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 м, прочий 

7219 23 000 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм, прочий 

7219 24 000 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, 

толщиной менее 3 мм, прочий 

7219 32 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм, 

содержащий 2,5 мас. % или более никеля, прочий 

7219 33 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, содержащий 

2,5 мас. % или более никеля, прочий 

7219 34 100 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм, 

содержащий 2,5 мас. % или более никеля, прочий 

7219 35 100 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной менее 0,5мм, содержащий 2,5 мас. % 

или более никеля 

7219 90 800 9 
Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 м или 

более, прочий, прочий, прочий 

7220 11 000 9 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной 4,75 мм 

или более, прочий 
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Код ЕТТ Описание кода 

7220 12 000 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной менее 

4,75 мм 

7220 20 210 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной 3 мм или более, содержащий 2,5 мас. % 

или более никеля 

7220 20 410 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной более 0,35 мм, но менее 3 мм, 

содержащий 2,5 мас. % или более никеля 

7220 20 810 0 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), толщиной не более 0,35 мм, содержащий 

2,5 мас. % или более никеля 

7220 90 800 0 
Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, 

прочий, прочий 

 

Ставка ввозной таможенной пошлины на никельсодержащий прокат, 

ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации по вышеуказанным 

кодам ЕТТ за исключением кода 7220 90 800 0 составляет 10% от таможенной 

стоимости. Ставка ввозной таможенной пошлины на никельсодержащий прокат, 

ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации по коду ЕТТ 

7220 90 800 0 составляет 5%. 

Кроме того, в период с 20 марта 2007 г. по 20 марта 2010 г.) в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2007 г. № 95 

«О мерах по защите российский производителей никельсодержащего проката» 

(действовала антидемпинговая пошлина на коррозионностойкий плоский прокат, 

содержащий 2,5 мас.% или более никеля, происходящий из государств - членов 

Европейского союза, ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации, 

классифицируемый кодами ТН ВЭД России 7219 11 000 0, 7219 21 100 9, 

7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 7219 24 000 9, 7219 32 100 9, 7219 33 100 9, 

7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 7219 90 800 9, 7220 11 000 9, 7220 12 000 0, 

7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 7220 90 800 0, в размере 0,84 евро за 1 

килограмм без учета массы упаковочных материалов и упаковочной тары. 

 

3.2. Общий объем импорта 

Данные по общему объему импорта в Российскую Федерацию 

никельсодержащего проката за период с 2006 по 2009 год приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 
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Общий объем импорта 

никельсодержащего проката
1
 

тонн 72 832 46 783 59 016 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% -2,1 -35,8 +26,1 

Динамика  по сравнению с 2006 

годом 
% - -35,8 -19,0 

 

Приведенные данные свидетельствуют о снижении объемов импорта 

никельсодержащего проката на таможенную территорию Российской Федерации в 

2007 году по сравнению с 2006 годом на 35,8 %. Снижение импорта в 2007 году 

обусловлено,  в некоторой степени, действием антидемпинговой пошлины на 

никельсодержащий прокат, происходящий из стран Европейского Союза. Вместе с 

тем, в 2008 году ввиду замещения на российском рынке снижающегося объема 

импорта никельсодержащего проката, происходящего из Европейского Союза, 

аналогичным товаром, происходящим из Китая, Кореи и ряда других стран, объемы 

ввоза никельсодержащего проката вновь возросли – на 26,1 % по сравнению  с 2007 

годом. 

В целом за период с 2006 по 2008 год импорт никельсодержащего проката 

снизился на 19,0 %. 

3.3. Объем импорта из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР 

Данные по объему импорта никельсодержащего проката, происходящего из 

КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, за период с 2006 по 2008 год приведены в таблице 

3.3. 

Таблица 3.3. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

Импорт никельсодержащего 

проката из КНР, Кореи, Бразилии 

и ЮАР 

тонн 9 641 29 247 48 413 

Динамика по сравнению с  

предыдущим годом 
% - +203,4 +65,5 

Динамика  по сравнению с  

2006 годом 
% - +203,4 +402,2 

Общий объем импорта 

никельсодержащего проката 
тонн 72 832 46 783 59 016 

Доля импорта из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР в общем объеме 

импорта никельсодержащего проката 

% 13,2 62,5 82,0 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что за период с 2006 по 2008 

год на фоне снижения общего объема импорта никельсодержащего проката в 1,2 

раза, импорт никельсодержащего проката, происходящего из КНР, Кореи, Бразилии 

и ЮАР, возрос в 5 раз (на 38 772 тонну). При этом доля никельсодержащего 

проката, происходящего из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в общем объеме импорта 

                                                 
1
  По данным Федеральной таможенной службы, без учета данных по Республике Беларусь, на условиях CIF. 
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данного товара на таможенную территорию Российской Федерации, увеличилась с 

13,2 % в 2005 году до 82,0% в 2008 г. 

3.3.1. Объем импорта из КНР 

Данные по объему импорта никельсодержащего проката, происходящего из 

КНР, за период с 2006 по 2008 год приведены в таблице 3.3.1. 

 Таблица 3.3.1. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

Импорт никельсодержащего 

проката из КНР, в том числе 
тонн 5 619 17 193 24 477 

Динамика по сравнению с  

предыдущим годом 
% - +206,0 +42,4 

Динамика  по сравнению с  

2006 годом 
% - +206,0 +335,6 

из континентального Китая  1 677 10 999 10 018 

из Тайваня  3 942 6 194 14 459 

Общий объем импорта 

никельсодержащего проката 
тонн 72 832 46 783 59 016 

Доля импорта из КНР в общем 

объеме импорта 

никельсодержащего проката 

% 7,7 36,8 41,5 

Из вышеприведенных данных следует, что на протяжении периода с 2006 года 

по 2008 год наблюдался рост импорта никельсодержащего проката из КНР на 

таможенную территорию Российской Федерации (рост на 335,6%). В 2008 году 

импорт из КНР достиг уровня в 24 477 тонн, что составило 41,5% от всего объема 

импорта никельсодержащего проката на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

Одновременно стоит отметить, что рост объемов импорта никельсодержащего 

проката из КНР за рассматриваемый период был обеспечен в большей степени 

силами поставщиков из Тайваня, в то время как из континентального Китая объем 

импорта данного товара в 2008 году по сравнению с 2007 годом снизился на 8,9%.  

3.3.2. Объем импорта из Кореи 

Данные по объему импорта никельсодержащего проката, происходящего из 

Кореи, за период с 2006 по 2008 год приведены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

Импорт никельсодержащего 

проката из Кореи 
тонн 1 121 1 722 4 880 

Динамика по сравнению с  

предыдущим годом 
% - +53,6 +183,4 

Динамика  по сравнению с  

2006 годом 
% - +53,6 +335,3 
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Общий объем импорта 

никельсодержащего проката 
тонн 72 832 46 783 59 016 

Доля импорта из Кореи в общем 

объеме импорта никельсодержащего 

проката 

% 1,5 3,7 8,3 

 

Из приведенных данных следует, что, в 2006-2008 годах наблюдался рост 

объемов импорта данной продукции из Кореи более чем в 4 раза. Доля импорта 

никельсодержащего проката, ввозимого из Кореи на таможенную территорию 

Российской Федерации, в общем объеме импорта составила в 2008 году 8,3%, 

увеличившись относительно 2006 года на 6,8 процентных пункта. 

3.3.3 Объем импорта из Бразилии 

Данные по объему импорта никельсодержащего проката, происходящего из 

Бразилии, за период с 2006 по 2008 год приведены в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

Импорт никельсодержащего 

проката из Бразилии 
тонн 2 068 2 460 3 836 

Динамика по сравнению с  

предыдущим годом 
% - +19,0 +55,9 

Динамика  по сравнению с  

2006 годом 
% - +19,0 +85,5 

Общий объем импорта 

никельсодержащего проката 
тонн 72 832 46 783 59 016 

Доля импорта из Бразилии в общем 

объеме импорта никельсодержащего 

проката 

% 2,8 5,3 6,5 

 

Из данных, приведенных в таблице 3.3.3., видно, что период  с 2006 по 2008 

год характеризуется ростом импорта на 85,5 %. При этом в 2007 году импорт 

никельсодержащего проката из Бразилии вырос на 19,0% относительно уровня 2006 

года. В 2008 году объем импорта данного товара из Бразилии вырос на 55,9% 

относительно 2007 года 

 Доля импорта никельсодержащего проката, ввозимого на таможенную 

территорию Российской Федерации из Бразилии, в общем объеме импорта данного 

товара в Россию составила в 2008 году 6,5%, увеличившись относительно уровня 

2006 года на 3,7 процентных пункта. 

3.3.4. Объем импорта из ЮАР 

Данные по объему импорта никельсодержащего проката, происходящего из 

ЮАР, за период с 2006 по 2008 год приведены в таблице 3.3.4. 
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Таблица 3.3.4. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

Импорт никельсодержащего 

проката из ЮАР 
тонн 833 7 872 15 220 

Динамика по сравнению с  

предыдущим годом 
% - +846,0 +93,4 

Динамика  по сравнению с  

2006 годом 
% - +846,0 +1729,3 

Общий объем импорта 

никельсодержащего проката 
тонн 72 832 46 783 59 016 

Доля импорта из ЮАР в общем 

объеме импорта никельсодержащего 

проката 

% 1,1 16,8 25,8 

 

Из данных, приведенных в таблице 3.3.4., видно, что за период с 2006 по 2008 

год объемы импорта никельсодержащего проката, ввозимого на таможенную 

территорию Российской Федерации из ЮАР, возросли в 18,3 раза.  

Доля импорта никельсодержащего проката, ввозимого на таможенную 

территорию Российской Федерации из ЮАР, в общем объеме импорта составила в 

2008 году 25,8%, увеличившись относительно уровня 2006 года на 24,7 процентных 

пункта. 

3.4. Динамика цен на никельсодержащий прокат из КНР, Кореи, Бразилии и 

ЮАР 

Средневзвешенные цены на никельсодержащий прокат, происходящий из 

КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР и ввозимый на таможенную территорию Российской 

Федерации на условиях CIF/CIP (без НДС), за период с 2006 по 2008 год приведены 

в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР, без учета ввозной 

таможенной пошлины, сборов за 

таможенное оформлении, без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

1630 2743 3525 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР, с учетом 

ввозной таможенной пошлины, 

сборов за таможенное оформление, 

без НДС  

долл. 

США/ 

тонну 

1715 2912 3712 

Динамика по сравнению   с 

предыдущим годом   
% - +69,8 +27,5 
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Динамика  по сравнению с 2006 

годом 
% - +69,8 +116,4 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из третьих стран, с 

учетом ввозной таможенной 

пошлины, сборов за таможенное 

оформление, без НДС  

долл. 

США/ 

тонну 

1614 4000 5657 

Соотношение цен на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из третьих стран и из 

КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР  

 0,9 1,4 1,5 

 

Из таблицы видно, что средневзвешенные цены на никельсодержащий прокат, 

происходящий из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, без НДС, в период с 2006 года по 

2008 год увеличились на 116,4 %. Тем не менее, средневзвешенные цены на 

никельсодержащий прокат, происходящий из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, на 

протяжении всего период были значительно ниже средневзвешенных цен на 

никельсодержащий прокат из третьих стран, за исключением 2006 года, когда 

средневзвешенные цены на никельсодержащий прокат, происходящий из КНР, 

Кореи, Бразилии и ЮАР, были выше средневзвешенных цен на данный товар, 

ввозимый из третьих стран, на 6,3%.  

Цены на никельсодержащий прокат на сравнимых условиях из третьих стран в 

период с 2006 по 2008 год также росли: в 2007 году по сравнению с 2006 годом 

(рост на 147,8%) и в 2008 году по сравнению с 2007 годом  - на 41,4%. 

При этом разница в  ценах на рассматриваемую продукцию из третьих стран и 

цен на никельсодержащий прокат, происходящий из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в 

анализируемый период возросла. Так, если в 2006 году соотношение цен составляло 

0,9, то к 2007 году оно увеличилось до 1,4, а в 2008 году достигло уровня 1,5. 

3.4.1. Динамика  цен на никельсодержащий прокат из КНР 

Средневзвешенные цены на никельсодержащий прокат, происходящий из КНР 

и ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации на условиях 

CIF/CIP (без НДС), за период с 2006 по 2008 год приведены в таблице 3.4.1. 

 

Таблица 3.4.1. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из КНР, с учетом 

ввозной таможенной пошлины, 

сборов за таможенное оформление, 

без НДС, включая  

долл. 

США/ 

тонну 

1747 2950 3712 

Динамика по сравнению   с 

предыдущим годом   
% - +68,9 +25,8 
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Динамика  по сравнению с 2006 

годом 
% - +68,9 +121,5 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

поставляемый с территории 

континентального Китая с учетом 

ввозной таможенной пошлины, 

сборов за таможенное оформление, 

без НДС, включая 

долл. 

США/ 

тонну 

2135 2912 3819 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

поставляемый с территории Тайваня 

с учетом ввозной таможенной 

пошлины, сборов за таможенное 

оформление, без НДС, включая 

долл. 

США/ 

тонну 

1583 3018 3638 

Средневзвешенная цена 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из третьих стран, с 

учетом ввозной таможенной 

пошлины, сборов за таможенное 

оформление, без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

1614 4000 5657 

Соотношение цен на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из третьих стран и из 

КНР 

 0,9 1,4 1,5 

 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что средневзвешенные цены на 

никельсодержащий прокат, происходящий из КНР, росли на протяжении всего 

рассматриваемого периода и были ниже средневзвешенных цен на данный товар, 

происходящий из третьих стран, за исключением 2006 года, когда 

средневзвешенные цены на никельсодержащий прокат, происходящий из КНР, были 

выше средневзвешенных цен на данную продукцию, поставляемую из третьих 

стран, на 8,2%. В 2008 году соотношение цен на никельсодержащий прокат, 

поставляемый из третьих стран и из КНР, составило 1,5. 

При этом цены на никельсодержащий прокат, поставляемый на таможенную 

территорию Российской Федерации с территории Тайваня, были ниже 

средневзвешенных цен на данную продукцию, поставляемую с территории 

континентального Китая, за исключением 2007 года. 

3.4.2. Динамика  цен на никельсодержащий прокат из Кореи 

Средневзвешенные цены на никельсодержащий прокат, происходящий из 

Кореи и ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации на условиях 

CIF/CIP (без НДС), за период с 2006 по 2008 год приведены в таблице 3.4.2. 

 

Таблица 3.4.2. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 
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Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из Кореи, с учетом 

ввозной таможенной пошлины, 

сборов за таможенное оформление, 

без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

2324 3010 3386 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом   
% - +29,5 +12,5 

Динамика  по сравнению с 2006 

годом 
% - +29,5 +45,7 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из третьих стран, с 

учетом ввозной таможенной 

пошлины, сборов за таможенное 

оформление, без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

1614 4000 5657 

Соотношение цен на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из третьих стран и из 

Кореи 

 0,7 1,3 1,7 

 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что средневзвешенные цены на 

никельсодержащий прокат, происходящий из Кореи, росли на протяжении всего 

рассматриваемого периода и были ниже средневзвешенных цен на данный товар, 

происходящий из третьих стран, за исключением 2006 года, когда 

средневзвешенные цены на никельсодержащий прокат, происходящий из Кореи, 

были выше средневзвешенных цен на данную продукцию, поставляемую из третьих 

стран, на 44,0%. В 2008 году соотношение цен на никельсодержащий прокат, 

поставляемый из третьих стран и из Кореи, составило 1,7. 

3.4.3. Динамика  цен на никельсодержащий прокат из Бразилии 

Средневзвешенные цены на никельсодержащий прокат, происходящий из 

Бразилии и ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации на 

условиях CIF/CIP (без НДС), за период с 2006 по 2008 год приведены в таблице 

3.4.3. 

Таблица 3.4.3. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

Средневзвешенная цена 

никельсодержащий прокат 

происходящий из Бразилии, с 

учетом ввозной таможенной 

пошлины, сборов за таможенное 

оформление, без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

1186 2941 4664 

Динамика по сравнению   с 

предыдущим годом   
% - +148,0 +58,6 

Динамика  по сравнению с 2006 

годом 
% - +148,0 +193,3 
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Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из третьих стран, с 

учетом ввозной таможенной 

пошлины, сборов за таможенное 

оформление, без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

1614 4000 5657 

Соотношение цен на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из третьих стран и из 

Бразилии 

 1,4 1,4 1,2 

 

Из таблицы следует, что в 2006-2008годах средневзвешенные импортные 

цены на никельсодержащий прокат, поставляемый из Бразилии, возросли 193,3 %, 

достигнув в 2008 году уровня в 4 664 долл. США за тонну. На протяжении всего 

рассматриваемого периода средневзвешенные цены на никельсодержащий прокат, 

происходящий из Бразилии, были ниже средневзвешенных цен на данный товар, 

происходящий из третьих стран. В 2006-2007 годах соотношение цен на 

никельсодержащий прокат, поставляемый из третьих стран и из Бразилии,  

составляло 1,4, к 2008 году данное соотношение снизилось до  1,2. 

3.4.4. Динамика  цен на никельсодержащий прокат из ЮАР 

Средневзвешенные цены на никельсодержащий прокат, происходящий из 

ЮАР и ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации на условиях 

CIF/CIP (без НДС), за период с 2006 по 2008 год приведены в таблице 3.4.4. 

 

Таблица 3.4.4. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из ЮАР, с учетом 

ввозной таможенной пошлины, 

сборов за таможенное оформление, 

без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

1988 2712 3576 

Динамика по сравнению   с 

предыдущим годом   
% - +36,4 +31,9 

Динамика  по сравнению с 2006 

годом 
% - +36,4 +79,9 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из третьих стран, с 

учетом ввозной таможенной 

пошлины, сборов за таможенное 

оформление, без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

1614 4000 5657 

Соотношение цен на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из третьих стран и из 

ЮАР 

 0,8 1,5 1,6 
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Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют, что средневзвешенные 

цены на никельсодержащий прокат, происходящий из ЮАР, росли на протяжении 

всего рассматриваемого периода и были ниже средневзвешенных цен на данный 

товар, происходящий из третьих стран, за исключением 2006 года, когда 

средневзвешенные цены на никельсодержащий прокат, происходящий из ЮАР, 

были выше средневзвешенных цен на данную продукцию, поставляемую из третьих 

стран, на 23,2%. В 2008 году соотношение цен на никельсодержащий прокат, 

поставляемый из третьих стран и из ЮАР, составило 1,6. 

3.5. Текущая ситуация  

 Данные, характеризующие  импорт никельсодержащего проката, в том числе 

происходящего из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР и ввозимого на таможенную 

территорию Российской Федерации,  с учетом информации за  2009 год приведены в 

таблице 3.5. 

Таблица 3.5. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 2009 

Общий объем импорта 

никельсодержащего проката 
тонн 72 832 46 783 59 016 29 937 

Объем импорта 

никельсодержащего проката, 

происходящего из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР, в том числе: 

тонн 9 641 29 247 48 413 21 913 

из КНР, в том числе: тонн 5 619 17 193 24 477 10 094 

с территории 

континентального Китая 
тонн 

1 677 10 999 10 018 2 847 

с территории Тайваня тонн 
3 942 6 194 14 459 7 247 

из Кореи тонн 
1 121 1 722 4 880 3 595 

из Бразилии тонн 
2 068 2 460 3 836 581 

Из ЮАР тонн 
833 7 872 15 220 7643 

Доля импорта никельсодержащего 

проката, происходящего из КНР, 

Кореи, Бельгии, Бразилии и ЮАР 

в общем объеме импорта 

% 13,2 62,5 82,0 73,2 

 

Из данных, приведенных в таблице 3.5., видно, что на фоне дальнейшего 

снижения импорта никельсодержащего проката в Российскую Федерацию из всех 
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стран в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 49,3 %, импорт данного товара из 

КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР также снизился – на 54,7 %. Снижение общего объема 

импорта никельсодержащего проката и объема импорта данного товара из КНР, 

Кореи, Бразилии и ЮАР в 2009 году по сравнению с 2008 годом было вызвано 

введением временных ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды 

никельсодержащего проката с 5% до 15%. 

Доля импорта никельсодержащего проката из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в 

общем объеме импорта данного товара в Российскую Федерацию снизилась с 82,0% 

в 2008 году до 73,2% в 2009 году.  

