
            

На мировом рынке продукции черной металлургии 
традиционно широко применяются инструменты защиты 
внутреннего рынка. Этот рынок является одним из важнейших  
экспортных рынков для Российской Федерации. Продукция 
черной металлургии занимает второе место по объемам экспорта 
после ТЭК. В настоящее время перед российской торговой 
политикой стоит задача определения наиболее рациональных 
подходов к поддержке интересов российских экспортеров стали. 
При этом необходимо рассматривать проблемы применения 
инструментария на многостороннем уровне с учетом правил ВТО, 
а также возможности использования механизма разрешения 
споров.

В условиях многосторонней системы антидемпинговые 
меры на сегодняшний день являются наиболее эффективным 
законным методом защиты интересов национальных предпри-
ятий. Обращает на себя внимание очевидный рост числа 
антидемпинговых расследований в периоды замедления роста 
мировой экономики: компании ищут способы дополнительной 
защиты от иностранной конкуренции в периоды ослабления 
конъюнктуры, и государства идут им навстречу. При этом данные 
меры, уже ставшие традиционными, широко применяются 
развитыми странами (в первую очередь, США и ЕС), а с начала 
2000-х годов все более и более активно развивающимися 
странами (Индия, Бразилия, Аргентина).

Продукция металлургии продолжает оставаться 
основным объектом применения антидемпинговых пошлин, 
в первую очередь со стороны США и ЕС и с некоторым 
отставанием рядом развивающихся стран. Начиная с 1995 г.  
почти половину расследований в отношении продукции 
металлургии инициировали США, ЕС и Канада (22%,14% и 10% 
соответственно). При этом в Канаде, США, Таиланде, Тайване 
и Венесуэле более половины начатых расследований были 
направлены против импорта металлопродукции.

Антидемпинговые процессы против российских 
металлургических компаний применяют не только страны, 
которые традиционно пользуются этим инструментом, – США, 
ЕС, Канада и Индия – но также и Бразилия, Тайвань, Мексика, 
Колумбия и другие государства. Правда, в последние годы число 
антидемпинговых мер против российской металлопродукции 
несколько снизилось. Однако, несмотря на это, экспорт 
российской металлургической продукции является одним из 

довольно частых объектов антидемпинговых мер в мировой 
практике. По состоянию на середину 2010 г. в отношении 
российской металлопродукции действовало 27 мер, в том 
числе: антидемпинговые пошлины (22),  специальные защитные 
пошлины (1), технические барьеры (2), квотные ограничения (2). 
Кроме того, в этот период проводились одно антидемпинговое 
расследование и пересмотр четырех действующих 
антидемпинговых мер.

Среди основных причин такой ситуации можно отметить: 

–  противоречия между США и Россией в области торговли 
металлами на фоне проблем снижения спроса в мировой 
металлургии;

–  использование Россией большого числа посредников при 
экспортных поставках;

– отсутствие достаточного опыта для отстаивания своих 
интересов в международных инстанциях, а также отсутствие 
возможности использовать механизм разрешения споров ВТО.

Несмотря на более высокую материало- и трудоемкость 
производства стальной продукции в России за счет низкой 
стоимости трудовых ресурсов и материальных затрат, 
себестоимость производства в России является одной из самых 
низких в мире. Российская металлургия сохранила свои позиции 
на мировом рынке практически без изменений с тенденцией к 
незначительному сокращению. В структуре экспорта черных 
металлов основная доля приходится на полуфабрикаты и 
горячекатаный плоский прокат, доля которых превышает 50%.  
При этом российские металлургические предприятия активно 
выдавливаются с рынка продукции с высокой добавленной 
стоимостью. В значительной степени это обусловлено 
ограничениями, с которыми сталкиваются российские 
металлургические предприятия при поставках своей продукции 
на различные зарубежные рынки. 

Российский экспорт металлопродукции на такой ключевой 
рынок, как ЕС, ограничен квотами в рамках Соглашения 
между РФ и ЕС о торговле некоторыми изделиями из стали. 
В Соглашении были определены сортамент листового и 
сортового проката по кодам ТН ВЭД и квоты на его категории 
и группы. Квоты постоянно корректируются в сторону 
увеличения и должны быть отменены после завершения 
процесса присоединения России к ВТО. При применении 
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антидемпинговых мер в отношении продукции российских 
поставщиков остаются и некоторые системные и процедурные 
проблемы. Так, при определении демпинга применялись 
так называемые «корректировки» по газу, которые 
обосновывались «нерыночным характером российских 
внутренних цен на энергоносители», прежде всего на газ 
(несмотря на то, что еще в 2002 г. ЕС предоставил России 
статус страны с рыночной экономикой). Этим существенно 
завышается величина демпинговой маржи в поставках 
металлопродукции российскими компаниями. Кроме того, 
действуют и технические ограничения. В частности это 
относится к политике ЕС в отношении химических веществ 
(система REACH).

