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УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Департамента защиты внутреннего рынка  
Евразийской экономической комиссии 

 
«О начале повторного антидемпингового расследования в целях 

пересмотра индивидуального размера ставок антидемпинговых пошлин  
в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины 

и ввозимых на единую Таможенную территорию Таможенного союза» 

 

В соответствии с положениями Соглашения о применении специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим 
странам от 25 января 2008 года (далее – Соглашение), Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1 «О некоторых 
вопросах применения специальных защитных, антидемпинговых  
и компенсационных мер на единой таможенной территории Таможенного 
союза» и на основании рассмотрения заявления о проведении повторного 
расследования в целях пересмотра в связи с изменившимися обстоятельствами 
индивидуального размера ставок антидемпинговых пошлин в отношении 
некоторых видов стальных труб, ввозимых на единую таможенную территорию 
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации и происходящих из Украины (далее – Заявление), Департаментом 
защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято 
решение о начале повторного расследования в целях пересмотра 
индивидуального размера ставок антидемпинговых пошлин в отношении 
некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины  
и ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза  
(далее – ТТ ТС). 
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1. Заявление 

Заявление подано 28 февраля 2013 г. от имени украинских 
производителей стальных труб ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский 
трубопрокатный завод», ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный 
завод», ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», осуществляющих производство 
поставляемых на ТТ ТС некоторых видов стальных труб. 

2. Действующая мера  

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза  
от 22 июня 2011 г. № 702 «О мерах по защите экономических интересов 
производителей некоторых видов стальных труб в Таможенном союзе»  
(далее – Решение КТС № 702) сроком по 18 ноября 2015 г. включительно 
установлены антидемпинговые пошлины на производимые  
ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод»,  
ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод», ООО «ИНТЕРПАЙП 
Нико Тьюб»: 

- обсадные трубы в размере 18,9 % от таможенной стоимости; 
- насосно-компрессорные трубы в размере 19,9 % от таможенной 

стоимости; 
- нефтепроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно, 

газопроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно, 
горячедеформированные трубы общего назначения диаметром  
до 820 миллиметров включительно в размере 19,4 % от таможенной стоимости. 

Подпунктом «б» пункта 2 Решения КТС № 702 установлено,  
что указанные антидемпинговые пошлины не взимаются в период действия 
международного договора между Правительствами Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины о регулировании 
поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на 
территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации, подписанного 22 сентября 2011 г., в отношении труб, 
произведенных ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный 
завод», ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод»,  
ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» и сопровождаемых сертификатом 
производителя, предусмотренным упомянутым международным договором. 
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3. Товар-объект расследования 

Объектами расследования являются обсадные трубы, насосно-
компрессорные трубы, нефтепроводные трубы диаметром до 820 миллиметров 
включительно, газопроводные трубы диаметром до 820 миллиметров 
включительно и горячедеформированные трубы общего назначения  
до 820 миллиметров включительно (далее по тексту используется термин 
«Товар»), производимые ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский 
трубопрокатный завод», ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный 
завод», ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» и ввозимые на ТТ ТС. 

Обсадные трубы классифицируются в соответствии с ТН ВЭД ТС 
кодами: 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24 000 3, 7304 24 000 4, 
7304 24 000 5, 7304 24 000 6, 7304 24 000 9, 7304 29 100 1, 7304 29 300 1, 
7304 29 100 2, 7304 29 300 2, 7304 29 100 3, 7304 29 300 3, 7304 29 300 4, 
7304 29 100 9, 7304 29 300 9, 7304 29 900 1, 7304 29 900 9. 

Насосно-компрессорные трубы классифицируются в соответствии  
с ТН ВЭД ТС кодами: 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24 000 5, 
7304 29 100 1, 7304 29 300 1, 7304 29 100 2, 7304 29 300 2, 7304 29 100 9, 
7304 29 300 9. 

Нефтепроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно, 
газопроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно  
и горячедеформированные трубы общего назначения до 820 миллиметров 
включительно классифицируются в соответствии с ТН ВЭД ТС кодами:  
7304, 7305, 7306.  

4. Основания для проведения повторного расследования 

ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод»,  
ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод», ООО «ИНТЕРПАЙП 
Нико Тьюб» обратились в Евразийскую экономическую комиссию с 
заявлением о проведении повторного расследования в целях пересмотра в связи 
с изменившимися обстоятельствами размера ставок индивидуальных 
антидемпинговых пошлин в отношении Товара, происходящего из Украины и 
ввозимого на ТТ ТС. 

Заявление содержит информацию, свидетельствующую о наличии 
оснований для начала пересмотра антидемпинговых пошлин, установленных 
Решением КТС № 702 в отношении ввозимого на ТТ ТС Товара производства 
ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод»,  
ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод», ООО «ИНТЕРПАЙП 
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Нико Тьюб». Сопоставление нормальной стоимости Товара с экспортной ценой 
Товара, представленных в заявлении, показывает, что индивидуальная 
демпинговая маржа ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный 
завод», ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод»,  
ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» ниже размера, установленного Решением 
КТС № 702. 

Таким образом, приведенные в заявлении сведения позволяют 
констатировать наличие оснований для принятия решения о начале повторного 
расследования в соответствии с частью 4 статьи 17 Соглашения. 

5. Информация по процедурным вопросам 

В рамках повторного расследования будет проанализирована и проверена 
информация, касающаяся вопроса наличия оснований изменения действующего 
размера индивидуальных ставок антидемпинговых пошлин для  
ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод»,  
ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод», ООО «ИНТЕРПАЙП 
Нико Тьюб». 

Датой начала расследования является дата публикации настоящего 
уведомления на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.  

Заинтересованные лица, указанные в статье 36 Соглашения, могут  
в течение 90 календарных дней со дня начала расследования представить  
в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской  экономической 
комиссии  свое мнение и относящиеся к расследованию сведения  
(в письменной форме, на русском языке, в конфиденциальной  
и неконфиденциальной версиях).  

Для получения возможности ознакомления с неконфиденциальными 
материалами расследования, участия в публичных слушаниях и переговорах 
заинтересованные лица в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Соглашения  
в течение 30 календарных дней с даты начала расследования могут заявить  
о своем намерении получить статус участника расследования. 

Участники расследования в течение 60 календарных дней с даты начала 
расследования могут ходатайствовать о проведении публичных слушаний, 
предусмотренных статьей 34 Соглашения. 
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6. Информация касательно направления заинтересованными лицами 
информации в ходе проведения расследования 

В отношении конфиденциальной  информации, поступившей в ходе 
расследования в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии от заинтересованных лиц и участников 
расследования, будет применяться Положение об использовании и защите 
конфиденциальной информации и служебной информации ограниченного 
распространения в органе, ответственном за проведение расследований, 
утвержденное Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии  
от 7 марта 2012 г. № 1. 

7. Адрес для отправки корреспонденции 

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической 
комиссии, Смоленский бульвар, дом 3/5, строение 1, Москва, Российская 
Федерация, 119121. 

Контактные телефоны: 7 (495) 669-24-00 #1272, #1309, #1313. 
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