3.6. Расчет демпинговой маржи 

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона сопоставление 

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

стадии торговой операции EXW
2
. 

На основании показателей по нормальной стоимости на внутреннем рынке 

рассматриваемых стран и экспортной цене при поставках никельсодержащего 

проката в Российскую Федерацию в период расследования демпинговая маржа была 

рассчитана по следующей формуле: 

 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % 

                                                                 EPCIF 

где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPCIF – экспортная цена на условиях CIF до границы Российской 

Федерации. 

 

3.6.1. Расчет демпинговой маржи для импорта из КНР 

3.6.1.1. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Shanxi Taigang Stainless 

Steel Co., Ltd. 

По результатам анализа ответа на антидемпинговый вопросник компании 

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd (далее - STSS) и связанных с ней компаний 

было установлено следующее: 

 Продажи Товара в Россию осуществлялись компанией STSS и компанией […] 

(далее – компания А); 

                                                 
2
 В настоящем докладе использовалась терминология базисных условий поставок Инкотермс-2000. 
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 Товар поставлялся в Россию как напрямую (в адрес импортеров, 

расположенных на таможенной территории Российской Федерации), так и 

через посредников. 

В понимании статьи 2 Федерального закона цены на никельсодержащий 

прокат при поставках через посредников, приведенных в ответах на 

антидемпинговый вопросник компаний STSS и компании А, не могут считаться 

экспортной ценой при поставках товара компанией STSS в Российскую Федерацию. 

В этой связи для целей расчета индивидуальной демпинговой маржи для компании 

STSS продажи компании STSS в Российскую Федерацию (здесь и далее под 

продажами компании STSS в Российскую Федерацию понимаются продажи из 

файлов RFSALUP ответов на антидемпинговый вопросник компаний STSS и 

компании А) были разделены на две части: 

 продажи в адрес независимых покупателей, расположенных на 

территории Российской Федерации; 

 продажи в адрес российских независимых покупателей, через 

посредников, расположенных на территории третьих стран. 

 Для указанных выше двух категорий продаж компании STSS в Российскую 

Федерацию расчет демпинговой маржи был произведен отдельно. 

 

3.6.1.1.1. Расчет демпинговой маржи для продаж в адрес независимых 

покупателей на территории Российской Федерации. 

 

Расчет демпинговой маржи для продаж в адрес независимых покупателей на 

территории Российской Федерации осуществлялся на основе рассчитанной 

нормальной стоимости и экспортной цены на никельсодержащий прокат с делением 

на разновидности в соответствии с PTCN кодами по данным, представленным в 

ответах на антидемпинговый вопросник компанией STSS и компаниями […]. 

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

ответе на антидемпинговый вопросник представлены только для сделок на рынок 

Российской Федерации, а все сделки на внутреннем рынке осуществлялись в 

китайских юанях, расчеты осуществлялись в китайских юанях. 

 

3.6.1.1.1.1. Нормальная стоимость STSS. 

 

В соответствии со статьями 2 и 12 Федерального закона нормальная стоимость 

товара – это цена аналогичного товара, складывающаяся при обычном ходе 

торговли таким аналогичным товаром на рынке иностранного государства, из 

которого экспортируется данный товар. 

Из представленных компанией STSS и компаниями […] ответов на 

антидемпинговый вопросник установлено, что никельсодержащий прокат, 

производимый компанией STSS, продавался как на внутреннем рынке Китая, так и 

на рынке Тайваня. 

Продажи в адрес независимых покупателей на рынке Китая в период 

расследования осуществляли компаний: […]. Для целей определения нормальной 

стоимости продажи данных компаний были сведены в единый массив на уровне 
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сделок. Продажи были сведены с учетом соответствующего значения 

средневзвешенной себестоимости из файлов DMCOSTS каждой компании. При 

своде не учитывались следующие продажи: 

 продажи компании STSS с указанным нулевым или отрицательным 

объемом поставок. 

 продажи компании […] для соответствующего значения PTCN которых 

в файле DMCOSTS не приведено значение себестоимости. 

Продажи в адрес независимых покупателей, расположенных на территории 

Тайваня, в период расследования осуществляли компании […]. Для целей 

определения нормальной стоимости продажи данных компаний были сведены в 

единый массив на уровне сделок. Продажи были сведены с учетом 

соответствующего значения средневзвешенной себестоимости из файлов DMCOSTS 

каждой компании. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 

продаж никельсодержащего проката STSS на внутреннем рынке КНР должен быть 

проверен на соответствие обычному ходу торговли  и на достаточность для расчета 

нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж никельсодержащего проката на внутренний 

рынок КНР обычному ходу торговли осуществлялась отдельно по рынкам 

континентального Китая и Тайваня посредством сравнения цены 

никельсодержащего проката по каждой сделке со средними издержками 

производства для разновидности никельсодержащего проката, соответствующей 

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

случае если доля продаж по цене ниже средних издержек производства составляет 

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

при расчете нормальной стоимости. 

Всего за период расследования на рынке континентального Китая продано 

[…] тонны никельсодержащего проката, из которых по ценам ниже себестоимости – 

[…] тонны. Аналогично, для продаж на рынке Тайваня эти показатели составили 

[…] тонны и […] тонны соответственно. Таким образом, на внутреннем рынке КНР 

за период расследования продано […] тонны никельсодержащего проката, из 

которых 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. 

Поскольку продажи на рынках континентального Китая и Тайваня в ответах 

на антидемпинговый Вопросник приведены в разных форматах, свод данных 

продаж для расчета нормальной стоимости на уровне сделок признан 

нецелесообразным. Продажи были сведены на уровне PTCN-агрегатов, содержащих 

общий объем поставок и предварительно скорректированную нетто-стоимость 

поставок. Нетто-стоимость продаж никельсодержащего проката при продажах 

независимым покупателям на внутреннем рынке была скорректирована с учетом 

всех заявленных корректировок (стоимость транспорта, упаковки и др.) и таким 

образом приведена к базису EXW для обеспечения корректного сравнения с 

экспортной ценой.   
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Проверка на достаточность объема продаж никельсодержащего проката для 

расчета нормальной стоимости осуществлялась посредством сравнения для PTCN-

кодов объемов, проданных на внутренний рынок КНР, с объемами, 

экспортированными в Российскую Федерацию. Данное соотношение должно быть 

не менее 5%. 

Всего за период расследования компания STSS поставила […] разновидностей 

никельсодержащего проката в Российскую Федерацию
3
. Для […] разновидностей 

условие достаточности продаж выполняется.  

Для […] разновидностей (PTCN-коды […]) поставок товара на внутренний 

рынок КНР не выявлено. В этой связи, на основании пункта 2 статьи 12 

Федерального закона для целей расчета нормальной стоимости для данных 

разновидностей никельсодержащего проката была использована себестоимость 

производства данной разновидности никельсодержащего проката с учетом 

административных, торговых и общих издержек, а также прибыли. Значение 

себестоимости взято из файлов RFCOSTS ответов компаний STSS и компании А на 

антидемпинговый вопросник.  

Значение нормы прибыли определено по прибыльным продажам, 

осуществленным в период расследования в адрес независимых покупателей на 

территории континентального Китая. Норма прибыли определена в размере […]%. 

Расчет нормальной стоимости для STSS в китайских юанях на условиях EXW 

приведен в таблице 3.6.1.1.1.3. 

 

3.6.1.1.1.2. Экспортная цена STSS. 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 

это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

В ответах на антидемпинговый вопросник компании STSS и компании А 

утверждается, что в период расследования никельсодержащий прокат поставлялся в 

адрес […] компаний, расположенных на таможенной территории Российской 

Федерации. По результатам сравнения данных о поставках никельсодержащего 

проката, представленных в ответах на антидемпинговый вопросник, с данными 

официальной таможенной статистики Российской Федерации, было выявлено, что 

стоимостные показатели, указанные компаниями STSS и компанией А, в ряде 

случаев существенно отличаются от показателей, имеющихся в распоряжении 

российской таможенной статистики. 

Для расчета экспортной цены продажи в адрес организаций, расположенных 

на таможенной территории Российской Федерации, учтены только по поставкам, 

стоимостные показатели которых, по данным компаний STSS и компании А, были 

сопоставимы с данными ФТС России. 

Таким образом, установлено, что в период расследования непосредственно в 

Российскую Федерацию было поставлено […] разновидностей никельсодержащего 

проката.  

                                                 
3
 Подробнее относительно продаж, использованных для расчета экспортной цены, см. в следующем разделе. 
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Для обеспечения корректного сравнения с нормальной стоимостью, 

экспортная цена должна быть приведена к условиям EXW.  

По продажам компании А в Российскую Федерацию были применены как 

корректировки, приведенные компанией А, так и дополнительная корректировка, 

рассчитанная по данным ответа компании STSS. Для продаж компании STSS были 

применены все корректировки, указанные компанией STSS. 

Результаты расчета экспортной цены на никельсодержащий прокат STSS, 

приведенной с учетом всех корректировок, к условиям EXW, а также результаты 

расчета экспортной цены на условиях CIF до границы Российской Федерации 

приведены в таблице 3.6.1.1.1.3. 

3.6.1.1.1.3. Расчет демпинговой маржи для продаж STSS в адрес компаний, 

расположенных на таможенной территории Российской Федерации. 

Итоговое значение демпинговой маржи для продаж компании STSS в адрес 

компаний, расположенных на таможенной территории Российской Федерации, 

представляет собой среднее значение демпинговой маржи для каждой 

разновидности никельсодержащего проката, рассчитанное по формуле
4
, взвешенное 

по суммарной стоимости поставок данной разновидности никельсодержащего 

проката в Россию на условиях поставки CIF/CIP граница Российской Федерации. 

Результаты расчета демпинговой маржи для продаж компании STSS в адрес 

компаний, расположенных на таможенной территории Российской Федерации, при 

импорте никельсодержащего проката на таможенную территорию Российской 

Федерации приведены в таблице 3.6.1.1.1.3. Из расчетов видно, что демпинговая 

маржа для продаж компании STSS в адрес компаний, расположенных на 

таможенной территории Российской Федерации, составляет (-9,97)%. 

 

 

                                                 
4
 Формулу для расчета демпинговой маржи см. в пункте 3.6. 



 

Таблица 3.6.1.1.1.3. 

 

№ 

п/п 

Разновиднос

ть товара 

(PTCN код) 

Стоимость 

продаж на 

рынок КНР, 

EXW, юань 

Объем 

продаж на 

рынок 

КНР, тонн 

Нормальная 

стоимость, 

EXW, 

юань/тонну 

Стоимость 

продаж в 

РФ, CIF, 

юань 

Стоимость 

продаж в 

РФ, EXW, 

юань 

Объем 

продаж в 

РФ, тонн 

Экспортная 

цена, CIF, 

юань/тонну 

Экспортная 

цена, EXW, 

юань/тонну 

Вес 

разновиднос

ти товара 

Демпингов

ая маржа 

разновидн

ости 

товара 

Инд. 

демпингов

ая маржа 

кода 

 

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

К)/И 

Н=Л*М 

1 1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2 2 

3 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N-1 

 N 

Итого  -9,97 
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3.6.1.1.2. Расчет демпинговой маржи для поставок в Российскую Федерацию 

через посредников. 

 

Значительная часть продаж никельсодержащего проката компании STSS в 

Российскую Федерацию была поставлена через посредников. Для целей расчета 

демпинговой маржи для этих продаж в качестве экспортной цены была 

использована цена, указанная при декларировании товара, произведенного 

компанией STSS, при импорте на таможенную территорию Российской Федерации
5
. 

 

3.6.1.1.2.1. Нормальная стоимость 

 

Для целей расчета нормальной стоимости были использованы данные по 

продажам на рынок континентального Китая и Тайваня, приведенные в ответах на 

антидемпинговый вопросник компании STSS компаний […]. 

Для продаж на рынке континентального Китая нетто-стоимость по каждой 

сделке была скорректирована до уровня EXW с учетом всех заявленных 

корректировок. Далее значения скорректированной стоимости были переведены в 

доллары США посредством среднемесячных курсов валют, представленных в ответе 

компании STSS на антидемпинговый вопросник. В расчетах были учтены только 

прибыльные продажи. Общий объем поставок составил […] тонн, 

скорректированная стоимость – […] долл. США. 

Аналогичный подход был использован для продаж на рынке Тайваня. Общий 

объем поставок составил […] тонн, скорректированная стоимость – […] долл. США. 

Таким образом, средневзвешенная нормальная стоимость на условиях EXW 

при продажах на внутреннем рынке КНР в адрес независимых покупателей в период 

расследования составила ([…]+[…])/([…]+[…]) = […] долл. США/тонну. 

 

3.6.1.1.2.2. Экспортная цена. 

 

Для расчета экспортной цены были использованы данные российской 

таможенной статистики по всем поставкам компании STSS (которые можно 

отследить в соответствующих графах таможенных деклараций) по кодам ТН ВЭД 

России 7219 11 000 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 7219 24 000 9, 

7219 32 100 9, 7219 33 100 9, 7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 7219 90 800 9, 7220 11 000 

9, 7220 12 000 0, 7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 7220 90 800 0, за 

исключением поставок, использованных выше для расчета маржи по данным ответа 

на вопросник.  

Средневзвешенное значение экспортной цены, определенной вышеуказанным 

способом, составило […] 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). 
                                                 
5
 По данным таможенной статистики Российской Федерации. 
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В ответе на антидемпинговый вопросник компании STSS указано, что 

компания осуществляла поставки рассматриваемого товара на рынок Российской 

Федерации либо напрямую независимым покупателям, либо через компанию А. На 

основании информации, представленной в ответе на антидемпинговый вопросник 

компаний STSS и компании А, а также на основании данных российской 

таможенной статистики Минпромторгом России сделан вывод, что при продажах 

никельсодержащего проката в Российскую Федерацию компанией STSS российским 

независимым покупателям, либо через компанию А существует как минимум один 

посредник. В этой связи экспортная цена кроме корректировки от условия CIF до 

EXW будет корректироваться на прибыль, которую получили посредники, а также 

на торговые, общие и административные издержки (SG&A) посредников. 

Размер корректировки при продажах никельсодержащего проката компанией 

STSS российским независимым покупателям через посредника был рассчитан 

следующим образом. 

Для расчета размера прибыли посредника норма прибыли была взята из 

антидемпингового вопросника STSS = […] %. Таким образом, прибыль посредника 

составила ([…]*[…])=[…] долл. США. 

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

приравнены к аналогичным издержкам компании STSS и рассчитаны по данным 

антидемпингового вопросника STSS (компьютерный файл RFCOSTS) как общая 

сумма торговых, общих и административных издержек ([…] юаней) деленная на 

общий объем производства никельсодержащего проката, указанного в файле 

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

по среднегодовому курсу 2008 года 1 долл. США = 6,9 юаней. Таким образом, 

торговые, общие и административные издержки (SG&A) посредника составили 

([…]/[…])=[…] долл. США 

Размер корректировки от CIF до EXW был рассчитан на основании 

информации, представленной в ответе компании STSS на антидемпинговый 

вопросник. Корректировка представляет собой разницу между общей стоимостью 

товара, поставляемого компанией STSS в Российскую Федерацию, на условиях CIF 

и общей скорректированной нетто-стоимостью такого товара, деленную на общий 

объем поставок никельсодержащего проката в Российскую Федерацию. 

Каждое значение стоимости никельсодержащего проката по каждой поставке 

компании STSS независимым покупателям в Российскую Федерацию, на условиях 

CIF было переведено в доллары США с использованием среднемесячного курса 

юаня к доллару США, приведенному в ответе не антидемпинговый вопросник 

компании STSS, а затем все значения были суммированы. 

Значение нетто-стоимости по каждой поставке компании STSS через 

независимые компании в Российскую Федерацию, было взято в юанях с учетом всех 

корректировок, заявленных STSS (стоимость транспортировки, погрузочно-

разгрузочных работ, издержки на упаковку и др.). После этого каждое значение 

скорректированной нетто-стоимости было переведено в доллары США с 

использованием среднемесячных курсов юаня к доллару США, и была получена 

общая сумма значений. 
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В результате деления разницы между общей стоимостью проката на условиях 

CIF ([…] долл. США) и общей скорректированной стоимостью товара ([…] долл. 

США) на общий объем поставок никельсодержащего проката в Российскую 

Федерацию ([…] тонны), была получена корректировка от CIF до EXW в размере 

[…] долл. США/тонну. 

Таким, образом, значение экспортной цены, приведенное к условиям EXW, 

при продажах никельсодержащего проката компанией STSS через посредника 

составило […] – […] – […] – […]=[…]долл. США. 

Размер корректировки при продажах никельсодержащего проката компанией 

STSS через компанию А, которая, в свою очередь, продавала никельсодержащий 

прокат в Российскую Федерацию также через посредника, был рассчитан 

следующим образом. 

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

приравнены к аналогичным издержкам компании STSS и рассчитаны по данным 

антидемпингового вопросника STSS (компьютерный файл RFCOSTS) как общая 

сумма торговых, общих и административных издержек ([…] юаней) деленная на 

общий объем производства никельсодержащего проката, указанного в файле 

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

по среднегодовому курсу 2008 года 1 долл. США = 6,9 юаней. Таким образом, 

торговые, общие и административные издержки (SG&A) компании А составили 

([…]/[…]/6,9)= […] долл. США 

Размер корректировки от CIF до EXW был рассчитан на основании 

информации, представленной в ответе компании STSS и компании А на 

антидемпинговый вопросник.  

Корректировка от условия […] до EXW представляет разницу между общей 

стоимостью товара, поставляемого компанией STSS компании А, и общей 

скорректированной нетто-стоимостью такого товара, деленную на общий объем 

поставок никельсодержащего проката компанией STSS компании […]. 

Каждое значение стоимости никельсодержащего проката по каждой поставке 

компании STSS компании А, было переведено в доллары США с использованием 

среднемесячного курса юаня к доллару США, приведенному в ответе не 

антидемпинговый вопросник компании STSS, а затем все значения были 

суммированы. 

Значение нетто-стоимости по каждой поставке компании STSS было взято в 

юанях с учетом всех корректировок, заявленных STSS. После этого каждое значение 

скорректированной нетто-стоимости было переведено в доллары США с 

использованием среднемесячных курсов юаня к доллару США, и была получена 

общая сумма значений. 

В результате деления разницы между общей стоимостью проката на условиях 

[…] ([…] долл. США) и общей скорректированной стоимостью товара ([…] долл. 

США) на общий объем поставок никельсодержащего проката STSS компании А 

([…] тонны), была получена корректировка от […] до EXW в размере […] долл. 

США/тонну. 



НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

41 

 

Корректировка от CIF до […] рассчитана по данным, приведенным в ответе на 

антидемпинговый вопросник компании STSS. Таким образом, корректировка от CIF 

до […] составляет ([…]/[…]) = […] долл. США 

Таким образом, значение экспортной цены, приведенное к условиям EXW, 

при продажах никельсодержащего проката компанией STSS компании А, которая, в 

свою очередь, продавала никельсодержащий прокат в Российскую Федерацию 

также через посредника, составило […]–[…]–[…]–[…]–[…] – […]=[…]долл. США.  

Далее значения экспортной цены, приведенное к условиям EXW, при 

продажах никельсодержащего проката в Российскую Федерацию компанией STSS 

через посредника или через компанию А, которая в свою очередь продавала 

никельсодержащий прокат также через посредника, взвесили на объемы продаж 

данного товара в Российскую Федерацию STSS через посредника ([…]тонн) и через 

компанию А ([…]тонн). 

Таким образом, средневзвешенное значение экспортной цены, приведенное к 

условиям EXW, составило(([…]*[…])+([…]*[…])/([…]+[…]) = […] долл. США  

 

3.6.1.1.2.3. Расчет демпинговой маржи при поставках никельсодержащего 

проката STSS в Российскую Федерацию через посредников 

 

Расчет демпинговой маржи при поставках никельсодержащего проката STSS в 

Российскую Федерацию через посредников осуществлен по Формуле. Результаты 

расчета приведены в таблице 3.6.1.1.2.3. 

Из расчетов видно, что демпинговая маржа при поставках никельсодержащего 

проката STSS в Российскую Федерацию через посредников составляет 43,53%. 

 

Таблица 3.6.1.1.2.3. 