Для другого, некогда значительного для российских 
производителей экспортного рынка, – США – после проведения 
антидемпинговых и защитных расследований и угрозы введения 
запретительных пошлин главным ограничением на пути 
свободной торговли являются «Всеобъемлющее Соглашение 
по стали» и «Соглашение по горячекатаному прокату», которые 
существенно ограничивают доступ российской продукции на 
этот рынок.

Поставки проката в США в последние годы в целом 
относительно незначительны. В 2009 г. в США было поставлено 
всего около 242 тыс. т готового проката с учетом проката с 
покрытиями (421 тыс. т в 2008 году).  

Повышение роли России на мировом рынке черных 
металлов может быть связано только с увеличением экспорта 
прогрессивных видов проката, что затрудняется имеющимися 
торговыми ограничениями. Квота на поставку металлопродукции 
в ЕС ежегодно увеличивается, но она явно недостаточна 
и является дискриминационной по сравнению с другими 
странами. ЕС готов снять ограничения на ввоз российской 
металлопродукции в случае присоединения России к ВТО, но 
даже членство в ВТО не обеспечит свободную поставку товаров 
российских металлургических компаний на европейский рынок. 
Прецеденты с ограничениями поставок металлопродукции 
из стран ВТО на рынки ЕС, США и в другие страны весьма 
многочисленны. При этом большая часть ограничений касается 
холоднокатаного и горячекатаного проката и труб – то есть 
продукции достаточно высокой степени обработки. Также 
существует ряд мер, связанных с сырьем для металлургической 
промышленности (феррохром, феррованадий, ферросилиций  
и т.п.) и  стальными полуфабрикатами.

Большая часть антидемпинговых мер в отношении РФ 
носит дискриминационный характер: проведение процедур 
расследований и расчет величины демпинговой пошлины 
осуществляется с нарушениями положений ВТО. Таким 
образом, присоединение России к этой организации позволит 
осуществить пересмотр или отмену ряда действующих мер 
путем проведения двусторонних переговоров или консультаций, 
а также с помощью использования механизма разрешения 
споров в рамках ВТО.

Металлургическим компаниям важно знать, что 
процессуальный статус экспортера не подразумевает 
возможности инициирования процедуры разрешения 
споров ВТО и не может автоматически привести в действие 
механизм разрешения споров. Экспортер должен обращаться 
в компетентное министерство своей страны (как правило, 
это министерство торговли) с просьбой взять на себя его 
дело и подать жалобу в соответствии с правилами ВТО от 
лица государства. Необходимо учитывать, что в любом случае 
органы ВТО не действуют по собственной инициативе, даже 
если страна-участница ВТО обращает внимание на явное 
нарушение договаривающейся стороной своих обязательств.

На сегодняшний день возможности для противодействия 
ограничениям на внешних рынках достаточно ограничены и 
находятся в рамках двусторонней правовой базы, в которой 
либо отсутствуют, либо слабо регламентированы механизмы 
применения мер защиты, а существующие механизмы 
разрешения споров неэффективны.

Исследование масштабов применения дискриминационных 
ограничений, в отношении российских экспортеров, в 
частности, экспортеров стали, проводились неоднократно в 
течение последних лет, в том числе официальными органами. 
Имеются разные оценки соответствующих потерь (они 
колеблются от 4 до 2,5 млрд долл. США). Анализ возможности 
выигрыша споров по таким делам в рамках ВТО является 
скорее предметом юридического анализа (экономический 
элемент анализа связан с исследованием материалов 
процедур и бухгалтерской информации предприятий). Общий 
анализ практики применения процедуры разрешения споров 
в рамках данной работы показывает, что они выигрываются 
примерно в 60% случаев, в том числе развивающимися 
странами.

Важнейшими условиями для использования возмож-
ностей, связанных с членством России в ВТО, для защиты 
интересов отечественных экспортеров продукции черной 
металлургии, являются:

–  налаживание хорошего взаимодействия между бизнесом 
и органами государственной власти, ответственными за 
отношения с иностранными партнерами и международными 
организациями;

– обеспечение достаточно высокой эффективности и 
профессионализма работы государственных органов, 
что предполагает соответствующее организационное, 
кадровое и финансовое обеспечение их деятельности;

– повышение информированности и квалификации 
сотрудников российских компаний, осуществление 
мониторинга экспортных цен на предприятиях;

– развитие отечественного рынка консалтинговых и 
юридических услуг и повышение уровня компетенции его 
работников. 
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