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О сенью прошлого года пя-
терка ведущих ВИНК
(«Роснефть», ЛУКОЙЛ,

«Сургутнефтегаз», «Газпром
нефть» и ТНК-ВР) обратились к
правительству РФ с просьбой про-
длить на 2010 год действие согла-
шения о беспошлинном импорте
украинских труб, срок действия
которого истекал 31 декабря 2009
года. В противном случае нефтя-
ники опасались возможной моно-
полизации российского трубного
рынка тремя крупнейшими игро-
ками — ТМК, ОМК и Группой
ЧТПЗ, и, как следствие, необосно-

ванного роста цен на отечествен-
ную трубную продукцию.

Соглашение между Минэко-
номразвития России и Минэко-
номики Украины о регулирова-
нии поставок некоторых видов
стальных труб, происходящих из
Украины, на таможенную терри-
торию Российской Федерации
было подписано 13 января 2005
года. «Некоторые виды стальных
труб» — это трубы, производи-
мые украинским «Интерпай-
пом»: насосно-компрессорные,
обсадные, нефтегазопроводные
и общего назначения, котельные

и подшипниковые. В соответ-
ствии с соглашением, украин-
ские трубы не облагаются анти-
демпинговыми пошлинами, но
объем их поставок не должен
превышать 5% всего российско-
го рынка. В 2007 году размер
данной квоты составил 410,9
тыс. тонн, в 2008-м — 419 тыс.
тонн, в 2009-м — 427,6 тыс. тонн.

В пользу сохранения необла-
гаемого пошлинами импорта труб
из Украины в 2010 году помимо
нефтяников высказывались также
представители ФАС и Минэнерго.
Так, в Минэнерго посчитали, что
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По данным ФРТП, в 2009 году ущерб российской трубной отрасли из-за недопоставок труб
отечественного производства российским потребителям составил около $200 млн. Если трубники
заинтересованы в максимально возможном вытеснении с внутреннего рынка конкурентов из
ближнего и дальнего зарубежья, то ключевые потребители трубной продукции — нефтяники и
газовики — напротив, в расширении предложения, усилении конкуренции и возможности
покупать качественные трубы как можно дешевле независимо от страны происхождения. 
Интерес самих зарубежных производителей также очевиден — всеми правдами и неправдами
«застолбиться» на российском рынке и/или расширить свое присутствие в стране труб самого
большого размера.
В конце прошлого года российские трубники потерпели локальное поражение в «войне
интересов» — правительство продлило на год беспошлинный ввоз украинских труб,
производимых «Интерпайпом». Прогнозируемое потепление отношений с Украиной также никак
не на руку отечественным трубным компаниям. И уж тем более активно обсуждаемая в
последнее время возможность — пусть пока чисто теоретическая — присоединения в будущем
Украины к Таможенному союзу.
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ВСТУПАЙТЕ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ТРУБНИКАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН?
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ценовая конкуренция трубных
компаний позволит нефтяникам
эффективнее снижать издержки,
что немаловажно в нынешних
условиях. Игорь Артемьев, глава
ФАС, в письме Игорю Сечину, ви-
це-премьеру, сообщил о том, что
не возражает, если квота на по-
ставки украинских труб будет
уменьшена пропорционально па-
дению объемов производства на
российских трубных заводах.

Не возражала и украинская
сторона, которая для того чтобы
избежать пошлин, сама предла-
гала рассмотреть вопрос о про-
длении соглашения на 2010 год с
уменьшением квоты до 300 тыс.
тонн (70% от квоты на 2009 год),
что должно было компенсировать
падающий спрос.

Резко против пролонгации со-
глашения выступили российские
трубники. По мнению А.Дейнеко,
директора ФРТП, «сама идеоло-
гия соглашения от 2005 года,
предусматривавшего увеличение
поставок украинских труб с 395
тыс. тонн в год ежегодно на 2%
независимо от состояния рынка,
перестала отвечать экономиче-
ским реалиям».

Квоты остаются

В результате сложных перего-
воров, в том числе, на высшем
уровне, 30 декабря 2009 года был
подписан протокол к действую-
щему соглашению, продлеваю-
щий его на год, до 31 декабря
2010 года. Таким образом, в вы-
игрыше остались «Интерпайп» и
российские потребители. При
этом разрешенный объем поста-
вок украинских труб в первом
квартале 2010 года определен в
размере 55 тыс. тонн, а квота на
весь год должна была быть опре-
делена в феврале, однако пере-
говоры затянулись из-за прези-
дентских выборов в Украине, и
решение все еще ожидается.