Стоимость 

продаж на 

рынок КНР, 

EXW, долл. 

США 

Объем 

продаж на 

рынок КНР, 

тонн 

Нормальная 

стоимость, 

EXW, долл. 

США/тонну 

Стоимость 

продаж в 

РФ, CIF, 

долл. США 

Объем 

продаж в 

РФ, тонн 

Экспортная 

цена, CIF, 

долл. 

США/тонну 

Экспортная 

цена, EXW, 

долл. 

США/тонну 

Демпинговая 

маржа 

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

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 43,53 

 

 

3.6.1.1.3. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для STSS 

 

По итогам расчетов установлено следующее. 

Размер демпинговой маржи при поставках никельсодержащего проката, 

производимого компанией STSS, в адрес независимых покупателей, расположенных 

на таможенной территории Российской Федерации в период расследования составил 

(-9,97)%. 

Размер демпинговой маржи при поставках никельсодержащего проката, 

производимого компанией STSS, в Российскую Федерацию через посредников в 

период расследования составил 43,53%. 
                                                 
6
 Размер корректировки составил […] долл. США за тонну (см. пункт ) 3.6.1.1.2.2. 
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Значение индивидуальной демпинговой маржи для STSS определено путем 

нахождения средневзвешенного значения из указанных выше значений демпинговой 

маржи. В качестве весов использована стоимость поставок на условиях CIF-граница 

Российской Федерации. Результаты расчета приведены в таблице 3.6.1.1.2.4. 

Значение индивидуальной демпинговой маржи при поставках 

никельсодержащего проката компанией STSS в Российскую Федерацию составило 

29,9%. 

Таблица 3.6.1.1.2.4. 

Стоимость поставок 

товара в адрес 

покупателей 
расположенных на 

таможенной территории 

Российской Федерации, 

долл. США 

Значение 

демпинговой 

маржи для 

поставок товара в 

адрес покупателей 
расположенных на 

таможенной 

территории 

Российской, % 

Федерации  

Стоимость поставок 

товара в Российскую 

Федерацию через 

посредников, долл. США 

Значение 

демпинговой маржи 

для поставок 

товара в 

Российскую 

Федерацию через 

посредников, % 

Значение 

индивидуальной 

демпинговой маржи 

для компании STSS, 

% 

А Б В Г Д=(А*Б+В*Г)/(А+В) 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -9,97 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 43,53 29,9 

 

3.6.1.2. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для компании Yeun Chyang 

Industrial Co., Ltd. 

По результатам анализа ответа на антидемпинговый вопросник компании 

Yeun Chyang Industrial Co., Ltd. (далее - Yeun Chyang) было установлено следующее. 

В ответе на антидемпинговый вопросник компании Yeun Chyang указано, что 

компания осуществляла только прямые продажи в адрес российских независимых 

покупателей. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 

это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

Для проверки достоверности представленной в антидемпинговом вопроснике 

информации о российских независимых покупателях Минпромторг России 

сопоставил данные, представленные в компьютерном файле RFCUSTUP ответа на 

антидемпинговый вопросник компании Yeun Chyang, с данными российской 

официальной таможенной статистики.  

В официальной российской таможенной статистике удалось найти только 

шесть из […] заявленных в компьютерном файле RFCUSTUP российских 

организаций.  

Далее сопоставление осуществлялось по объемам поставок (в количественном 

и стоимостном выражении) компании Yeun Chyang в адрес шести российских 

организаций […] (в российской статистике поставки определялись исходя из 

содержания соответствующих граф таможенных деклараций).  

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

информация по количественным показателям, представленная в ответах на 

антидемпинговый вопросник компанией Yeun Chyang, полностью сходится с 
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данными российской таможенной статистики в отношении поставок в адрес 

указанных российских компаний. В то же время, стоимостные показатели, 

указанные компанией Yeun Chyang, в ряде случаев существенно отличаются от 

показателей, имеющихся в распоряжении российской таможенной статистики. 

В этой связи, за достоверные поставки принимались те, стоимость которых, по 

данным  компании Yeun Chyang и ФТС России, была сопоставима. 

Таким образом, для целей расчета индивидуальной демпинговой маржи для 

компании Yeun Chyang продажи компании в Российскую Федерацию были 

разделены на две части: 

 продажи в адрес независимых покупателей, расположенных на 

территории Российской Федерации […]
7
; 

 продажи в адрес российских независимых покупателей, через 

посредников, расположенных на территории третьих стран. 

 

3.6.1.2.1. Расчет демпинговой маржи для продаж в адрес российских 

организаций […] 

 

Расчет демпинговой маржи для продаж в адрес независимых покупателей на 

территории Российской Федерации осуществлялся на основе рассчитанной 

нормальной стоимости и экспортной цены никельсодержащего проката с делением 

на разновидности в соответствии с PTCN кодами по данным, представленным в 

ответах на антидемпинговый вопросник компании Yeun Chyang. При этом 

сравнивались только те поставки, стоимость которых, по данным  компании Yeun 

Chyang и данным ФТС России, была сопоставима. 

Поскольку данные, представленные компанией Yeun Chyang приводятся в 

новых тайваньских долларах, то все расчеты, производимые на основании указанной 

информации, также осуществлены в новых тайваньских долларах. 

3.6.1.2.1.1. Нормальная стоимость Yeun Chyang 

В соответствии со статьями 2 и 12 Федерального закона нормальная стоимость 

товара – это цена аналогичного товара, складывающаяся при обычном ходе 

торговли таким аналогичным товаром на рынке иностранного государства, из 

которого экспортируется данный товар. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 

продаж никельсодержащего проката Yeun Chyang на внутреннем рынке КНР 

(территориального Китая и Тайваня)
8
 должен быть проверен на соответствие 

обычному ходу торговли и на достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж никельсодержащего проката на внутренний 

рынок КНР обычному ходу торговли осуществлялась посредством сравнения цены 

на никельсодержащий прокат по каждой сделке со средними издержками 
                                                 
7
 При расчете демпинговой маржи продажи в адрес российских организаций […] учтены только по поставкам,  

стоимость которых, по данным  компании Yeun Chyang и данным ФТС России, была сопоставима. 
8
 Данные по продажам на внутренний рынок Тайваня и континентального Китая компания Yeun Chyang представлены 

в объединенном файле. 
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производства для разновидности никельсодержащего проката, соответствующей 

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

случае если доля продаж по цене ниже средних издержек производства составляет 

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

при расчете нормальной стоимости.  

Всего за период расследования на рынке КНР продано […] тонны 

никельсодержащего проката, 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. 

Проверка на достаточность объема продаж никельсодержащего проката для 

расчета нормальной стоимости осуществлялась посредством сравнения для PTCN-

кодов объемов, проданных на внутренний рынок КНР, с объемами, 

экспортированными в Российскую Федерацию. Данное соотношение должно быть 

не менее 5%. 

Всего за период расследования компания Yeun Chyang поставила […] 

разновидностей никельсодержащего проката в Российскую Федерацию
9
, […] из 

которых были поставлены в рамках рассматриваемых поставок. Условие 

достаточности продаж выполняется для […] поставляемых разновидностей.  

Для […] разновидностей (PTCN – […]) отсутствуют продажи на внутренний 

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

целей расчета нормальной стоимости для данных разновидностей 

никельсодержащего проката была использована себестоимость производства данной 

разновидности никельсодержащего проката с учетом административных, торговых 

и общих издержек, а также прибыли. Значение себестоимости взято из файлов 

RFCOSTS ответа компании Yeun Chyang на антидемпинговый вопросник.  

Значение нормы прибыли определено по прибыльным продажам, 

осуществленным в период расследования в адрес независимых покупателей в КНР. 

Норма прибыли определена в размере […]%. 

Расчет нормальной стоимости для Yeun Chyang в новых тайваньских долларах 

на условиях EXW приведен в таблице 3.6.1.2.1.1. 

3.6.1.2.1.2. Экспортная цена Yeun Chyang 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 

это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

В ответах на антидемпинговый вопросник компании Yeun Chyang 

утверждается, что в период расследования никельсодержащий прокат поставлялся в 

адрес […] компаний. По результатам сравнения данных о поставках 

никельсодержащего проката, представленных в ответах на антидемпинговый 

вопросник с данными официальной таможенной статистики Российской Федерации, 

были выявлены следующие поставки, стоимость которых, по данным  компании 

Yeun Chyang и данным ФТС России, была сопоставима.  
                                                 
9
 Подробнее относительно продаж, использованных для расчета экспортной цены, см. следующий раздел. 
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Указанные поставки были использованы для расчета экспортной цены по 

поставкам в адрес независимых покупателей на территории Российской Федерации. 

Таким образом, установлено, что в период расследования непосредственно в 

Российскую Федерацию было поставлено […] разновидностей никельсодержащего 

проката, […] из которых были поставлены в рамках рассматриваемых поставок. 

Для обеспечения корректного сравнения с нормальной стоимостью, 

экспортная цена по указанным […] разновидностям никельсодержащего проката 

была приведена к условиям EXW.  

Результаты расчета экспортной цены никельсодержащего проката Yeun 

Chyang, приведенной с учетом всех корректировок, к условиям EXW, а также 

результаты расчета экспортной цены на условиях CIF до границы Российской 

Федерации приведены в таблице 3.6.1.2.1.1. 

3.6.1.2.1.3. Расчет демпинговой маржи для продаж в адрес российских 

организаций […] 

Итоговое значение демпинговой маржи для продаж компании Yeun Chyang в 

адрес российских организаций […] по поставкам, стоимость которых, по данным 

компании Yeun Chyang и данным ФТС России, была сопоставима, представляет 

собой среднее значение демпинговой маржи для каждой разновидности 

никельсодержащего проката, рассчитанное по формуле
10

, взвешенное по суммарной 

стоимости поставок данной разновидности никельсодержащего проката в Россию на 

условиях поставки CIF/CIP граница Российской Федерации. 

Результаты расчета демпинговой маржи для продаж компании Yeun Chyang в 

адрес российских организаций […] при импорте никельсодержащего проката на 

таможенную территорию Российской Федерации приведены в таблице 3.6.1.2.1.1. 

Из расчетов видно, что демпинговая маржа для продаж компании Yeun 

Chyang в адрес указанных компаний составляет (-0,7)%. 
                                                 
10

 Формулу для расчета демпинговой маржи см. в пункте 3.6.  
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          Таблица 3.6.1.2.1.1. 

№ 

п/п 

Разновидно

сть товара 

(PTCN код) 

Стоимость 

продаж на 

рынок 

КНР, EXW, 

НТД 

Объем 

продаж 

на 

рынок 

КНР, 

НТД 

Нормальна

я 

стоимость, 

EXW, 

НТД/тонну 

Стоимость 

продаж в 

РФ, CIF, 

НТД 

Стоимость 

продаж в 

РФ, EXW, 

НТД 

Объем 

продаж в 

РФ, тонн 

Экспорт

ная цена, 

CIF, 

НТД/тон

ну 

Экспортная 

цена, EXW, 

НТД/тонну 

Вес 

разновидн

ости 

товара 

Демпингов

ая маржа 

разновидно

сти товара 

Инд. 

демпинго

вая 

маржа 

кода 

 

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

К)/И 

Н=Л*М 

1 1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2 2 

3 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N 

 N-1 

Итого  -0,7 
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3.6.1.2.2. Расчет демпинговой маржи для поставок в Российскую Федерацию 

через посредников. 

 

Значительная часть продаж никельсодержащего проката компании Yeun 

Chyang в Российскую Федерацию была поставлена через посредников. Для целей 

расчета демпинговой маржи для этих продаж в качестве экспортной цены была 

использована цена, указанная при декларировании товара, произведенного 

компанией Yeun Chyang, при импорте на таможенную территорию Российской 

Федерации
11

. 

 

3.6.1.2.2.1. Нормальная стоимость 

 

Для целей расчета нормальной стоимости были использованы данные по 

продажам на рынок КНР, приведенные в ответах на антидемпинговый вопросник 

компании Yeun Chyang. 

Для расчета нормальной стоимости по продажам компанией Yeun Chyang на 

рынок Китая, были использованы данные, приведенные в ответах на 

антидемпинговый вопросник компании Yeun Chyang. Для продаж на рынке 

континентального Китая нетто-стоимость по каждой сделке была скорректирована 

до уровня EXW с учетом всех заявленных корректировок. В расчетах были учтены 

только прибыльные продажи. Общий объем поставок составил […] тонн, 

скорректированная стоимость – […] НТД.  

Таким образом, средневзвешенная нормальная стоимость на условиях EXW 

при продажах на внутреннем рынке КНР в адрес независимых покупателей в период 

расследования составила […]/[…] = […] НТД/тонну. 

 

3.6.1.2.2.2. Экспортная цена. 

 

Для расчета экспортной цены были использованы данные российской 

таможенной статистики по всем поставкам компании Yeun Chyang (которые можно 

отследить в соответствующих графах таможенных деклараций) по кодам ТН ВЭД 

России 7219 11 000 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 7219 24 000 9, 

7219 32 100 9, 7219 33 100 9, 7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 7219 90 800 9, 7220 11 000 

9, 7220 12 000 0, 7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 7220 90 800 0, за 

исключением поставок, использованных выше для расчета маржи по данным ответа 

на вопросник. Данные по стоимости из российской таможенной статистики были 

переведены в новые тайваньские доллары по среднегодовому курсу 2008 года 31,27 

НТД за 1 доллар США. 

Средневзвешенное значение экспортной цены, определенной вышеуказанным 

способом, составило […] НТД/тонну.  

Для корректного сопоставления с нормальной стоимостью данное значение 

экспортной цены необходимо скорректировать до условий поставки EXW 

                                                 
11

 По данным таможенной статистики Российской Федерации. 



НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

В 

 

48 

(статистическая стоимость в таможенной статистике приводится на условиях 

поставки CIF). 

В ответе на антидемпинговый вопросник компании Yeun Chyang указано, что 

компания осуществляла поставки рассматриваемого товара на рынок Российской 

Федерации напрямую независимым покупателям. На основании информации, 

представленной в ответе на антидемпинговый вопросник Yeun Chyang, а также на 

основании данных российской таможенной статистики Минпромторгом России 

сделан вывод, что при продажах никельсодержащего проката в Российскую 

Федерацию компанией Yeun Chyang российским независимым покупателям 

существует как минимум один независимый посредник. В этой связи экспортная 

цена кроме корректировки от условия CIF до EXW (по данным антидемпингового 

вопросника Yeun Chyang) будет корректироваться на прибыль, которую получил 

независимый посредник, а также на торговые, общие и административные издержки 

(SG&A) независимого посредника. 

Для расчета размера прибыли независимого посредника норма прибыли была 

взята из антидемпингового вопросника компании Yeun Chyang = […] %. Таким 

образом, прибыль независимого посредника составила ([…]*[…])=[…] НТД.  

Торговые, общие и административные издержки (SG&A) независимого 

посредника были приравнены к аналогичным издержкам компании Yeun Chyang и 

рассчитаны по данным антидемпингового вопросника Yeun Chyang (компьютерный 

файл RFCOSTS) как общая сумма торговых, общих и административных издержек 

([…] НТД) деленная на общий объем производства никельсодержащего проката, 

указанного в файле RFCOSTS ([…] тонн). Таким образом, торговые, общие и 

административные издержки (SG&A) независимого посредника составили 

([…]/[…])=[…] НТД. 

Размер корректировки был рассчитан на основании информации, 

представленной в ответе компании Yeun Chyang на антидемпинговый вопросник, за 

исключением поставок в адрес российских компаний […], стоимость которых, по 

данным  компании Yeun Chyang и данным ФТС России, была сопоставима. 

Корректировка представляет собой разницу между общей стоимостью товара, 

поставляемого компанией Yeun Chyang в Российскую Федерацию на условиях CIF, 

и общей скорректированной нетто-стоимостью такого товара, деленную на общий 

объем поставок никельсодержащего проката в Российскую Федерацию. 

Каждое значение стоимости никельсодержащего проката по каждой поставке 

компании Yeun Chyang независимым покупателям в Российскую Федерацию на 

условиях CIF были суммированы. 

Затем значение нетто-стоимости по каждой поставке компании Yeun Chyang 

через независимые компании в Российскую Федерацию было взято в НТД с учетом 

всех корректировок, заявленных Yeun Chyang (стоимость транспортировки, 

погрузочно-разгрузочных работ, издержки на упаковку и др.), после чего была 

получена общая сумма значений. 

В результате деления разницы между общей стоимостью проката на условиях 

CIF ([…] НТД) и общей скорректированной стоимостью товара ([…] НТД) на общий 
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объем поставок никельсодержащего проката в Российскую Федерацию ([…] тонны), 

была получена корректировка от СIF до EXW в размере […] НТД/тонну. 

Таким образом, значение экспортной цены, приведенное к условиям EXW, 

составило […] – […] – […] – […] = […] НТД/тонну. 

 

3.6.1.2.2.3. Расчет демпинговой маржи при поставках никельсодержащего 

проката Yeun Chyang в Российскую Федерацию через посредников 

Расчет демпинговой маржи при поставках никельсодержащего проката Yeun 

Chyang в Российскую Федерацию через посредников осуществлен по Формуле. 

Результаты расчета приведены в таблице 3.6.1.2.2.3. 

Из расчетов видно, что демпинговая маржа при поставках никельсодержащего 

проката Yeun Chyang в Российскую Федерацию через посредников составляет 

41,8%. 

Таблица 3.6.1.2.2.3. 

Нормальная 

стоимость, EXW, 

НТД/тонну 

Стоимость 

продаж в РФ, 

CIF, НТД 

Объем продаж в 

РФ, тонн 

Экспортная цена, 

CIF, НТД/тонну 

Экспортная цена, 

EXW, НТД/тонну 

Демпинговая 

маржа 

А Б В Г=Б/В Д=Г-Корр.
12

 Е=100*(А-Д)/Г 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 41,8 

 

3.6.1.2.3. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Yeun Chyang 

 

По итогам расчетов установлено следующее: 

Размер демпинговой маржи при поставках никельсодержащего проката, 

производимого компанией Yeun Chyang, в адрес российских компаний […] в период 

расследования составил (-0,7)%. 

Размер демпинговой маржи при поставках никельсодержащего проката, 

производимого компанией Yeun Chyang, в Российскую Федерацию через 

посредников в период расследования составил 41,8%. 

Значение индивидуальной демпинговой маржи для Yeun Chyang определено 

путем нахождения средневзвешенного значения из указанных выше значений 

демпинговой маржи. В качестве весов использована стоимость поставок на условиях 

CIF-граница Российской Федерации. Результаты расчета приведены в таблице 

3.6.1.2.3.   

Значение индивидуальной демпинговой маржи при поставках 

никельсодержащего проката компанией Yeun Chyang в Российскую Федерацию 

составило 39,1 %. 

 

 

Таблица 3.6.1.2.3. 
Стоимость поставок 

товара в адрес 

покупателей 
расположенных на 

таможенной территории 

Значение 

демпинговой 

маржи для 

поставок товара 

в адрес 

Стоимость поставок 

товара в Российскую 

Федерацию через 

посредников, НТД 

Значение 

демпинговой 

маржи для 

поставок товара 

в Российскую 

Значение 

индивидуальной 

демпинговой маржи 

для компании Yeun 

Chyang, % 

                                                 
12

 Размер корректировки см. в пункте 3.6.1.2.2.2. 
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Российской Федерации, 

НТД 

покупателей 
расположенных 

на таможенной 

территории 

Российской, % 

Федерации  

Федерацию через 

посредников, % 

А Б В Г Д=(А*Б+В*Г)/(А+В) 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -0,7 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 41,8 39,1 

 

3.6.1.3. Расчет общей демпинговой маржи для импорта из КНР 

При определении нормальной стоимости для никельсодержащего проката, 

происходящего из КНР и ввозимого на таможенную территорию Российской 

Федерации (за исключением никельсодержащего проката производимого и 

поставляемого STSS и Yeun Chyang) были использованы данные по продажам на 

рынок континентального Китая и Тайваня, приведенные в ответах на 

антидемпинговый вопросник компании STSS и компаний […], а также компании 

Yeun Chyang. 

