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УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Департамента защиты внутреннего рынка  
Евразийской экономической комиссии 

 
«О завершении специального защитного расследования в отношении 
импорта графитированных электродов на единую таможенную 

территорию Таможенного союза» 

 
 
 В соответствии с Соглашением о применении специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 
25 января 2008 года (далее - Соглашение) и 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» Департаментом 
защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято 
решение о завершении проводимого специального защитного расследования в 
отношении импорта графитированных электродов на единую таможенную 
территорию Таможенного союза (далее – специальное защитное 
расследование). 

По результатам проведения специального защитного расследования было 
установлено следующее. 

Наличие возросшего импорта графитированных электродов: 
В целом за период с 2007 по 2011 год объем импорта графитированных 

электродов, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза 
(далее – ТТ ТС) из всех стран, вырос на 10,5%.  

За период с 2007 по 2011 год средневзвешенные импортные цены на 
графитированные электроды из всех стран выросли на 32,8%.  

Наличие серьезного ущерба отрасли экономики государств – членов 
Таможенного союза: 

В период с 2007 по 2011 год емкость рынка графитированных электродов 
в Таможенном союзе сократилась на 0,8 %, при этом доля производителей в 
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государствах – членах Таможенного союза в потреблении снизилась на 
8,4 процентных пункта. 

В отрасли экономики государств – членов Таможенного союза 
наблюдалась отрицательная динамика по большинству производственно – 
экономических показателей:  

• снижение объемов производства и реализации графитированных 
электродов  на 43,5 % и 48,5% соответственно; 

• несмотря на снижение товарных запасов на 18,2%, их доля по 
отношению к объему производства увеличилась до 12,3%; 

• рост себестоимости производства единицы товара (на 41,3 %) 
превышал рост средневзвешенной цены товара (на 35,8 %), что привело к 
сокращению уровня рентабельности продаж на 3,3 процентных пункта; 

• сокращение прибыли на 41,7 %; 
• сокращение степени загрузки производственных мощностей на 

17,3 процентных пункта; 
• сокращение объема инвестиций, направленных на развитие 

производства, на 29,2 %;  
• рост производительности труда на 72,4 % и рост заработной платы 

персонала, занятого в производстве товара, на 87,2 % на фоне сокращения 
численности персонала, занятого в производстве графитированных электродов, 
на 39,6%.  

Отсутствие причинно-следственной связи между возросшим импортом 
и ущербом отрасли экономики государств-членов Таможенного союза. 

Анализ всех известных факторов, влияющих на состояние отрасли 
экономики государств – членов ТС в период с 2007 по 2011 год позволил 
установить следующее. 

Несмотря на неравномерную динамику импорта графитированных 
электродов на таможенную территорию ТС в целом за рассматриваемый период 
импортные поставки графитированных электродов на ТТ ТС и их доля в 
потреблении на рынке ТС возросли. 

В то же время на протяжении всего рассматриваемого периода цены на 
импортные графитированные электроды были равны или превышали цены на 
товар производителей ТС. 

Анализируя другие факторы, которые в рассматриваемый период 
оказывали негативное влияние на отрасль ТС, установлено следующее. 

Ввод  на ряде металлургических заводов сверхмощных электропечей  
повлиял на переход некоторых потребителей к использованию импортного 
товара.  

Кроме того, причиной перехода потребителей на импортный товар (в 
частности, на товар из ЕС и Японии) в ряде случаев связан с нестабильным 
качеством графитированных электродов, производимых в отрасли экономики 
государств-членов Таможенного союза. 

 В рассматриваемый период также произошло существенное сокращение 
экспортных поставок производителей в государствах-членах Таможенного 
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союза, что с учетом их  высокой доли по отношению к объему производства (в 
среднем, более 50%), оказывало  негативное влияние на отрасль экономики 
государств – членов ТС. 

Анализ структуры импортных поставок по стране происхождения 
показал, что одним из основных поставщиков графитированных электродов на 
ТТ ТС в период с 2007 по 2011 год являлась Индия, удельный вес которой в 
общем объеме импорта вырос более чем в 3,5 раза. Поставки графитированных 
электродов из Индии характеризовались наиболее низкими по сравнению с 
другими крупными поставщиками ценами, что также привело к росту доли 
Индии в потреблении  графитированных электродов на рынке ТС на 13,1 
процентных пункта. 

По данным, имеющимся в распоряжении органа, проводящего 
расследование, причиной данного обстоятельства послужило то, что импорт 
графитированных электродов из Индии осуществлялся по демпинговым ценам. 

Таким образом, с учетом отсутствия ценового давления импортных 
поставок графитированных электродов на производителей в государствах-
членах Таможенного союза, а также с учетом негативного влияния третьих 
факторов на состояние отрасли экономики государств – членов ТС  орган, 
проводящий расследование, пришел к выводу об отсутствии причинно-
следственной связи между возросшим импортом графитированных электродов 
на ТТ ТС и  серьезным ущербом отрасли  экономики государств – членов ТС. 

В соответствии с положениями Соглашения специальное защитное 
расследование завершено в связи с отсутствием оснований для применения 
специальной защитной меры. 