Для продаж компании STSS и компаний […] на рынке континентального 

Китая нетто-стоимость по каждой сделке была скорректирована до уровня EXW с 

учетом всех заявленных корректировок. Далее значения скорректированной 

стоимости были переведены в доллары США посредством среднемесячных курсов 

валют, представленных в ответе компании STSS на антидемпинговый вопросник. В 

расчетах были учтены только прибыльные продажи. Общий объем поставок 

составил […] тонн, скорректированная стоимость – […] долл. США. 

Аналогичный подход был использован для продаж на рынке Тайваня. Общий 

объем поставок составил […] тонн, скорректированная стоимость – […] долл. США. 

Для расчета нормальной стоимости по продажам компанией Yeun Chyang на 

рынок Китая, были использованы данные, приведенные в ответах на 

антидемпинговый вопросник компании Yeun Chyang. Для продаж на рынке 

континентального Китая нетто-стоимость по каждой сделке была скорректирована 

до уровня EXW с учетом всех заявленных корректировок. В расчетах были учтены 

только прибыльные продажи. Общий объем поставок составил […] тонн, 

скорректированная стоимость – […] НТД. Далее данные по стоимости были 

переведены в доллары США по среднегодовому курсу 2008 года […] НТД за 1 

доллар США. Таким образом, скорректированная стоимость составила […] долл. 

США. 

Таким образом, средневзвешенная нормальная стоимость на условиях EXW 

при продажах компаниями STSS и компаний […], а также Yeun Chyang на 

внутреннем рынке КНР в адрес независимых покупателей в период расследования 

составила ([…]+[…]+[…])/([…]+[…]+[…]) = […] долл. США/тонну. 

Для расчета экспортной цены были использованы данные российской 

таможенной статистики по всем поставкам никельсодержащего проката из КНР за 

исключением поставок от компании STSS и Yeun Chyang (которые можно отследить 

в соответствующих графах таможенных деклараций) по кодам ТН ВЭД России 

7219 11 000 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 7219 24 000 9, 7219 32 100 
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9, 7219 33 100 9, 7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 7219 90 800 9, 7220 11 000 9, 7220 12 

000 0, 7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 7220 90 800 0.  

Средневзвешенное значение экспортной цены, определенной вышеуказанным 

способом, составило […] 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 в российской 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 Российскую Федерацию 

никельсодержащего проката, 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. 

Для расчета размера прибыли посредника норма прибыли была взята из 

антидемпингового вопросника STSS = […]% и Yeun Chyang = […]%. Далее 

указанные размеры нормы прибыли взвесили на объемы продаж 

никельсодержащего проката в Российскую Федерацию компанией STSS ([…] тонн) 

и компанией Yeun Chyang ([…] 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 антидемпингового вопросника STSS и Yeun Chyang 

(компьютерный файл RFCOSTS). По данным антидемпингового вопросника STSS, в 

результате деления общей суммы торговых, общих и административных издержек 

([…] юаней) на общий объем производства никельсодержащего проката, указанного 

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

США по среднегодовому курсу 2008 года 1 долл. США = 6,9 юаней, получены 

торговые, общие и административные издержки (SG&A) = ([…]/[…]/6,9)= […] долл. 

США. По данным антидемпингового вопросника Yeun Chyang, в результате 

деления общая сумма торговых, общих и административных издержек ([…] НТД) на 

общий объем производства никельсодержащего проката, указанного в файле 

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

по среднегодовому курсу 2008 года 1 долл. США = 31,27 НТД, получены торговые, 

общие и административные издержки (SG&A) = ([…]/[…]/31,27)= […] долл. США. 

Далее торговые, общие и административные издержки (SG&A) компании STSS и 

Yeun Chyang взвесили на объем производства никельсодержащего проката. 

указанного в файле RFCOSTS компанией STSS ([…] тонн - компьютерный файл 

RFCOSTS) и компанией Yeun Chyang ([…] тонн - компьютерный файл RFCOSTS).  
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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 ответе компаниями STSS, компании А и Yeun 

Chyang на антидемпинговый вопросник.  

Корректировка для продаж никельсодержащего проката в Российскую 

Федерацию от CIF до EXW представляет разницу между общей стоимостью 

никельсодержащего проката, поставляемого в Российскую Федерацию, на условиях 

CIF и общей скорректированной нетто-стоимостью такого товара, деленную на 

общий объем поставок никельсодержащего нержавеющего проката в Российскую 

Федерацию. 

При продажах никельсодержащего проката в Российскую Федерацию 

компанией STSS через независимого посредника размер корректировки от CIF до 

EXW составляет […]
13

 долл. США. 

При продажах никельсодержащего проката в Российскую Федерацию 

компанией STSS через компанию А, размер корректировки от CIF до EXW 

составляет ([…]+[…]) = […]
14

 долл. США. 

При продажах никельсодержащего проката в Российскую Федерацию 

компанией Yeun Chyang через независимого посредника размер корректировки от 

CIF до EXW получен в результате деления разницы между общей стоимостью 

проката на условиях CIF ([…] НТД) и общей скорректированной стоимостью товара 

([…] НТД) на общий объем поставок никельсодержащего проката в Российскую 

Федерацию ([…] тонны). Далее полученный размер корректировки от CIF до EXW 

переведен в долл. США по среднегодовому курсу 2008 года 1 долл. США = 

31,27НТД. При продажах никельсодержащего проката в Российскую Федерацию 

компанией Yeun Chyang через независимого посредника размер корректировки от 

CIF до EXW составляет (([…]-[…])/[…]/31,27) = […] долл. США. Далее указанные 

размеры корректировок от CIF до EXW взвесили на объемы продаж 

никельсодержащего проката в Российскую Федерацию компанией STSS ([…] тонн), 

компании А ([…] тонн) и компанией Yeun Chyang ([…] тонн).  

Таким образом, средневзвешенный размер корректировки от CIF до EXW 

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

Таким образом, значение экспортной цены, приведенное к условиям EXW, 

составило […]–[…] – […] – […]=[…] долл. США/тонну. 

Расчет демпинговой маржи при поставках никельсодержащего проката из 

КНР в Российскую Федерацию был рассчитан по следующей формуле: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % 

                                                                 EPCIF 

где 
                                                 
13

 Расчет размера корректировки см. в пункте 3.6.1.1.2.2. 
14

 Расчет размера корректировки см. в пункте 3.6.1.1.2.2. 
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DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPCIF – экспортная цена на условиях CIF до границы Российской 

Федерации. 

 

Таким образом, демпинговая маржа для никельсодержащего проката, 

происходящего из КНР и ввозимого на таможенную территорию Российской 

Федерации (за исключением никельсодержащего проката производимого и 

поставляемого STSS и Yeun Chyang), составляет 22,0%. 

3.6.2. Расчет демпинговой маржи для импорта из Кореи 

3.6.2.1. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для компании POSCO 

Определение индивидуальной демпинговой маржи для компании POSCO 

осуществлялось на основе данных по нормальной стоимости никельсодержащего 

проката, рассчитанной в соответствии с PTCN кодами по данным, предоставленным 

компанией POSCO в ответе на антидемпинговый вопросник, и на основе данных по 

экспортной цене никельсодержащего проката производства компании POSCO, 

рассчитанной на базе российской официальной таможенной статистики. 

Поскольку данные российской таможенной статистики приводятся в долларах 

США, то все расчеты, производимые на основании информации компании POSCO, 

предоставленной в ответе на антидемпинговый вопросник, также осуществлены в 

долларах США. Конвертация вон в доллары США проводилась согласно 

ежемесячному курсу, представленному на сайте www.x-rates.com. 

 

3.6.2.1.1. Нормальная стоимость POSCO 

В соответствии со статьями 2 и 12 Федерального закона нормальная стоимость 

товара – это цена аналогичного товара, складывающаяся при обычном ходе 

торговли таким аналогичным товаром на рынке иностранного государства, из 

которого экспортируется данный товар. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 

продаж никельсодержащего проката POSCO на внутреннем рынке Кореи должен 

быть проверен на соответствие обычному ходу торговли и на достаточность для 

расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж никельсодержащего проката на внутренний 

рынок Кореи обычному ходу торговли осуществлялась посредством сравнения цены 

никельсодержащего проката по каждой сделке со средними издержками 

производства для разновидности никельсодержащего проката, соответствующей 

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

случае если доля продаж по цене ниже средних издержек производства составляет 

http://www.x-rates.com/
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более 20% продаж на внутренний рынок, то такие сделки не должны учитываться 

при расчете нормальной стоимости. В данном случае на такие сделки в компании 

POSCO пришлось менее 20% и, следовательно, при расчете нормальной стоимости 

учитывались все сделки. 

Кроме того, при расчете нормальной стоимости товара должна 

осуществляться проверка на достаточность объема продаж никельсодержащего 

проката: соотношение объемов, проданных на внутренний рынок Кореи, с 

объемами, экспортированными в Российскую Федерацию, должно быть не менее 

5%. Поскольку объемы поставок никельсодержащего проката компании POSCO на 

внутренний рынок в адрес независимых покупателей многократно превышают 

объемы поставок товара в Российскую Федерацию, то требование достаточности 

объема продаж никельсодержащего проката выполняется. 

Таким образом, нормальная стоимость никельсодержащего проката была 

рассчитана на основании информации обо всех продажах независимым покупателям 

на внутренний рынок, представленной в ответе компании POSCO на 

антидемпинговый вопросник, с учетом всех корректировок, заявленных POSCO 

(стоимость транспортировки, упаковки, хранения, а также расходы по гарантийному 

обслуживанию и др.). 

Средневзвешенное значение нормальной стоимости для компании POSCO на 

условиях EXW составило […] долл. США/тонну. 

3.6.2.1.2. Экспортная цена POSCO 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 

это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

В ответе на антидемпинговый вопросник компании POSCO указано, что 

компания осуществляла поставки рассматриваемого товара на рынок Российской 

Федерации посредством двух каналов сбыта – через независимые корейские 

компании ([…]) и связанную торговую компанию POSTEEL. 

В понимании статьи 2 Федерального закона для расчета экспортной цены 

никельсодержащего проката для отдельного производителя и/или экспортера могут 

учитываться лишь поставки от производителя и/или экспортера, осуществляемые 

напрямую в Российскую Федерацию. Таким образом, все продажи POSCO в адрес 

несвязанных компаний, расположенных на территории Кореи, не могут быть учтены 

для расчета экспортной цены при поставках товара POSCO в Российскую 

Федерацию. 

Для расчета экспортной цены компании POSCO могут быть использованы 

лишь те данные о поставках никельсодержащего  проката, которые указаны в ответе 

компании POSCO на антидемпинговый вопросник - через связанную компанию 

POSTEEL в адрес российских независимых покупателей. 

Для проверки достоверности представленной в антидемпинговом вопроснике 

информации о российских независимых покупателях Минпромторг России 

сопоставил данные, представленные в компьютерном файле RFCUSTUP ответа на 
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антидемпинговый вопросник компании POSTEEL, с данными российской 

официальной таможенной статистики.  

В официальной российской таможенной статистике удалось найти только две 

из […] заявленных в компьютерном файле RFCUSTUP российские организации – 

[…]. Далее сопоставление осуществлялось по объемам поставок (в количественном 

и стоимостном выражении) от компании POSCO в адрес связанной компании 

POSTEEL и далее от компании POSTEEL в адрес двух российских организаций […] 

(в российской статистике поставки определялись исходя из содержания 

соответствующих граф таможенных деклараций).  

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

информация по количественным показателям, представленная в ответах на 

антидемпинговый вопросник компаниями POSCO и POSTEEL, полностью сходится 

с данными российской таможенной статистики в отношении поставок в адрес 

указанных российских компаний. В то же время стоимостные показатели, указанные 

компаниями POSCO и POSTEEL, существенно отличаются от показателей, 

имеющихся в распоряжении российской таможенной статистики. 

Таким образом, данные по экспортной цене на никельсодержащий прокат, 

приведенные компаниями POSCO и POSTEEL в ответах на антидемпинговый 

вопросник, не могут считаться достоверными и, следовательно, не могут быть 

использованы для расчета экспортной цены на никельсодержащий прокат. 

В этой связи, для расчета экспортной цены были использованы данные 

российской таможенной статистики по всем поставкам компании POSCO (которые 

можно отследить в графе G31_11) по кодам ТН ВЭД России 7219 11 000 0, 7219 21 

100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 7219 24 000 9, 7219 32 100 9, 7219 33 100 9, 7219 

34 100 9, 7219 35 100 0, 7219 90 800 9, 7220 11 000 9, 7220 12 000 0, 7220 20 210 0, 

7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 7220 90 800 0.  

Средневзвешенное значение экспортной цены, определенной вышеуказанным 

способом, составило […] долл. США/тонну. 

Для корректного сопоставления с нормальной стоимостью данное значение 

экспортной цены необходимо скорректировать до условий поставки EXW. 

В ответе на антидемпинговый вопросник компании POSCO указано, что 

компания осуществляла поставки рассматриваемого товара на рынок Российской 

Федерации либо через независимые корейские компании, либо через связанную 

торговую компанию POSTEEL. На основании информации, представленной в 

антидемпинговом вопроснике POSTEEL, а также на основании данных российской 

таможенной статистики Минпромторгом России сделан вывод, что при продажах 

никельсодержащего проката в Российскую Федерацию компанией POSCO через 

независимые корейские компании, либо через связанную торговую компанию 

POSTEEL существует как минимум один независимый посредник. В этой связи 

экспортная цена кроме корректировки от условия CIF до EXW (по данным 

антидемпингового вопросника POSCO и POSTEEL) будет корректироваться на 

прибыль, которую получил независимый и связанный посредник, а также на 

торговые, общие и административные издержки (SG&A) независимого и связанного 

посредника. 
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Размер корректировки при продажах никельсодержащего проката компанией 

POSCO через независимого посредника был рассчитан следующим образом. 

Для расчета размера прибыли независимого посредника норма прибыли была 

взята из антидемпингового вопросника связанной компании POSTEEL = […]%. 

Таким образом, прибыль независимого посредника составила ([…]*[…])=[…] долл. 

США. 

Торговые, общие и административные издержки (SG&A) независимого 

посредника были приравнены к аналогичным издержкам компании POSCO и 

рассчитаны по данным антидемпингового вопросника POSCO (компьютерный файл 

RFCOSTS) как общая сумма торговых, общих и административных издержек ([…] 

вон) деленная на общий объем производства никельсодержащего проката, 

указанного в файле RFCOSTS ([…] тонн), после чего данные издержки были 

переведены в долл. США по среднегодовому курсу 2008 года 1 долл. США = 1099,9 

корейских вон. Таким образом, торговые, общие и административные издержки 

(SG&A) независимого посредника составили ([…]/[…]/[…])=[…] долл. США 

Размер корректировки от CIF до EXW был рассчитан на основании 

информации, представленной в ответе компании POSCO на антидемпинговый 

вопросник. Корректировка представляет собой разницу между общей стоимостью 

товара, поставляемого компанией POSCO в Российскую Федерацию, на условиях 

CIF и общей скорректированной нетто-стоимостью такого товара, деленную на 

общий объем поставок никельсодержащего проката в Российскую Федерацию. 

Каждое значение стоимости никельсодержащего проката по каждой поставке 

компании POSCO независимым покупателям в Российскую Федерацию, на условиях 

CIF было переведено в доллары США с использованием среднемесячного курса 

корейской воны к доллару США, а затем все значения были суммированы. 

Значение нетто-стоимости по каждой поставке компании POSCO через 

независимые компании в Российскую Федерацию, было взято в вонах с учетом всех 

корректировок, заявленных POSCO. После этого каждое значение 

скорректированной нетто-стоимости было переведено в доллары США с 

использованием среднемесячных курсов корейской воны к доллару США, и была 

получена общая сумма значений. 

В результате деления разницы между общей стоимостью проката на условиях 

CIF ([…] долл. США) и общей скорректированной стоимостью товара ([…] долл. 

США) на общий объем поставок никельсодержащего проката в Российскую 

Федерацию ([…] тонны), была получена корректировка от CIF до EXW в размере 

[…] долл. США/тонну. 

Таким, образом, значение экспортной цены, приведенное к условиям EXW, 

при продажах никельсодержащего проката в Российскую Федерацию компанией 

POSCO через независимого посредника составило […] – […] – […] – […]=[…] долл. 

США. 

Размер корректировки при продажах никельсодержащего проката компанией 

POSCO через связанную компанию POSTEEL, которая в свою очередь продавала 

никельсодержащий прокат в Российскую Федерацию через независимого 

посредника, был рассчитан следующим образом. 
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Для расчета размера прибыли POSTEEL норма прибыли была взята из 

антидемпингового вопросника компании POSTEEL = […]%. Таким образом, 

прибыль компании POSTEEL составила ([…]*[…])=[…] долл. США. 

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

приравнены к аналогичным издержкам компании POSCO и рассчитаны по данным 

антидемпингового вопросника POSCO (компьютерный файл RFCOSTS) как общая 

сумма торговых, общих и административных издержек ([…] вон) деленная на 

общий объем производства никельсодержащего проката, указанного в файле 

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

по среднегодовому курсу 2008 года 1 долл. США = 1099,9 корейских вон. Таким 

образом, торговые, общие и административные издержки (SG&A) независимого 

посредника составили ([…]/[…]/1099,9)= […] долл. США 

Размер корректировки от CIF до EXW был рассчитан на основании 

информации, представленной в ответе компании POSCO и POSTEEL на 

антидемпинговый вопросник.  

Корректировка от […] до EXW представляет разницу между общей 

стоимостью товара, поставляемого компанией POSCO связанной компании 

POSTEEL, и общей скорректированной нетто-стоимостью такого товара, деленную 

на общий объем поставок никельсодержащего проката компанией POSCO связанной 

компании POSTEEL (компьютерный файл RFSALRP антидемпингового вопросника 

POSCO). 

Каждое значение стоимости никельсодержащего проката по каждой поставке 

компании POSCO связанной компании POSTEEL, было переведено в доллары США 

с использованием среднемесячного курса корейской воны к доллару США, а затем 

все значения были суммированы. 

Значение нетто-стоимости по каждой поставке компании POSCO было взято в 

вонах с учетом всех корректировок, заявленных POSCO. После этого каждое 

значение скорректированной нетто-стоимости было переведено в доллары США с 

использованием среднемесячных курсов корейской воны к доллару США, и была 

получена общая сумма значений. 

В результате деления разницы между общей стоимостью проката на условиях 

[…] ([…] долл. США) и общей скорректированной стоимостью товара ([…] долл. 

США) на общий объем поставок никельсодержащего проката POSCO связанной 

компании POSTEEL ([…] тонны), была получена корректировка от […] до EXW в 

размере […] долл. США/тонну. 

Корректировка от CIF до […] получена по данным компьютерного файла 

RFSALUP антидемпингового вопросника POSTEEL путем деления разницы между 

общей стоимостью проката на условиях CIF ([…] долл. США) и общей 

скорректированной стоимостью до условия […] товара ([…] долл. США) на общий 

объем поставок никельсодержащего проката в Российскую Федерацию компанией 

POSTEEL ([…] тонны), была получена корректировка от CIF до […] в размере […] 

долл. США/тонну. 

Таким образом, значение экспортной цены, приведенное к условиям EXW, 

при продажах никельсодержащего проката компанией POSCO через связанную 
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компанию POSTEEL, которая в свою очередь продавала никельсодержащий прокат 

в Российскую Федерацию через независимого посредника, составило […] – […]–

[…]–[…]–[…]–[…] – […] = […] долл. США.  

Так как объем продаж никельсодержащего проката в Российскую Федерацию 

компаниями POSCO и POSTEEL примерно одинаковый ([…] и […] тонн 

соответственно) рассчитаем среднеарифметическое значение экспортной цены, 

приведенное к условиям EXW, при продажах никельсодержащего проката в 

Российскую Федерацию компанией POSCO через независимого посредника или 

через связанную компанию POSTEEL, которая в свою очередь продавала 

никельсодержащий прокат в Российскую Федерацию через независимого 

посредника. 

Таким образом, среднеарифметическое значение экспортной цены 

никельсодержащего проката, приведенное к условиям EXW, составило 

(([…]+[…])/2) = […] долл. США  

 

3.6.2.1.3. Демпинговая маржа POSCO  

 

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона сопоставление 

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

стадии торговой операции EXW. 

Индивидуальная демпинговая маржа POSCO была рассчитана по следующей 

формуле: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % 

                                                                 EPCIF 

где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPCIF – экспортная цена на условиях CIF до границы Российской 

Федерации. 

 

Таким образом, итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи 

POSCO составило 4,8%. 

3.6.2.2. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для Daimyung TMS Co., 

Ltd., Taihan ST Co., Ltd 

Определение индивидуальной демпинговой маржи для связанных компаний 

Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd. осуществлялось на основе данных по 

нормальной стоимости никельсодержащего проката, рассчитанной в соответствии с 
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PTCN кодами по данным, представленным компаниями Daimyung TMS Co., Ltd. и 

Taihan ST Co., Ltd. в ответах на антидемпинговый вопросник, и на основе 

экспортной цены никельсодержащего проката производства компании Taihan ST 

Co., Ltd., рассчитанной на базе российской официальной таможенной статистики. 

Поскольку данные российской таможенной статистики приводятся в долларах 

США, то все расчеты, производимые на основании информации компаний Daimyung 

TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd., представленной в ответах на антидемпинговый 

вопросник, также осуществлены в долларах США. Конвертация вон в доллары 

США проводилась согласно ежемесячному курсу, представленному на сайте 

www.x-rates.com. 

3.6.2.2.1. Нормальная стоимость Daimyung TMS Co., Ltd и Taihan ST Co., Ltd. 

В соответствии со статьями 2 и 12 Федерального закона нормальная стоимость 

товара – это цена аналогичного товара, складывающаяся при обычном ходе 

торговли таким аналогичным товаром на рынке иностранного государства, из 

которого экспортируется данный товар. 

Поскольку Daimyung TMS Co., Ltd и Taihan ST Co., Ltd. являются связанными 

компаниями, то для расчета нормальной стоимости товара использовались продажи 

никельсодержащего проката на внутренний рынок Кореи, осуществленные в период 

расследования как одной, так и другой компанией. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 12 Федерального закона объем 

продаж никельсодержащего проката Daimyung TMS Co., Ltd и Taihan ST Co., Ltd. на 

внутреннем рынке Кореи должен быть проверен на соответствие обычному ходу 

торговли и на достаточность для расчета нормальной стоимости. 

Проверка на соответствие продаж никельсодержащего проката на внутренний 

рынок Кореи обычному ходу торговли осуществлялась посредством сравнения цены 

никельсодержащего проката по каждой сделке со средними издержками 

производства для разновидности никельсодержащего проката, соответствующей 

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

случае если доля продаж по цене ниже средних издержек производства составляет 

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

при расчете нормальной стоимости. В данном случае на такие сделки в компаниях 

Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd. пришлось более 20%, и, 

следовательно, убыточные сделки были исключены из расчета нормальной 

стоимости. 

Кроме того, при расчете нормальной стоимости товара должна 

осуществляться проверка на достаточность объема продаж никельсодержащего 

проката: соотношение объемов, проданных на внутренний рынок Кореи, с 

объемами, экспортированными в Российскую Федерацию, должно быть не менее 

5%. Поскольку объемы поставок никельсодержащего проката компаний Daimyung 

TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd. на внутренний рынок в адрес независимых 

покупателей многократно превышают объемы поставок товара компании Daimyung 

TMS Co., Ltd. в Российскую Федерацию, то требование достаточности объема 

продаж никельсодержащего проката автоматически выполняется. 

http://www.x-rates.com/
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Таким образом, нормальная стоимость никельсодержащего проката была 

рассчитана на основании информации обо всех прибыльных продажах независимым 

покупателям на внутренний рынок, представленной в ответах компаний Daimyung 

TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd. на антидемпинговый вопросник, с учетом всех 

корректировок, заявленных Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd.  

Средневзвешенное значение нормальной стоимости для компаний Daimyung 

TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd. на условиях EXW составило […] долл. 

США/тонну. 

3.6.2.2.2. Экспортная цена Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона экспортная цена товара – 

это цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

В ответе на антидемпинговый вопросник компании Taihan ST Co., Ltd. 

указано, что компания не осуществляла поставок никельсодержащего проката на 

территорию Российской Федерации в период расследования. 

Одновременно, в ответе на антидемпинговый вопросник Daimyung TMS Co., 

Ltd. указано, что компания осуществляла поставки рассматриваемого товара на 

рынок Российской Федерации посредством одного канала сбыта – напрямую 

российскому покупателю в Российской Федерации (компания […]).  

В ходе анализа ответа компании Daimyung TMS Co., Ltd. на антидемпинговый 

вопросник, Минпромторг России сопоставлял данные компании Daimyung TMS Co., 

Ltd. с данными российской таможенной статистики.  

В российской таможенной статистике не было обнаружено указанных 

компанией Daimyung TMS Co., Ltd. поставок никельсодержащего проката по кодам 

ТН ВЭД России, по которым может поставляться товар-объект расследования 

(7219 11 000 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 7219 24 000 9, 7219 32 

100 9, 7219 33 100 9, 7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 7219 90 800 9, 7220 11 000 9, 7220 

12 000 0, 7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 7220 90 800 0).  

Для прояснения сложившейся ситуации Минпромторг России направил 

дополнительный запрос в юридическую организацию Хоган энд Хартсон Л.Л.П., 

представляющую интересы компаний Daimyung TMS Co., Ltd и Taihan ST Co., Ltd.  

Организация Хоган энд Хартсон Л.Л.П. пояснила, что поставки 

никельсодержащего проката производства компании Daimyung TMS Co., Ltd. 

декларировались импортером при ввозе в Российскую Федерацию по другим кодам 

ТН ВЭД России – кодам, по которым поставляется нержавеющий плоский прокат с 

содержанием никеля менее 2,5%. 

С учетом данной информации, Минпромторг России повторно осуществил 

сопоставление объемов поставок товара (в количественном и стоимостном 

выражении), заявленных компанией Daimyung TMS Co., Ltd. в ответе на 

антидемпинговый вопросник, с объемами (в количественном и стоимостном 

выражении), представленными в российской таможенной статистике. 

Сопоставление осуществлялось в соответствии с номерами счетов, указанными в 

ответе на антидемпинговый вопросник компанией Daimyung TMS Co., Ltd. (в 
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российской статистике поставки определялись исходя из содержания 

соответствующей графы таможенных деклараций). 

 

 

Таблица 3.6.2.2.2. 

Номер 

счета 

Объем, тонн. 

(согласно 

данным 

компании 

Daimyung TMS 

Co., Ltd) 

Стоимость, долл. 

США (согласно 

данным компании 

Daimyung TMS Co., 

Ltd) 

Объем, 

тонн. 

(согласно 

данным ФТС 

России) 

Стоимость, 

долл. США 

(согласно 

данным ФТС 

России) 

1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2 

 

 

N 

N-1 

  

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

информация по количественным показателям, представленная в ответах на 

антидемпинговый вопросник, в целом сходится с данными российской таможенной 

статистики. В то же время стоимостные показатели, указанные компанией Daimyung 

TMS Co., Ltd., существенно отличаются от показателей, имеющихся в распоряжении 

российской таможенной статистики. 

Таким образом, данные по экспортной цене никельсодержащего проката, 

приведенные компанией Daimyung TMS Co., Ltd. в ответе на антидемпинговый 

вопросник, не могут считаться достоверными и, следовательно, не могут быть 

использованы для расчета экспортной цены никельсодержащего проката. 

В то же время, для расчета экспортной цены не могут быть использованы и 

данные российской таможенной статистики по всем поставкам компании Daimyung 

TMS Co., Ltd. (которые можно отследить в соответствующих графах таможенных 

деклараций) по кодам ТН ВЭД России, по которым поставляется нержавеющий 

плоский прокат с содержанием никеля менее 2,5%, так как описание товара не 

соответствует объекту расследования. 

Однако, в российской таможенной статистике по никельсодержащему прокату 

Минпромторгом России были обнаружены поставки от компании Taihan ST Co., Ltd. 

по кодам ТН ВЭД России 7219 11 000 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 

7219 24 000 9, 7219 32 100 9, 7219 33 100 9, 7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 7219 90 800 

9, 7220 11 000 9, 7220 12 000 0, 7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 

7220 90 800 0.  

Средневзвешенное значение экспортной цены, определенной вышеуказанным 

способом по поставкам компанией Taihan ST Co., Ltd., составило […] долл. 

США/тонну. 
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Для корректного сопоставления с нормальной стоимостью данное значение 

экспортной цены необходимо скорректировать до условий поставки EXW. 

Так как в российской 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 Российскую Федерацию 

никельсодержащего проката, производимого и поставляемого Taihan ST Co., Ltd., 

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. 

Для расчета размера прибыли посредника норма прибыли была взята из 

антидемпингового вопросника корейской компании POSTEEL = […] %. Таким 

образом, прибыль посредника составила ([…]*[…])=[…] долл. США. 

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

приравнены к аналогичным издержкам компании Daimyung TMS Co., Ltd.  и 

рассчитаны по данным антидемпингового вопросника Daimyung TMS Co., Ltd.  

(компьютерный файл RFCOSTS) как общая сумма торговых, общих и 

административных издержек ([…] вон) деленная на общий объем производства 

никельсодержащего проката, указанного в файле RFCOSTS ([…] тонн), после чего 

данные издержки были переведены в долл. США по среднегодовому курсу 2008 

года 1 долл. США = 1099,9 корейских вон. Таким образом, торговые, общие и 

административные издержки (SG&A) посредника составили ([…]/[…]/1099,9)= […] 

долл. США 

Размер корректировки от CIF до EXW был рассчитан на основании 

информации, представленной в ответе компании Daimyung TMS Co., Ltd. на 

антидемпинговый вопросник. Корректировка представляет собой разницу между 

общей стоимостью товара, поставляемого компанией Daimyung TMS Co., Ltd. в 

Российскую Федерацию, на условиях CIF и общей скорректированной нетто-

стоимостью такого товара, деленную на общий объем поставок никельсодержащего 

проката в Российскую Федерацию. 

Каждое значение стоимости никельсодержащего проката по каждой поставке 

компании Daimyung TMS Co., Ltd. независимым покупателям в Российскую 

Федерацию, на условиях CIF было переведено в доллары США с использованием 

среднемесячного курса корейской воны к доллару США, а затем все значения были 

суммированы. 

Значение нетто-стоимости по каждой поставке компании Daimyung TMS Co., 

Ltd. через независимые компании в Российскую Федерацию, было взято в вонах с 

учетом всех корректировок, заявленных Daimyung TMS Co., Ltd.. После этого 

каждое значение скорректированной нетто-стоимости было переведено в доллары 

США с использованием среднемесячных курсов корейской воны к доллару США, и 

была получена общая сумма значений. 

В результате деления разницы между общей стоимостью проката на условиях 

CIF ([…] долл. США) и общей скорректированной стоимостью товара ([…] долл. 



НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

В 

 

63 

США) на общий объем поставок никельсодержащего проката в Российскую 

Федерацию ([…] тонны), была получена корректировка от CIF до EXW в размере 

[…] долл. США/тонну. 

Таким, образом, значение экспортной цены, приведенное к условиям EXW, 

при продажах никельсодержащего проката в Российскую Федерацию компанией 

Taihan ST Co., Ltd. через независимого посредника составило […]–[…]–[…]–

[…]=[…] долл. США. 

 

3.6.2.2.3. Демпинговая маржа Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd. 

 

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона сопоставление 

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

стадии торговой операции EXW. 

Индивидуальная демпинговая маржа Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., 

Ltd. была рассчитана по следующей формуле: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % 

                                                                 EPCIF 

где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPCIF – экспортная цена на условиях CIF до границы Российской 

Федерации. 

 

Таким образом, итоговое значение индивидуальной демпинговой маржи 

Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co. Ltd.составило 86,8%.  

 

3.6.2.3. Расчет общей демпинговой  маржи для импорта из Кореи 

При определении нормальной стоимости для никельсодержащего проката, 

происходящего из Республики Кореи и ввозимого на таможенную территорию 

Российской Федерации (за исключением никельсодержащего проката 

производимого и поставляемого POSCO, POSTEEL, Daimyung TMS Co., Ltd. и 

Taihan ST Co. Ltd.) были использованы данные по продажам на рынке Кореи, 

приведенные в ответах на антидемпинговый вопросник компании POSCO, 

Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co. Ltd.. 

Для продаж компании POSCO на рынке Кореи нетто-стоимость по каждой 

сделке была скорректирована до уровня EXW с учетом всех заявленных 

корректировок. Далее значения скорректированной стоимости были переведены в 
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доллары США посредством среднемесячных курсов валют. В расчетах были учтены 

прибыльные и убыточные продажи, так как объем убыточных продаж в общем 

объеме продаж составил менее 20%. Общий объем поставок составил […] тонн, 

скорректированная стоимость – […] долл. США. 

Для продаж компании компаниями Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co. 

Ltd. на рынке Кореи, были использованы данные, приведенные в ответах на 

антидемпинговый вопросник указанными компаниями. Нетто-стоимость по каждой 

сделке была скорректирована до уровня EXW с учетом всех заявленных 

корректировок. Далее значения скорректированной стоимости были переведены в 

доллары США посредством среднемесячных курсов валют. В расчетах были учтены 

только прибыльные продажи компаний Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co. 

Ltd.. Общий объем поставок составил […] тонн, скорректированная стоимость – […] 

долл. США.  

Таким образом, средневзвешенная нормальная стоимость на условиях EXW 

при продажах компаниями POSCO, Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co. Ltd. на 

внутреннем рынке Кореи в адрес независимых покупателей в период расследования 

составила ([…]+[…])/([…]+[…]) = […] долл. США/тонну. 

Для расчета экспортной цены были использованы данные российской 

таможенной статистики по всем поставкам никельсодержащего проката из Кореи за 

исключением поставок от компании POSCO, POSTEEL и Taihan ST Co. Ltd. 

(которые можно отследить в графе G31_11) по кодам ТН ВЭД России 7219 11 000 0, 

7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 7219 24 000 9, 7219 32 100 9, 7219 33 100 

9, 7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 7219 90 800 9, 7220 11 000 9, 7220 12 000 0, 7220 20 

210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 7220 90 800 0.  

Средневзвешенное значение экспортной цены, определенной вышеуказанным 

способом, составило […] 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 в российской таможенной статистике наименование фирмы 

изготовителя (графа G31_11), наименование фирмы отправителя/экспортера (графа 

G022) и наименование фирмы получателя (графа G082) в большинстве случаев по 

всем трем графам отличаются, Минпромторгом России сделан вывод, что при 

продажах в Российскую Федерацию никельсодержащего проката, происходящего из 

Республики Корея, 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. 

Для расчета размера прибыли посредника норма прибыли была взята из 

антидемпингового вопросника POSTEEL = […]%..  

Таким образом, размер средневзвешенной прибыли посредника составляет 

([…] *[…]) = […] долл. США  
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Торговые, общие и административные издержки (SG&A) посредника были 

рассчитаны по данным антидемпингового вопросника POSCO и Daimyung TMS Co., 

Ltd. (компьютерный файл RFCOSTS). По данным антидемпингового вопросника 

POSCO, в результате деления общей суммы торговых, общих и административных 

издержек ([…] вон) на общий объем производства никельсодержащего проката, 

указанного в файле RFCOSTS ([…] тонн), после чего данные издержки были 

переведены в долл. США по среднегодовому курсу 2008 года 1 долл. США = 1099,9 

корейских вон, получены торговые, общие и административные издержки (SG&A) 

независимого посредника ([…] /[…] /1099,9)= […] долл. США. По данным 

антидемпингового вопросника Daimyung TMS Co., Ltd., в результате деления общей 

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

производства никельсодержащего проката, указанного в файле RFCOSTS ([…] 

тонн), после чего данные издержки были переведены в долл. США по 

среднегодовому курсу 2008 года 1 долл. США = 1099,9 корейских вон, получены 

торговые, общие и административные издержки (SG&A) посредника 

([…]/[…]/1099,9)= […] долл. США 

Далее торговые, общие и административные издержки (SG&A) компаний 

POSCO и Daimyung TMS Co., Ltd. взвесили на объем производства 

никельсодержащего проката, указанного в файле RFCOSTS компанией POSCO ([…] 

тонн - компьютерный файл RFCOSTS) и компанией Daimyung TMS Co., Ltd. ([…] 

тонн - компьютерный файл RFCOSTS).  

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 ответе компаниями POSCO, POSTEEL и Daimyung 

TMS Co., Ltd. на антидемпинговый вопросник.  

Корректировка для продаж никельсодержащего проката в Российскую 

Федерацию от CIF до EXW представляет разницу между общей стоимостью 

никельсодержащего проката, поставляемого в Российскую Федерацию, на условиях 

CIF и общей скорректированной нетто-стоимостью такого товара, деленную на 

общий объем поставок никельсодержащего нержавеющего проката в Российскую 

Федерацию. 

При продажах никельсодержащего проката в Российскую Федерацию 

компанией POSCO через независимого посредника размер корректировки от CIF до 

EXW составляет […]
15

 долл. США. 

При продажах никельсодержащего проката в Российскую Федерацию 

компанией POSCO через связанную компанию POSTEEL, размер корректировки от 

CIF до EXW составляет ([…]+[…]) = […]
16

 долл. США. 

При продажах никельсодержащего проката в Российскую Федерацию 

компанией Daimyung TMS Co., Ltd. через посредника размер корректировки от CIF 

до EXW составляет […]
17

 долл. США. 

                                                 
15

 Расчет размера корректировки см. в пункте 3.6.2.1.2. 
16

 Расчет размера корректировки см. в пункте 3.6.2.1.2. 
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Далее указанные размеры корректировок от CIF до EXW взвесили на объемы 

продаж никельсодержащего проката в Российскую Федерацию компаниями POSCO 

([…] тонн), POSTEEL ([…] тонн) и компанией Daimyung TMS Co., Ltd. ([…] тонн).  

Таким образом, средневзвешенный размер корректировки от CIF до EXW 

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

Таким образом, значение экспортной цены, приведенное к условиям EXW, 

составило […] – […] – […] – […] = […] долл. США/тонну. 

Расчет демпинговой маржи при поставках никельсодержащего проката из 

Республики Корея в Российскую Федерацию был рассчитан по следующей формуле: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % 

                                                                 EPCIF 

где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPCIF – экспортная цена на условиях CIF до границы Российской 

Федерации. 

 

Таким образом, демпинговая маржа для никельсодержащего проката, 

происходящего из Республики Корея и ввозимого на таможенную территорию 

Российской Федерации (за исключением никельсодержащего проката 

производимого и поставляемого POSCO, Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co. 

Ltd.), составляет 49,3%. 

3.6.3. Расчет демпинговой маржи для импорта из Бразилии 

В ходе расследования Минпромторгом России нотой от 15 апреля 2009 г. 

№ 208 П/О через Посольство Федеративной Республики Бразилия в Российской 

Федерации был направлен антидемпинговый вопросник бразильскому 

производителю и/или экспортеру никельсодержащего проката ArcelorMittal Inox 

Brasil S.A. 

Одновременно в адрес Посольства Федеративной Республики Бразилия в 

Российской Федерации была адресована просьба о передаче антидемпингового 

вопросника другим бразильским производителям и/или экспортерам 

никельсодержащего проката. 

В ходе расследования Минпромторгом России не было получено ни одного 

ответа на антидемпинговый вопросник от бразильских производителей и/или 

экспортеров никельсодержащего проката.  

                                                                                                                                                                            
17

 Расчет размера корректировки см. в пункте 3.6.2.2.2. 
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Учитывая вышеизложенное, при расчете единой демпинговой маржи для 

бразильских поставщиков никельсодержащего проката в Российскую Федерацию 

использовались данные, предоставленные в ходе расследования предприятиями-

заявителями и Торговым представительством Российской Федерации в Бразилии.  

В ходе расследования предприятиями-заявителями были представлены данные 

по нормальной стоимости холоднокатаного проката марки стали AISI 304 с 

качеством поверхности 2B толщиной 2 мм никельсодержащего проката в Бразилии 

за август, сентябрь и ноябрь 2008 года.  

Кроме того, в ответ на  письмо Минпромторга России от 29 октября 2009 г. 

№ 07-4129 с просьбой о предоставлении информации о ценах на никельсодержащий 

прокат на рынке Бразилии Торговое представительство Российской Федерации в 

Бразилии  предоставило данные по цене на холоднокатаный прокат марки стали 

AISI 304 с качеством поверхности 2B толщиной 2 мм только лишь за октябрь 2008 г. 

Таким образом, согласно данным по нормальной стоимости в Бразилии, 

представленным предприятиями-заявителями и Торгпредством России в Бразилии, 

средняя цена на никельсодержащий прокат на внутреннем рынке Бразилии за 4 

месяца 2008 г. составила (6500+5000+6000+3500)/4=5250,0 долл. США/тонну. 

Для расчета экспортной цены были использованы данные российской 

таможенной статистики по всем поставкам никельсодержащего проката из Бразилии 

по кодам ТН ВЭД России 7219 11 000 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 

7219 24 000 9, 7219 32 100 9, 7219 33 100 9, 7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 7219 

90 800 9, 7220 11 000 9, 7220 12 000 0, 7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 

7220 90 800 0.  

Средневзвешенное значение экспортной цены, определенной вышеуказанным 

способом, составило 4430,5 долл. США/тонну.  

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона сопоставление 

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

стадии торговой операции FOB. 

Размер корректировки был представлен предприятиями- заявителями в ходе 

расследования.  

В этой связи из экспортной цены на никельсодержащий прокат были вычтены 

затраты на транспортировку в размере 116 долл. США/тонну для 

никельсодержащего проката, перевозимого морским путем из Бразилии (порт 

Vitoria) в Российскую Федерацию (порт Санкт-Петербург). 

Таким образом, средневзвешенная экспортная цена (на условиях поставки 

FOB, без НДС) составила 4430,5 – 116 = 4314,5 долл. США/тонну. 

Расчет демпинговой маржи при поставках никельсодержащего проката из 

Бразилии в Российскую Федерацию был рассчитан по следующей формуле: 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % 

                                                                 EPCIF 

где 

DM – демпинговая маржа; 
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NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPCIF – экспортная цена на условиях CIF до границы Российской 

Федерации. 

 

Таким образом, демпинговая маржа для никельсодержащего проката, 

происходящего из Бразилии и ввозимого на таможенную территорию Российской 

Федерации, составляет 21,1%. 

 

3.6.4. Расчет демпинговой маржи для импорта из ЮАР 

В ходе расследования Минпромторгом России нотой от 15 апреля 2009 г. 

№ 208 П/О через Посольство Южно-Африканской Республики в Российской 

Федерации был направлен антидемпинговый вопросник южно-африканскому 

производителю и/или экспортеру никельсодержащего проката Columbus Stainless 

(Pty) Ltd. Одновременно в адрес Посольства Южно-Африканской Республики в 

Российской Федерации была адресована просьба о передаче антидемпингового 

вопросника другим южно-африканским производителям и/или экспортерам 

никельсодержащего проката. 

В ходе расследования Минпромторгом России не было получено ни одного 

ответа на антидемпинговый вопросник от южно-африканских производителей и/или 

экспортеров никельсодержащего проката.  

В этой связи, при расчете единой демпинговой маржи для южно-африканских 

поставщиков данные по нормальной стоимости никельсодержащего проката на 

внутреннем рынке ЮАР были взяты из данных, представленных Посольством 

Российской Федерации в Южно-Африканской Республике по запросу 

Минпромторга России. 

Согласно представленным Посольством Российской Федерации в Южно-

Африканской Республике данным по нормальной стоимости в ЮАР, средняя цена 

на никельсодержащий прокат на внутреннем рынке ЮАР в 2008 году составила 

4390,2 долл. США/тонну. 

Для расчета экспортной цены были использованы данные российской 

таможенной статистики по всем поставкам никельсодержащего проката из ЮАР по 

кодам ТН ВЭД России 7219 11 000 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 

7219 24 000 9, 7219 32 100 9, 7219 33 100 9, 7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 

7219 90 800 9, 7220 11 000 9, 7220 12 000 0, 7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 

7220 20 810 0, 7220 90 800 0.  

Средневзвешенное значение экспортной цены, определенной вышеуказанным 

способом, составило 3395,9 долл. США/тонну.  

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона сопоставление 

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

стадии торговой операции FOB. 
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Размер корректировки был представлен заявителями в ходе расследования.  

В этой связи из экспортной цены на никельсодержащий прокат были вычтены 

затраты на транспортировку в размере 137 долл. США/тонну для 

никельсодержащего проката, перевозимого морским путем из ЮАР (порт Maputo) в 

Российскую Федерацию (порт Санкт-Петербург). 

Таким образом, средневзвешенная экспортная цена (на условиях поставки 

FOB, без НДС) составила 3395,9 – 137 = 3258,9 долл. США/тонну. 

Расчет демпинговой маржи при поставках никельсодержащего проката из 

ЮАР в Российскую Федерацию был рассчитан по следующей формуле: 

 

 

                                                     (NVEXW – EPEXW) 

                                        DM =                                  х 100 % 

                                                                 EPCIF 

где 

DM – демпинговая маржа; 

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом всех 

заявленных корректировок); 

EPCIF – экспортная цена на условиях CIF до границы Российской 

Федерации. 

 

Таким образом, демпинговая маржа для никельсодержащего проката, 

происходящего из ЮАР и ввозимого на таможенную территорию Российской 

Федерации, составляет 33,3%. 

3.7. Выводы 

Представленные данные свидетельствуют о том, за период с 2006 по 2008 год 

на фоне снижения общего объема импорта никельсодержащего проката в 1,2 раза, 

импорт никельсодержащего проката, происходящего из КНР, Кореи, Бразилии и 

ЮАР, возрос в 5 раз (на 38 772 тонну). При этом доля никельсодержащего проката, 

происходящего из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в общем объеме импорта данного 

товара на таможенную территорию Российской Федерации, увеличилась с 13,2 % в 

2006 году до 82,0% в 2008 г. 

Средневзвешенные цены на никельсодержащий прокат, происходящий из 

КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, без НДС, в период с 2006 года по 2008 год 

увеличились на 116,4 %. Тем не менее, средневзвешенные цены на 

никельсодержащий прокат, происходящий из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, на 

протяжении всего период были значительно ниже средневзвешенных цен на 

никельсодержащий прокат из третьих стран, за исключением 2006 года, когда 

средневзвешенные цены на никельсодержащий прокат, происходящий из КНР, 
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Кореи, Бразилии и ЮАР, были выше средневзвешенных цен на данный товар, 

ввозимый из третьих стран, на 6,3%.  

Цены на никельсодержащий прокат на сравнимых условиях из третьих стран в 

период с 2006 по 2008 год также росли. При этом разница в  ценах на 

рассматриваемую продукцию из третьих стран и цен на никельсодержащий прокат, 

происходящий из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в анализируемый период возросла. 

Так, если в 2006 году соотношение цен составляло 0,9, то к 2007 году оно 

увеличилось до 1,4, а в 2008 году достигло уровня 1,5. 

Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что на фоне снижения 

общего объема импорта никельсодержащего проката, ввозимого в Российскую 

Федерацию из всех стран, в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 49,3 %, импорт 

данного товара из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР также снизился – на 54,7 %. 

Снижение общего объема импорта никельсодержащего проката и объема импорта 

данного товара из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в 2009 году по сравнению с 2008 

годом в некоторой степени было вызвано введением временных ставок ввозных 

таможенных пошлин на отдельные виды никельсодержащего проката с 5% до 15%. 

Доля импорта никельсодержащего проката из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в 

общем объеме импорта данного товара в Российскую Федерацию снизилась с 82,0% 

в 2008 году до 73,2% в 2009 году.  

Размер демпинговой маржи: 

1. Для Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. размер индивидуальной 

демпинговой маржи составляет 29,9%. 

Для Yeun Chyang Industrial Co., Ltd. размер индивидуальной демпинговой 

маржи составляет 39,1%. 

Для всех остальных производителей никельсодержащего проката, 

происходящего из КНР  и ввозимого на таможенную территорию Российской 

Федерации, за исключением Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. и Yeun Chyang 

Industrial Co., Ltd.,  размер демпинговой маржи составляет 22,0%. 

2. Для POSCO размер индивидуальной демпинговой маржи составляет 

4,8%. 

Для Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd. размер индивидуальной 

демпинговой маржи составляет 86,8%. 

Для всех остальных производителей никельсодержащего проката, 

происходящего из Кореи  и ввозимого на таможенную территорию Российской 

Федерации, за исключением POSCO, Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd., 

размер демпинговой маржи составляет 49,3%. 

3. Для всех производителей никельсодержащего проката, происходящего из 

Бразилии и ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации, размер  

демпинговой маржи составляет 21,1%. 

4. Для всех производителей никельсодержащего проката, происходящего из 

ЮАР и ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации, размер  

демпинговой маржи составляет 33,3%. 
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Таким образом, все указанные выше факты свидетельствуют о наличии 

демпингового импорта никельсодержащего проката, происходящего из КНР, 

Кореи Бразилии и ЮАР и ввозимого на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

4. Установление наличия материального ущерба отрасли российской 

экономики18 

4.1 Анализ состояния российского рынка никельсодержащего нержавеющего 

плоского проката 

 В целях возможности оценить совокупное воздействие демпингового импорта 

никельсодержащего проката из  КНР, Кореи, Бразилии и  ЮАР на отрасль 

российской экономики в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона 

было установлено: 

- демпинговая маржа по каждой стране составляет более 2 %; 

- объем импорта из каждой страны не является незначительным с учетом 

положения абзаца 2 части 5 статьи 29 Федерального закона; 

- сопоставимые условия конкуренции между импортными товарами и 

условиями конкуренции между импортным товаром и аналогичным российским 

товаром. 

4.1.1. Объемы потребления, производства и реализации 

Объемы потребления, производства и реализации никельсодержащего проката 

в Российской Федерации за период с 2006 по 2008 год характеризуются данными, 

приведенными в таблице 4.1.1. 

 

Таблица 4.1.1. 

Показатели Ед.  изм. 2006 2007 2008 

Общий объем 

потребления 

никельсодержащего 

проката на внутреннем 

рынке Российской 

Федерации
19

 

тонн    

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - -25,5 +19,7 

Динамика по сравнению с 

2006 годом 
% - -25,5 -10,8 

Общий объем 

производства 
тонн    

                                                 
18

 Установление наличия материального ущерба отрасли российской экономики проводилось в понимании части 14 

статьи 2 Федерального закона. 
19

 Общий объем потребления никельсодержащего проката на российском рынке рассчитан на основании данных об 

объемах производства в Российской Федерации, представленных предприятиями-заявителями, и данных об объемах 

экспорта и импорта (данные ФТС России и Росстата). 
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никельсодержащего 

проката в Российской 

Федерации 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - -9,8 +8,0 

Динамика по сравнению с 

2006 годом 
% - -9,8 -2,6 

Объем реализации 

отечественного 

никельсодержащего 

проката на внутреннем 

рынке Российской 

Федерации 

тонн    

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - -6,0 +11,4 

Динамика по сравнению с 

2006 годом 
% - -6,0 +4,7 

Изменение доли 

российского 

никельсодержащего 

проката в общем объеме 

потребления по 

сравнению с предыдущим 

годом (в процентных 

пунктах) 

п.п. - +9 -3 

 

Представленные в таблице 4.1.1. данные свидетельствуют, что емкость рынка 

никельсодержащего проката в России имела тенденцию к сокращению. Так в 

2008 году по отношению к 2006 году объем потребления уменьшился на 10,8%, в 

2007 году по отношению к 2006 году - на 25,5%. В 2008 году объем потребления 

увеличился на 19,7% по отношению к 2007 году. 

В период с 2006 по 2008 годы производство никельсодержащего проката в 

Российской Федерации сократилось на 2,6%. В 2007 году по сравнению с 2006 

годом сокращение составило 9,8%, а в 2008 году наблюдался рост на 8,0% по 

сравнению с 2007 годом. 

Объем реализации никельсодержащего проката российского производства в 

2008 году по сравнению с 2006 годом увеличился на 4,7%. Однако в 2007 году по 

сравнению с 2006 годом наблюдалось сокращение на 6,0%. В 2008 году по 

сравнению с 2007 годом объем реализации увеличился на 11,4%. 

Доля отечественного никельсодержащего проката на внутреннем рынке  

России в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилась на 9 процентных 

пункта, положительная тенденция связана с введением антидемпинговой меры на 

никельсодержащий прокат, происходящий из стран ЕС, в тоже время в 2008 году 

доля сократилась на 3 процентных пункта по сравнению с 2007 годом. 
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4.1.2. Соотношение объемов российского производства, потребления и объемов 

импорта 

Соотношение объемов российского производства, потребления и импорта 

отражено в таблице 4.1.2. 

 

Таблица 4.1.2. 

Показатели 
Ед.  

изм. 
2006 2007 2008 

Общий объем потребления 

никельсодержащего проката на 

внутреннем рынке России 

тонн    

Объем производства в целом по России  тонн    

Общий объем импорта 

никельсодержащего проката 
20

 
тонн 72 832 46 783 59 016 

Динамика по сравнению с предыдущим 

годом 
% - -35,8 +26,1 

Динамика по сравнению с 2006 годом % - -35,8 -19,0 

Соотношение общего объема 

производства  и общего объема импорта 

в индексном выражении 

 0,4 0,7 0,6 

Соотношение общего объема 

потребления и общего объема импорта в 

индексном выражении 
 1,2 1,4 1,3 

Изменение доли общего объема импорта 

в общем объеме потребления по 

сравнению с предыдущим годом (в 

процентных пунктах) 

п.п. - -9 +3 

Общий объем импорта 

никельсодержащего проката из КНР, 

Кореи, Бразилии и ЮАР 

тонн 9 641 29 247 48 413 

Динамика по отношению к аналогичному 

периоду предыдущего года 
% - +203,4 +65,5 

Динамика по сравнению с 2006 годом % - +203,4 +402,2 

Соотношение общего объема 

производства и объема импорта 

никельсодержащего проката из КНР, 

Кореи, Бразилии и ЮАР в индексном 

выражении 

 3,8 1,1 0,7 

Соотношение общего объема 

потребления и общего объема импорта 

никельсодержащего проката из КНР, 

Кореи, Бразилии и ЮАР в индексном 

выражении 

 9,3 2,2 1,7 

                                                 
20

 По данным ФТС России. 
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Изменение доли объема импорта 

никельсодержащего проката из КНР, 

Кореи, Бразилии и ЮАР в общем объеме 

потребления никельсодержащего проката 

по сравнению с предыдущим годом (в 

процентных пунктах) 

п.п. - +26 +14 

 

За рассматриваемый период показатель соотношения российского 

производства и общего объема импорта никельсодержащего проката после 

увеличения в 2007 году, в 2008 году – сократился.  

Аналогичная ситуация наблюдается в соотношении потребления и общего 

объема импорта. 

Показатель соотношения объема производства и импорта из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР снижался в течение всего анализируемого периода и в 2008 году 

объем импорта из указанных стран превышал российское производство. 

Аналогичная ситуация наблюдается в соотношении потребления и импорта из 

КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР. 

Доля общего объема импорта никельсодержащего проката на внутреннем 

рынке Российской Федерации снизилась, а доля импорта из КНР, Кореи, Бразилии и 

ЮАР выросла более чем в 5 раз. 

4.1.3. Общий объем экспорта 

Данные по экспортным поставкам никельсодержащего проката в целом по 

Российской Федерации представлены в таблице 4.1.3.  

Таблица 4.1.3. 

Показатели Ед. изм. 2006 2007 2008 

Реализация никельсодержащего проката 

на экспорт
21

 
тонн    

Динамика по сравнению с предыдущим 

годом 
% - -22,4 -34,5 

Динамика по сравнению с 2006 годом % - -22,4 -49,2 

Изменение удельного веса экспорта в 

общем объеме производства 

никельсодержащего проката в 

Российской Федерации по сравнению с 

предыдущим годом (в процентных 

пунктах) 

п.п. - -2,1 -5,1 

  

Объем российского экспорта никельсодержащего проката в период с 2006 по 

2008 год уменьшился на 49,2%. 

Доля экспорта в объеме производства по России за период с 2006 по 2008 годы 

снизилась на 7,2 процентных пунктов. 

                                                 
21

 По данным ФТС России. 
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4.2. Анализ состояния отрасли российской экономики 

Анализ причинения материального ущерба отрасли российской экономики 

вследствие демпингового импорта никельсодержащего проката из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР на таможенную территорию Российской Федерации проводился в 

отношении двух российских производителей: ОАО «ЧМК» и ЗАО «Волгоградский 

металлургический завод «Красный Октябрь». На долю вышеуказанных предприятий 

за период с 2006 по 2008 год приходилось в среднем 90% в общем объеме 

производства никельсодержащего нержавеющего плоского проката в Российской 

Федерации. 

4.2.1. Объем производства предприятиями-заявителями 

Объем производства никельсодержащего проката предприятиями-заявителями  

за  период с 2006 по 2008 год  приведен  в таблице 4.2.1.  

 

Таблица 4.2.1. 

Показатели Ед. изм. 2006 2007 2008 

Общий объем производства 

никельсодержащего проката по 

России 

тонн    

Общий объем производства 

никельсодержащего проката 

предприятиями-заявителями 

тонн    

Динамика по сравнению с предыдущим 

годом 
% - -1,3 +14,4 

Динамика по сравнению с 2006 годом %  -1,3 +12,9 

Изменение доли российских 

предприятий–заявителей в общем 

объеме производства 

никельсодержащего проката по 

сравнению с предыдущим годом (в 

процентных пунктах) 

п.п.  +8 +6 

 

Как видно из таблицы 4.2.1., в целом за период с 2006 по 2008 год объем 

производства никельсодержащего проката предприятиями-заявителями увеличился 

на 12,9%. В 2007 году по отношению к 2006 году производство незначительно 

снизилось на 1,3%, в 2008 году по отношению к 2007 году наблюдался рост на 

14,4%. 

Удельный вес предприятий-заявителей в общем объеме производства 

никельсодержащего проката в Российской Федерации увеличился за период 

с 2006 по 2008 год на 14 процентных пункта, в 2007 году по сравнению 

с 2006 годом доля предприятий-заявителей выросла на  8 процентных пункта. В 

2008 году по сравнению с 2007 годом данный показатель увеличился на 6 

процентных пунктов. 
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4.2.2. Объем реализации предприятиями-заявителями 

Объем реализации никельсодержащего проката на внутреннем рынке 

предприятиями-заявителями за период с 2006 по 2008 год характеризуется 

следующими данными.   

 

 

 

Таблица 4.2.2. 

Показатели Ед. изм. 2006 2007 2008 

Объем реализации 

никельсодержащего проката 

предприятиями-заявителями на 

внутреннем рынке Российской 

Федерации 

тонн    

Динамика по сравнению с предыдущим 

годом  
% - +2,3 +12,6 

Динамика по сравнению с 2006 годом % - +2,3 +15,2 

Изменение доли предприятий-

заявителей в общем объеме 

потребления никельсодержащего 

проката по сравнению с 

предыдущим годом (в процентных 

пунктах) 

п.п. - +11 -3 

 

Объем реализации никельсодержащего проката предприятий-заявителей на 

внутреннем рынке за период с 2006 по 2008 год увеличился на 15,2%. В 2007 году 

по сравнению с 2006 годом данный показатель увеличился 

на 2,3% и в 2008 году по сравнению с 2007 годом - на 12,6%.  

Доля предприятий-заявителей в общем объеме потребления 

никельсодержащего проката на внутреннем рынке увеличилась за период с 2006 по 

2008 год на 8 процентных пункта. В 2007 году по сравнению с 2006 годом 

увеличение составило 11 процентных пункта, в 2008 году по сравнению с 2007 

годом доля сократилась на 3 процентных пункта. 

4.2.3. Товарные запасы 

Таблица 4.2.3. 

Показатели Ед. изм. 2006 2007 2008 

Товарные запасы на конец года тонн    

Динамика по сравнению с предыдущим 

годом 
% - -8,1 +73,8 

Динамика по сравнению с 2006 годом % - -8,1 +59,7 

Удельный вес товарных запасов на 

конец периода в объеме производства 

предприятий-заявителей 
% 3,4 3,1 4,8 
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Как видно из таблицы 4.2.3., после снижения товарных запасов на 

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

на 8,1%, в 2008 году наблюдался значительный рост товарных запасов на 73,8%. 

Отношение товарных запасов на конец периода соответствующего года к 

объему производства составляло: в 2006 году – 3,4%, в 2007 году – 3,1% 

и в 2008 году – 4,8%.  

4.2.4. Степень загрузки производственных мощностей 

Таблица 4.2.4. 

Показатели Ед. изм. 2006 2007 2008 

Изменение степени загрузки 

производственных мощностей 

предприятиями-заявителями 

п.п. - -0,2 +2,1 

 

Степень загрузки производственных мощностей предприятий-заявителей за 

период с 2006 по 2008 год увеличилась на 1,9 процентных пункта, в 2007 году по 

сравнению с 2006 годом наблюдается незначительное сокращение на 0,2 

процентных пункта, а в 2008 году по отношению к 2007 году степень загрузки 

производственных мощностей увеличилась на 2,1 процентных пункта.  

4.2.5. Себестоимость, цены, рентабельность и прибыль  

Таблица 4.2.5. 

Показатели Ед. изм. 2006 2007 2008 

Средневзвешенная себестоимость 

единицы никельсодержащего 

проката, реализованного на 

внутреннем рынке Российской 

Федерации 

тыс. 

руб./тонн 
   

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +51,2 -4,8 

Динамика по сравнению с 2006 годом % - +51,2 +44,0 

Средневзвешенная цена 

никельсодержащего проката на 

внутреннем рынке 

тыс. 

руб./тонн  
   

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +56,1 -6,1 

Динамика по сравнению с 2006годом % - +56,1 +46,6 

Динамика рентабельности 

производства по сравнению с 

предыдущим годом (в процентных[ 

пунктах) 

п.п. - +3,8 -1,5 
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За период с 2006 по 2008 год себестоимость производства единицы 

российского товара, реализованного на внутреннем рынке, возросла на 44,0%. 

Наиболее высокий рост себестоимости был отмечен в 2007 году по отношению к 

2006 году - на 51,2%. В 2008 году по сравнению с 2007 годом наблюдается 

снижение на 4,8%.  

По информации предприятий-заявителей, рост себестоимости единицы товара 

в первую очередь связан с увеличением цен на сырье и материалы, ростом 

заработной платы за счет инфляции и ростом тарифов на энергоресурсы.  

Средневзвешенная цена товара российских производителей за указанный 

период выросла на 46,6%. В 2007 году по сравнению с 2006 годом рост составил 

56,1%. В 2008 году по отношению к 2007 году произошло незначительное снижение 

средневзвешенной цены на 6,1%. 

В 2007 году по сравнению с 2006 годом рентабельность производства выросла                      

на 3,8 процентных пункта, в 2008 году произошло снижение на 1,5 процентных 

пункта.  

4.2.6. Соотношение российских и импортных цен 

Данные по средневзвешенной российской отпускной цене на условиях ЕXW 

(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. 

Показатели Ед. изм. 2006 2007 2008 

Средневзвешенная российская 

отпускная цена на условиях 

EXW (без НДС) 

тыс. руб./тонн    

долл. США/ 

тыс. тонн 
   

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +65,9 -3,4 

Динамика по сравнению с 2006 

годом 
% - +65,9 +60,3 

Средневзвешенная импортная 

цена с учетом ввозной 

таможенной пошлины и 

таможенного оформления (без 

НДС) 

долл. США/ 

тыс. тонн 
1 627 3 305 4 061 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +103,1 +22,9 

Динамика по сравнению с 2006 

годом 
% - +103,1 +149,6 

Средневзвешенная импортная 

цена на никельсодержащий 

прокат из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР с учетом 

ввозной таможенной пошлины 

и таможенного оформления (без 

НДС) 

долл. США/ 

тыс. тонн 
1 715 2 912 3 712 
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Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +69,8 +27,5 

Динамика по сравнению с 2006 

годом 
% - +69,8 +116,4 

Отношение отечественных и 

импортных цен в индексном 

выражении 

 2,5 2,0 1,6 

Отношение отечественных и 

импортных цен на 

никельсодержащий прокат из 

КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в 

индексном выражении 

 2,4 2,3 1,8 

Средний номинальный курс долл. 

США к рублю 
руб.  27,18 25,57 24,86 

 

За рассматриваемый период происходил устойчивый рост как российских 

отпускных цен, так и импортных цен на никельсодержащий прокат из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР. 

Средневзвешенная цена товара российских производителей за анализируемый 

период возросла на 60,3%. Средневзвешенная импортная цена из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР на этот товар выросла на 116,4%. Основной рост российских и 

импортных цен из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР произошел в 2007 году - 65,9% и 

69,8% соответственно из-за роста мировых котировок на никель. 

     Соотношение  отечественных и импортных цен из КНР, Кореи, Бразилии и 

ЮАР (в долларовом выражении) показывает, что в рассматриваемый период цены 

на российский никельсодержащий прокат в долларовом исчислении превышали 

импортные цены. 

4.2.7. Численность персонала 

Таблица 4.2.7. 

 

Показатели Ед. изм. 2006 2007 2008 

Персонал, занятый в 

производстве никельсодержащего 

проката 

чел.    

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего года 

% - -1,4 +3,8 

Динамика по сравнению с 2006 

годом 
% - -1,4 +2,3 

Заработная плата персонала, 

занятого в производстве 

никельсодержащего проката 

руб.     

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего года 

% - +27,8 +16,6 
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Динамика по сравнению с 2006 

годом 
% - +27,8 +49,0 

Производительность труда 
тонн / чел. в 

мес. 
   

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего года 

% - +0,1 +10,2 

Динамика по сравнению с 2006 

годом 
% - +0,1 +10,4 

 

За период с 2006 по 2008 год на предприятиях-заявителях численность 

персонала, занятого непосредственно в производстве никельсодержащего проката -  

увеличилась на 2,3%. 

Заработная плата персонала, занятого в производстве никельсодержащего 

проката на предприятиях – заявителей в целом за период с 2006 по 2008 год выросла 

на 49,0%. 

За анализируемый период производительность труда увеличилась на                            

10,4%. 

4.3. Выводы 

Таким образом, анализ российского рынка никельсодержащего проката 

показал, что в период с 2006 по 2008 год в отрасли российской экономики была 

отмечена положительная динамика по таким показателям, как объемы производства 

и реализации, доля российских производителей на внутреннем рынке, 

рентабельность производства, производительность труда, что связано с введением 

антидемпинговой меры в отношении никельсодержащего проката, происходящего 

из государств - членов ЕС в 2007 году. 

В тоже время за указанный период произошло резкое увеличение импорта     

(в 5 раз) из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, доля которого составляла в 2008 году 

49% в общем объеме потребления на внутреннем рынке России против 9%  в 2006 

году. Демпинговые импортные цены на никельсодержащий прокат из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР были ниже, чем российские цены. Наблюдалось вытеснение 

российского товара с внутреннего рынка. В целях сохранения ценовой конкуренции 

российские производители вынуждены были проводить политику сдерживания цен, 

что привело к падению уровня рентабельности и сокращения прибыли на фоне 

роста объемов производства и реализации. 

 

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 
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проанализированы следующие факторы. 

5.1. Вытеснение российских производителей с внутреннего рынка 

демпинговыми поставками никельсодержащего прокат из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР 

Данные по объему импорта никельсодержащего проката, происходящего из 

КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, и его доле в объеме потребления на российском 

рынке и общем объеме импорта никельсодержащего проката на таможенную 

территорию Российской Федерации за период с 2006 по 2008 год представлены в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 

Общий объем импорта 

никельсодержащего проката  
тонн 72 832 46 783 59 016 

Динамика по сравнению с  

предыдущим годом 
% - -35,8 +26,1 

Динамика по сравнению с 2006 годом % - -35,8 -19,0 

Объем импорта 

никельсодержащего проката из 

КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР 

тонн 9 641 29 247 48 413 

Динамика по сравнению с  

предыдущим годом 
% - +203,4 +65,5 

Динамика по сравнению с  

2006 годом 
% - +203,4 +402,2 

Общий объем потребления 

никельсодержащего проката в 

Российской Федерации 

тонн    

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - -25,5 +19,7 

Динамика по сравнению с 2006 годом % - -25,5 -10,8 

Изменение доли общего объема 

импорта в общем объеме 

потребления никельсодержащего 

проката в Российской Федерации 

по сравнению с предыдущим 

годом (в процентных пунктах) 

п.п. - -9 +3 

Доля импорта из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР в общем объеме 

импорта никельсодержащего 

проката 

% 13,2 62,5 82,0 

Изменение доли импорта из КНР, 

Кореи, Бразилии и ЮАР в общем 

объеме потребления 

никельсодержащего проката в 

Российской Федерации по 

сравнению с предыдущим годом (в 

процентных пунктах) 

п.п. - +26,5 +13,5 
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Изменение доли российского 

никельсодержащего проката в 

общем объеме потребления по 

сравнению с предыдущим годом (в 

процентных пунктах) 

п.п. - +9 -3 

 

Данные в таблице 5.1 свидетельствуют, что в период с 2006 по 2008 год на 

фоне снижения потребления никельсодержащего проката в российской Федерации 

на 10,8% и роста объемов реализации российскими производителями на внутреннем 

рынке данного товара на 4,7%, общий объем импорта никельсодержащего проката в 

Российскую Федерацию сократился на 19,0% (с 72832 тонн в 2006 году 

до 59016 тонн в 2008 году), в то время как объем импорта никельсодержащего 

проката из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР вырос на 402,2% (с 9641 тонн в 2006 году 

до 48413 тонн в 2008 году). 

В результате доля общего объема импорта никельсодержащего проката в 

общем объеме потребления данного товара в Российской Федерации снизилась на 6 

процентных пунктов в 2008 году по сравнению с 2006 году. При этом доля импорта 

никельсодержащего проката из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в общем объеме 

импорта данного товара возросла с 13,2% в 2006 году до 82,0% в 2008 году, 

увеличившись в общем объеме потребления никельсодержащего проката в 

Российской Федерации на 40 процентных пунктов в 2008 году по сравнению с 2006 

годом. Одновременно доля, занимаемая российскими производителями 

никельсодержащего проката в общем объеме потребления данного товара в 

Российской Федерации, выросла за период с 2006 по 2008 год всего лишь на 6 

процентных пунктов. 

Следовательно, в период с 2006 по 2008 год начался процесс замещения в 

потреблении никельсодержащего проката в Российской Федерации 

никельсодержащим прокатом, происходящим из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР. 

Таким образом, вышеуказанные данные свидетельствуют о вытеснении 

российских производителей никельсодержащего проката с внутреннего рынка 

Российской Федерации. 

 

5.2. Воздействие демпингового импорта на цены аналогичного товара на 

российском рынке 

В целях оценки влияния демпингового импорта никельсодержащего проката, 

происходящего из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР и ввозимого на таможенную 

территорию Российской Федерации, на цены аналогичного товара на внутреннем 

рынке Российской Федерации ниже приведены данные о средневзвешенных ценах 

на никельсодержащий прокат российского производства и никельсодержащий 

прокат, происходящий из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР (без НДС), на рынке 

Российской Федерации за период с 2006 по 2008 год. 

Таблица 5.2. 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2006 2007 2008 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из всех стран, с 

учетом таможенной пошлины и 

таможенного оформления, без НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

1627 3305 4061 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +103,1 +22,9 

Динамика по сравнению с 2006 годом % - +103,1 +149,6 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящие из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР, с учетом 

таможенной пошлины и 

таможенного оформления, без 

НДС 

долл. 

США/ 

тонну 

1715 2912 3712 

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +69,8 +27,5 

Динамика по сравнению с 

аналогичным периодом 2006 года 
% - +69,8 +116,4 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат 

российских производителей на 

условиях EXW (без НДС) 

долл. 

США/ 

тонну 

   

Динамика по сравнению с 

предыдущим годом 
% - +65,9 -3,4 

Динамика по сравнению с 2006 годом % - +65,9 +60,3 

Отношение цен на 

никельсодержащий прокат 

российского производства и 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР в индексном 

выражении 

 2,4 2,3 1,8 

 

Период с 2006 по 2007 год характеризовался ростом цен на 

никельсодержащий прокат российского производства (+65,9%), однако, уже в 2008 

году по сравнению с 2007 годом цены на никельсодержащий прокат российского 

производства упали на 3,4%. 

Цены на никельсодержащий прокат, импортируемый из КНР, Кореи, Бразилии 

и ЮАР, на протяжении периода с 2006 по 2008 год выросли на 116,4%, однако, 

оставались существенно ниже как общемировых (за исключение 2006 года), так и 

российских цен на никельсодержащий прокат: 1715 долл.США/тонну в 2006 году 

(цена импорта из всех стран составляла 1627 долл.США/тонну, отношение 

российской цены к цене на никельсодержащий прокат из КНР, Кореи, Бразилии и 

ЮАР составляло 2,4), 2912 долл.США/тонну в 2007 году (цена импорта из всех 

стран составляла 3305 долл.США/тонну, отношение российской цены к цене на 
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никельсодержащий прокат из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР составляло 2,3) и 

3712 долл.США/тонну в 2008 году (цена импорта из всех стран составляла 

4061 долл.США/тонну, отношение российской цены к цене на никельсодержащий 

прокат из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР составляло 1,8). Низкие цены на 

никельсодержащий прокат, происходящий из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, 

сдерживали рост цен на никельсодержащий прокат российского производства на 

внутреннем рынке Российской Федерации, что негативно сказалось на 

рентабельности продаж предприятий-заявителей.  

 

5.3. Негативное влияние демпинговых поставок никельсодержащего проката, 

происходящего из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, на российских 

производителей 

Возрастающие объемы импорта никельсодержащего проката, происходящего 

из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, в период с 2005 по 2008 год, и уровень 

средневзвешенных цен на никельсодержащий прокат из КНР, Кореи, Бразилии и 

ЮАР оказывали негативное влияние на российскую отрасль никельсодержащего 

проката. 

Анализ производственно-финансового состояния российских производителей 

никельсодержащего проката свидетельствует об ухудшении их положения, что 

подтверждается отрицательной динамикой основных показателей хозяйственной 

деятельности. С 2006 по 2007 год наблюдалось сокращение объемов российского 

производства никельсодержащего проката на 9,8%, падение объемов реализации 

никельсодержащего проката на внутреннем рынке Российской Федерации на 6,0%, 

снижение степени загрузки производственных мощностей на 0,2 процентных 

пункта. В период с 2007 по 2008 год наблюдалось снижение рентабельности 

производства на 1,5 процентных пункта и снижение рентабельности продаж на 1,28 

процентных пункта. 

 

5.4. Другие факторы, оказывавшие влияние на российских производителей 

никельсодержащего проката в рассматриваемый период 

5.4.1. Импорт никельсодержащего проката из третьих стран 

Объемы импорта никельсодержащего проката из третьих стран в период с 

2006 по 2008 годы представлены в таблице 5.4.1. 
 

  

Таблица 5.4.1. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

Объем импорта 

никельсодержащего проката 
тонн 63 191 17 536 10 603 
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На фоне снижения общего объема поставок никельсодержащего проката в 

Российскую Федерацию доля никельсодержащего проката из третьих стран в объеме 

из третьих стран 

в том числе из стран ЕС тонн 38 073 12 721 4 127 

Объем импорта 

никельсодержащего проката 

из КНР, Кореи, Бразилии и 

ЮАР, в том числе 

тонн 9 641 29 247 48 413 

из КНР тонн 5 619 17 193 24 477 

из континентального Китая тонн 1 677 10 999 10 018 

из Тайваня тонн 3 942 6 194 14 459 

из Кореи тонн 1 121 1 722 4 880 

из Бразилии тонн 2 068 2 460 3 836 

из ЮАР тонн 833 7 872 15 220 

Общий объем импорта 

никельсодержащего проката 
тонн 72 832 46 783 59 016 

Объем потребления 

никельсодержащего проката 

в Российской Федерации 

тонн    

Изменение доли импорта из 

третьих стран в объеме 

потребления 

никельсодержащего 

проката в Российской 

Федерации по сравнению с 

предыдущим годом (в 

процентных пунктах) 

п.п. - -35,6 -10,4 

Изменение доли импорта из 

КНР, Кореи, Бразилии и 

ЮАР в объеме потребления 

никельсодержащего проката 

в Российской Федерации по 

сравнению с предыдущим 

годом (в процентных 

пунктах), в том числе 

п.п. - +26,5 +14 

из КНР п.п. - +15,7 +3,9 

из континентального Китая п.п. - +11,7 -3,1 

из Тайваня п.п. - +4,0 +7,0 

из Кореи п.п. - +1,0 +2,8 

из Бразилии п.п. - +1,1 +0,9 

из ЮАР п.п. - +8,7 +5,9 

Изменение доли общего 

объема импорта в объеме 

потребления 

никельсодержащего проката 

в Российской Федерации по 

сравнению с предыдущим 

годом (в процентных 

пунктах) 

п.п. - -9 +3 
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потребления никельсодержащего проката в Российской Федерации за период с 2006 

по 2008 год снизилась на 46 процентных пункта. 

Одновременно доля импорта из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в объеме 

потребления никельсодержащего проката в Российской Федерации за период с 2006 

по 2008 год выросла на 40 процентных пунктов. При этом наибольшую долю в 

объеме потребления никельсодержащего проката в Российской Федерации занимает 

импорт никельсодержащего проката из КНР (в 2008 году рост на 19,6 процентных 

пунктов по сравнению с 2006 годом) и ЮАР (в 2008 году рост на 14,6 процентных 

пунктов по сравнению с 2006 годом). 

Увеличение доли импорта из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в объеме 

потребления никельсодержащего проката в Российской Федерации на фоне 

снижения доли импорта из третьих стран за период с 2006 по 2008 год  

способствовало замещению на российском рынке никельсодержащего проката, 

происходящего из Европейского Союза, аналогичным товаром, происходящим из 

Китая, Кореи и ряда других стран, вследствие действия антидемпинговой пошлины 

на никельсодержащий прокат, происходящий из стран Европейского Союза.  

Как видно из представленных данных, после введения антидемпинговой меры 

в отношении никельсодержащего проката, происходящего из стран ЕС, импорт 

данного товара 2008 году по отношению к 2006 году снизился более чем в 9 раз, при 

этом доля импорта никельсодержащего проката из стран Европейского Союза в 

общем объеме импорта данного товара в Российскую Федерацию  сократилась  с 

52,3 % в 2006 году до 7 % в 2008 году, а доля импорта  из стран Европейского Союза 

в общем объеме потребления никельсодержащего проката на российском рынке 

сократилась на 30 процентных пунктов.  

Цены на никельсодержащий прокат, поставляемый на российский рынок из 

третьих стран, в том числе и из стран Европейского Союза, были выше цен на 

никельсодержащий прокат, происходящий из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, за 

исключением 2006 года, но ниже цен на никельсодержащий прокат российского 

производства на протяжении всего анализируемого периода (таблица 5.4.1.2). 

 

 

 

 

Таблица 5.4.1.2. 

 Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящие из третьих 

стран, с учетом ввозной 

таможенной и 

антидемпинговой пошлин в 

отношении стран ЕС, сборов 

за таможенное оформление, 

долл.США/

тонну 
1614 4000 5657 
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Анализ данных показывает, что в 2006 году на внутреннем рынке Российской 

Федерации цена на никельсодержащий прокат, поставляемый из третьих стран, 

была ниже цены на никельсодержащий прокат, поставляемый из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР,  на 10 %. В 2007 и 2008 годах цена на никельсодержащий прокат, 

поставляемый из третьих стран, превысила цены на никельсодержащий прокат, 

поставляемый из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, в 1,4 -1,5 раза соответственно. 

В то же время, если в 2006-2007 годах цена на никельсодержащий прокат, 

поставляемый из третьих стран, была ниже цены на никельсодержащий прокат 

российского производства в 0,6 – 0,8 раза, то в 2008 году  цена на 

без НДС 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящие из  стран 

Европейского  Союза с 

учетом ввозной таможенной 

и антидемпинговой пошлин, 

сборов за таможенное 

оформление, без НДС 

долл.США/

тонну 
1772,5 4284,8 8658,8 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из КНР, 

Кореи, Бразилии и ЮАР с 

учетом ввозной таможенной 

пошлины, сборов за 

таможенное оформление, без 

НДС  

долл. США/ 

тонну 
1715 2912 3712 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат 

российского производства, 

EXW 

долл.США/

тонну 
   

Соотношение импортной 

цены на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из третьих 

стран, и цены на 

никельсодержащий прокат, 

происходящие из КНР, 

Кореи, Бразилии и ЮАР 

 0,9 1,4 1,5 

Соотношение импортной 

цены на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из третьих 

стран, и цены на 

никельсодержащий прокат 

российского производства в 

индексном выражении 

 0,6 0,8 1,2 
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никельсодержащий прокат, поставляемый из третьих стран, превысила цену на 

никельсодержащий прокат российского производства.  

При этом цены на никельсодержащий прокат из стран ЕС превышали уровень 

цен как на никельсодержащий прокат из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, так и из 

других третьих стран.  

Таким образом, учитывая снижение объема поставок никельсодержащего 

прокат из третьих стран и высокую цену на никельсодержащий прокат, 

происходящий из третьих стран, по сравнению с ценой на никельсодержащий 

прокат, поставляемый из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, можно сделать вывод о том, 

что в период с 2006 по 2008 год, импорт никельсодержащего проката из третьих 

стран не наносил ущерба российской отрасли никельсодержащего проката. 
 

5.4.2. Влияние себестоимости на динамику цен на российский 

никельсодержащий прокат 

По мнению иностранных производителей и/или экспортеров 

никельсодержащего проката, рост цен на никельсодержащий прокат в 2006 – 2008 

годах опережал рост себестоимости производства данного товара в Российской 

Федерации. Необоснованный рост цен на данную продукцию, по мнению 

иностранных производителей и/или экспортеров,  способствовал, в свою очередь, 

получению дополнительной прибыли российскими производителями.  

Данные, характеризующие динамику себестоимости производства  и 

изменение цен на никельсодержащий прокат российского производства в период с 

2006 по 2008 годы представлены в таблице 5.4.2.1. 

 

Таблица 5.4.2.1. 

Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

Российская отпускная цена на 

условиях EXW 
долл. США    

Динамика по отношению к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

% - +65,9% -3,4% 

Динамика по отношению к 2006 

году 
% - +65,9% +60,3% 

Себестоимость производства 

единицы товара 

долл. 

США/тонну 
   

Динамика по отношению к  

предыдущему году 
% - +60,8 -2,1 

Динамика по отношению к  2006 

году 
% - +60,8 +57,4 

Средневзвешенная цена на 

никельсодержащий прокат, 

происходящий из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР, c учетом 

ввозной таможенной пошлины, 

сборов за таможенное 

долл. США 1715 2912 3712 
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оформление, без НДС 

Динамика по отношению к  

предыдущему году 
% - +69,8 +27,5 

Динамика по отношению к  2006 

году 
% - +69,8 +116,4 

 

Представленные в таблице 5.4.2.1. данные свидетельствуют о том, что в 

период с 2006 по 2008 год цены на никельсодержащий прокат российского 

производства менялись пропорционально себестоимости его производства. Так, 

2007 год в сравнении с 2006 годом характеризуется синхронным ростом 

себестоимости производства и  цен на никельсодержащий прокат, а 2008 год в 

сравнении с 2007 годом  – снижением данных показателей. В целом за период с 2006 

по 2008 год  себестоимость  производства  никельсодержащего проката  в России 

возросла на 57,4 %, а цены  на данную продукцию российского производства – на 

60,3 %.  

Рассматривая структуру себестоимости производства никельсодержащего 

проката, отмечаем, что основной статьей расходов при производстве данного товара 

являются издержки на сырье и материалы. 

В стоимости сырья и материалов значительная часть расходов приходится на 

стоимость дорогостоящих химических элементов и сплавов, используемых при 

производстве никельсодержащего проката. Многие из химических элементов и 

сплавов, используемых при производстве никельсодержащего проката являются 

биржевым товаром. В этой связи, учитывая, что цены на сырье являются  одной из 

ключевых  составляющих себестоимости,  очевидно, что колебания себестоимости 

производства никельсодержащего проката одинаковые как в России, так и за 

рубежом. 

Вместе с тем, темпы роста цен российских производителей на 

никельсодержащий прокат были ниже темпов роста цен на данный товар, ввозимый 

из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР. Таким образом, в условиях роста демпинговых 

поставок из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР даже с учетом сдерживания российскими  

производителями роста цен на отечественный никельсодержащий прокат в ущерб 

финансовым показателям, цены на  импортный никельсодержащий прокат из КНР, 

Кореи, Бразилии и ЮАР оставались значительно ниже цен российских 

товаропроизводителей на протяжении всего анализируемого периода. 

5.4.3. Влияние финансово-экономического кризиса 

В ходе расследования некоторыми участниками было высказано мнение, что 

ущерб отрасли российской экономики был вызван влиянием финансово-

экономического кризиса в IV квартале 2008 г. вследствие уменьшения потребления 

никельсодержащего проката на фоне снижения импортных поставок указанного 

товара. 

В таблице 5.4.3. представлены данные по объемам импорта 

никельсодержащего проката на таможенную территорию Российской Федерации за 

период с 2006 по 2009 год в разбивке по кварталам. 
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Таблица 5.4.3. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Общий объем импорта 

никельсодержащего проката 
тонн 

2006 19158,2 22004,7 15530,2 16138,4 

2007 13091,0 10931,2 10340,9 12420,3 

2008 13807,5 16763,6 15563,8 12881,3 

2009 7795,2 5980,6 6400,3 9760,5 

 

Как видно из представленных данных, в IV квартале 2008 г. по сравнению с IV 

кварталом 2007 г. поставки никельсодержащего проката на российский рынок не 

только не сократились, но  наоборот, возросли на 3,7 %.  

Сравнение данных по импорту из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в IV квартале 

2008 г. по сравнению с IV кварталом 2007 г. также свидетельствует о росте импорта 

в IV квартале 2008 г. на 6,5 %. 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
Общий импорта 

никельсодержащего проката 

из КНР, Кореи, Бразилии и 

ЮАР 

тонн 

2006 1745,1 2844,1 1753,1 3298,6 

2007 1810,5 8585,1 8333,2 10518,2 

2008 11154,2 13545,8 12511,2 11202,2 

2009 5826,1 4183,3 4501,4 7402,4 

 

В  целом по итогам 2008 год данные по объемам ввоза никельсодержащего 

проката свидетельствуют о росте по сравнению с показателем 2007 года на 26 %. 

При этом на фоне снижения поставок никельсодержащего проката из третьих стран 

в 2008 году по сравнению с 2007 на 40 %, поставки данного товара из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР возросли на 65,5 %. 

 Таким образом, поставки никельсодержащего проката из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР оказывали существенное негативное влияние на состояние отрасли 

российской экономики на протяжении всего периода с 2006 по 2008 год, в том числе 

и в IV квартале 2008 г.  
 

5.4.4. Конкурентоспособность российской продукции на внутреннем рынке 

По мнению некоторых иностранных производителей и/или экспортеров 

никельсодержащего проката, ухудшение положения российских 

товаропроизводителей обусловлено снижением спроса на российский 

никельсодержащий прокат ввиду его неконкурентоспособности по сравнению с 

аналогичным товаром, ввозимым в Российскую Федерацию из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР. 

Для сравнения конкурентоспособности российского и импортного 

никельсодержащего проката из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР Минпромторг России 

проанализировал 3 основных критерия, которыми руководствуется потребитель при 

выборе продукции: качество, ассортимент и цена. 
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По информации, представленной потребителями в ходе расследования, 

никельсодержащий прокат, производимый российскими предприятиями по ГОСТам 

допускает некоторые дефекты: риски, царапины, надколы, следы от валков, цвета 

побежалости. По мнению потребителей, наличие такого рода дефектов не позволяет 

производить из российского никельсодержащего проката конечную готовую 

продукцию - посуду, товары народного потребления, прокладки для двигателей 

внутреннего сгорания, торгово-технологическое оборудование для предприятий 

общественного питания - должного качества. 

По информации, представленной российскими производителями, импортный 

никельсодержащий товар, производимый по стандартам ASTM, также допускает 

наличие подобных дефектов. В стандарте ASTM 480 в разделе «качество» 

говорится, что продукция не должна иметь дефектов, природа или степень развития 

которых для заказанной с заданными свойствами марки стали могут оказать 

отрицательное влияние на качество готовых изделий во время штамповки, 

формовки, механической обработки или фабрикации. Следовательно, данное 

определение не  исключает наличие дефектов в товаре, производимом по стандарту 

ASTM. Таким образом, по мнению российских производителей, российская 

продукция, производимая по ГОСТ 5632, аналогична импортному 
никельсодержащему прокату, производимому по стандарту ASTM A240, как по 

основным техническим и потребительским свойствам, так и по качественным 

характеристикам. 

Кроме того, по данным ООО «УК Мечел-Сталь», ОАО «Челябинский 

металлургический комбинат» имеет техническую возможность производства 

никельсодержащего проката высокого качества с требуемым химическим составом, 

механическими свойствами и качеством отделки поверхности. Исследовательские 

подразделения ОАО «ЧМК» постоянно ведут работу по совершенствованию 

технологии производства никельсодержащего проката, улучшению технико-

экономических показателей производства. Кроме того, на ОАО «ЧМК» имеется 

агрегат светлого отжига, на котором можно производить холоднокатаный 

никельсодержащий прокат толщиной от 0,3 до 2,0 мм с качеством отделки 

поверхности BA. Данный агрегат может быть запущен в эксплуатацию при наличии 

необходимого количества заказов.  

По информации российских предприятий, модернизация производства 

никельсодержащего проката на российских предприятиях позволит расширить 

ассортимент никельсодержащего проката и тем самым повысить 

конкурентоспособность никельсодержащего проката, производимого в Российской 

Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что качество производимого в России и 

импортируемого на российский рынок китайского, корейского, бразильского и 

южно-африканского никельсодержащего проката в целом сопоставимы. Вместе с 

тем, ассортиментный ряд предлагаемой российскими предприятиями  продукции не 

всегда в полной мере удовлетворяет интересам потребителей. В ходе расследования 

Минпромторгом России установлено, что ряд разновидностей никельсодержащего 

проката, которые на этапе начала расследования подпадали под объект данного 
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расследования, в России в период расследования не производились. Такие 

разновидности из объекта расследования были исключены, объект расследования   

был соответствующим образом скорректирован
22

. 

Анализ уровня цен на никельсодержащий прокат российского и импортного 

производства свидетельствует, что наиболее дешевым на российском рынке 

является никельсодержащий прокат, ввозимый из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, 

уровень цен на который значительно ниже уровня цен как на прокат, ввозимый из 

третьих стран (за исключением 2006 года), так и на прокат российского 

производства. 

 

Таблица 5.4.4. 

 
Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что на российском рынке 

цена на никельсодержащий прокат китайского, корейского, бразильского и южно-

африканского производства была наиболее привлекательной для потребителя. 

Принимая во внимание, что ценовой фактор в большинстве случаев является 

решающим при выборе потребителем между дорогой российской или дешевой 

импортной продукцией, наличие демпинговых поставок никельсодержащего 

проката  со стороны КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в таких условиях причиняло 

ущерб отрасли российской экономики, производящей аналогичный российский 

товар. 

5.5. Выводы 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в период с 2006 по 2008 

год произошло вытеснение российских производителей никельсодержащего проката 

с внутреннего рынка Российской Федерации поставками данного товара из КНР, 

Кореи, Бразилии и ЮАР. 

В период с 2006 по 2008 год на фоне  снижения  общего объема импорта 

никельсодержащего проката в Российскую Федерацию на 19,0% объем импорта 

данного товара из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР вырос на 402,2 %. В результате 

доля импорта никельсодержащего проката из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в 
                                                 
22

 Подробная информация приводится в разделе 2.1. настоящего доклада. 

 Показатель 2006 2007 2008 

Соотношение импортной цены на 

никельсодержащий прокат, происходящий 

из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, и 

импортной цены на никельсодержащий 

прокат, происходящий из третьих стран 

1,1 0,7 0,7 

Соотношение импортной цены на 

никельсодержащий прокат, происходящий 

из  КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР и  цены 

на никельсодержащий прокат российского 

производства в индексном выражении 

0,6 0,6 0,8 
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общем объеме импорта данного товара возросла с 13,2% в 2006 году до 82,0% в 

2008 году,  а в общем объеме потребления никельсодержащего проката на 

российском рынке увеличилась на 40 процентных пунктов в 2008 году по 

сравнению с 2006 годом.  

Низкие цены на никельсодержащий прокат, происходящий из КНР, Кореи, 

Бразилии и ЮАР, сдерживали рост цен на никельсодержащий прокат российского 

производства на внутреннем рынке Российской Федерации, что негативно сказалось 

на рентабельности продаж предприятий-заявителей. 

Анализ производственно-финансового состояния российских производителей 

никельсодержащего проката свидетельствует об ухудшении их положения, что 

подтверждается отрицательной динамикой основных показателей хозяйственной 

деятельности. 

Анализ других факторов 

Негативного влияния на отрасль российской экономики поставок 

никельсодержащего проката из третьих стран не установлено. Объемы ввоза 

никельсодержащего проката из третьих стран в период расследования сократились 

почти в 6 раз, доля присутствия импорта из третьих на российском рынке снизилась 

на 46 процентных пунктов в 2008 году по сравнению с 2006 годом. Цена на 

никельсодержащий прокат из третьих стран в 2006-2008 годах значительно 

превышала цену на продукцию, ввозимую в Россию из КНР, Кореи, Бразилии и 

ЮАР, а в 2008 году и цену российских товаропроизводителей. 

Анализируя влияние себестоимости производства никельсодержащего товара  

на изменение цен российских товаропроизводителей, установлено, что основной 

статьей расходов при производстве товара является сырье и материалы  

(свыше 70 % в общей структуре себестоимости). Стоимость компонентов 

(химические элементы и сплавы) для производства никельсодержащего проката, 

которые в большинстве являются биржевым товаром, менялась  в равной степени 

как для российских, так и для зарубежных производителей никельсодержащего 

проката. Вместе с тем, темпы роста цен российских производителей на 

никельсодержащий прокат были ниже темпов роста цен на данный товар, ввозимый 

из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР. Таким образом, в условиях роста демпинговых 

поставок из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР даже с учетом сдерживания российскими  

производителями роста цен на отечественный никельсодержащий прокат в ущерб 

финансовым показателям, цены на  импортный никельсодержащий прокат из КНР, 

Кореи, Бразилии и ЮАР оставались значительно ниже цен российских 

товаропроизводителей на протяжении всего анализируемого периода. 

Учитывая рост импорта никельсодержащего проката в России из всех стран, в 

том числе и из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в IV квартале 2008 г. по сравнению с 

IV кварталом 2007 г. на 3,7 % и на 6,5 %, установлено, что поставки 

никельсодержащего проката из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР оказывали 

существенное негативное влияние на состояние отрасли российской экономики на 

протяжении всего периода с 2006 по 2008 год, в том числе и в IV квартале 2008 г, 

когда начался финансово-экономический кризис. 

Что касается конкурентоспособности российского товара, установлено, что 
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качество производимого в России и импортируемого на российский рынок 

никельсодержащего проката из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в целом сопоставимы. 

Вместе с тем, ассортиментный ряд предлагаемой российскими предприятиями  

продукции не всегда в полной мере удовлетворяет интересам потребителей. 

Разновидности никельсодержащего проката, которые  в России в период 

расследования не производились, из объекта расследования были исключены, 

объект расследования был соответствующим образом скорректирован. 

Принимая во внимание, что решающим фактором при выборе российской или 

импортной продукции, является цена, наличие демпинговых поставок 

никельсодержащего проката  со стороны КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР причиняло 

ущерб отрасли российской экономики, производящей аналогичный российский 

товар. 

Таким образом, указанные выше факты свидетельствуют о наличии 

причинно-следственной связи между демпинговым импортом 

никельсодержащего проката, происходящего из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР и 

ввозимого 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 позволяет констатировать следующее. 

1. Наличие демпингового импорта никельсодержащего проката, 

происходящего из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР и ввозимого на таможенную 

территорию Российской Федерации. 

2. Наличие материального ущерба отрасли российской экономики. 

3. Наличие причинно-следственной связи между демпинговым импортом 

никельсодержащего проката, происходящего из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР и 

ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации, и материальным  

ущербом отрасли российской экономики. 

6.2. Предложения 

1. На основании результатов расследования и соответствии со статьями 4 и 11   

Федерального закона Минпромторг России предлагает на основании результатов 

расследования установить антидемпинговую меру сроком на 5 лет в форме 

антидемпинговых пошлин. 

Для никельсодержащего проката, происходящего из КНР 

Для Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.  – в размере 29,9% от таможенной 

стоимости.  

Для Yeun Chyang Industrial Co., Ltd. – в размере 39,1% от таможенной 

стоимости. 

В соответствии со статьями 16 и 29 Федерального закона  единая 

антидемпинговая пошлина для  других  производителей никельсодержащего 
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проката, происходящего из КНР и ввозимого на таможенную территорию 

Российской Федерации, определена как наибольшая из перечня ставок, 

установленных для производителей и/или экспортеров никельсодержащего проката 

из КНР, в отношении которых была определена демпинговая маржа (39,1%), и 

ставки, определенной путем сопоставления установленной в ходе расследования 

средневзвешенной нормальной стоимости и средневзвешенной экспортной цены 

(22,0%).  

Таким образом, единая антидемпинговая пошлина для других  производителей 

никельсодержащего проката, происходящего из КНР и ввозимого на таможенную 

территорию Российской Федерации, составляет 39,1% от таможенной стоимости. 

Для никельсодержащего проката, происходящего из Кореи 

Для POSCO – в размере 4,8 % от таможенной стоимости.  

Для  других производителей никельсодержащего проката, происходящего из 

Кореи и ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации, включая 

Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd.
23

,– в размере 62,8% от таможенной 

стоимости.  

В соответствии со статьями 16 и 29 Федерального закона единая 

антидемпинговая пошлина для других производителей никельсодержащего проката, 

происходящего из Кореи и ввозимого на таможенную территорию Российской 

Федерации, должна определяться как наибольшая из перечня ставок, установленных 

для отдельных производителей и/или экспортеров никельсодержащего проката из 

Кореи, в отношении которых была определена демпинговая маржа (86,8%), и 

ставки, определенной путем сопоставления установленной в ходе расследования 

средневзвешенной нормальной стоимости и средневзвешенной экспортной цены 

(49,3%). Таким образом, антидемпинговая пошлина для других производителей 

никельсодержащего проката, происходящего из Кореи и ввозимого на таможенную 

территорию Российской Федерации, должна составлять 86,8% от таможенной 

стоимости.  

Вместе с тем, в ходе расследования установлено, что для устранения 

материального ущерба, причиненного российским производителям 

никельсодержащего проката корейскими производителями и/или экспортерами 

данного товара (за исключением POSCO), достаточным размером антидемпинговой 

пошлины для других производителей никельсодержащего проката, происходящего 

из Кореи и ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации, будет 

62,8% от таможенной стоимости. Ставка антидемпинговой пошлины для других 

производителей никельсодержащего проката, происходящего из Кореи и ввозимого 

на таможенную территорию Российской Федерации, включая Daimyung TMS Co., 

Ltd. и Taihan ST Co., Ltd., рассчитана как отношение разницы средневзвешенной 

российской цены на никельсодержащий прокат на условиях EXW, без НДС (5512 

долл. США) и средневзвешенной цены на данный товар, происходящий из 

Республики Корея, с учетом ввозной таможенной пошлины и сборов за таможенное 

оформление, без НДС (3386 долл. США) к средневзвешенной цене на данный товар, 

                                                 
23 Размер демпинговой маржи для Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST Co., Ltd.  составляет  86,8% .  
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происходящий из Республики Корея, с учетом ввозной таможенной пошлины и 

сборов за таможенное оформление, без НДС (3386 долл. США). 

Таким образом, единая антидемпинговая пошлина для других  производителей 

никельсодержащего проката, происходящего из Кореи и ввозимого на таможенную 

территорию Российской Федерации, включая Daimyung TMS Co., Ltd. и Taihan ST 

Co., Ltd., составляет 62,8% от таможенной стоимости. 

Для никельсодержащего проката, происходящего из Бразилии 

Для всех производителей никельсодержащего проката, происходящего из 

Бразилии и ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации, в 

размере 21,1% от таможенной стоимости. 

Для никельсодержащего проката, происходящего из ЮАР 

Для всех производителей никельсодержащего проката, происходящего из 

ЮАР и ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации, в размере 

33,3% от таможенной стоимости. 
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