Отметим, что «Интерпайп» пе-
реживает нелегкие времена. В
Украине развернута кампания по
спасению находящегося в пред-
банкротном состоянии предприя-
тия (в ноябре 2009 года агентство
Fitch понизило рейтинг «Интерпай-
па» до ограниченного дефолта),
которому, по оценкам экспертов,
срочно необходимы $300 млн (в ви-

де госкредита или госгарантий под
кредит), для того чтобы избежать
банкротства и выполнить обяза-
тельства по поставкам труб в Рос-
сию. Кредиторская задолженность
компании достигла $900 млн.

Сегодня значительная часть
трубной продукции «Интерпайпа»
выпускается на морально и физи-
чески устаревшем оборудовании
по старым технологиям. Кредит-
ные средства необходимы компа-
нии, в первую очередь, для того,
чтобы продолжить модернизацию
производства, главным проектом
в рамках которой является строи-
тельство электросталеплавильно-
го комплекса — «Днепростали».
Уход от мартеновского способа
производства трубной заготовки
на Нижнеднепровском трубопро-
катном заводе «Интерпайпа» поз-
волит значительно повысить ка-
чество продукции. В настоящее
время строительство «Днепроста-
ли» (совместно с итальянской Da-
nieli) находится на этапе монтажа
металлоконструкций. Заверше-
ние проекта намечено на первый
квартал 2011 года. Сумма инве-
стиций в «Днепросталь» превы-
шает $600 млн. Производствен-
ная мощность комплекса соста-
вит 1,32 млн тонн проката в год.

Понятно, что российские труб-
ники остались недовольны про-
лонгацией льгот для «Интерпай-
па». По словам А.Дейнеко, про-
должаются демпинговые постав-
ки украинской трубной продукции
на внутренний рынок России.
Ущерб российской трубной от-
расли в 2009 году из-за недопо-

ставок труб отечественного про-
изводства по данным ФРТП со-
ставил $200 млн. Вследствие этих
поставок на российский рынок,
который значительно сжался из-
за кризиса, мощности российских

заводов, в том числе введенные
недавно, недозагружены. Это ве-
дет, в том числе, и к снижению на-
логовых поступлений в бюджет.

Кстати, заменить пошлины на
квоты надеется еще одна украин-

ская трубная компания — «Сен-
травис Продакшн Юкрейн», про-
изводитель нержавеющих труб
(Никопольский завод нержавею-
щих труб). Напомним, что с октяб-
ря 2009 года импорт труб из кор-

розионно-стойкой стали наруж-
ным диаметром до 426 мм обла-
гается спецпошлиной в размере
28,1%. Данная пошлина введена
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ТРУБНЫЙ РЫНОК

В ноябре 2009 года, в преддверии XI Съезда «Единой России», пред-
седатели профсоюзных комитетов восьми российских трубных заводов
направили делегатам обращение, в котором выразили свою обеспо-
коенность в связи с ситуацией по поставкам труб украинским «Интер-
пайпом». Профсоюзы от имени 100 тыс. работников просили руковод-
ство партии оказать содействие в принятии мер, направленных на соз-
дание равных конкурентных условий на внутреннем трубном рынке.

«Защита отечественных производителей, идущих в авангарде мо-
дернизации, является одной из главных задач государства, — подчерк-
нули профсоюзы. — От этого зависит развитие промышленности, со-
хранение рабочих мест, будущее малых городов!»

В обращении отмечается, что, «имея значительную государственную
поддержку, «Интерпайп», основной производитель труб на Украине, по-
лучил множество льгот и может себе позволить продавать в России
свою продукцию по ценам ниже мировых. 

Партия, видимо, ждет решения В.Путина…
Источник: ФРТП

ЕДИНОРОССЫ ПОМОГУТ?

По просьбе российских нефтяников
действие соглашения с Украиной о
беспошлинном импорте труб
«Интерпайпа» продлено на 2010 год

ФРТП выступает против
беспошлинного импорта украинских
труб, считая его демпингом

«Интерпайпу» срочно необходимы
$300 млн, для того чтобы избежать
банкротства и выполнить
обязательства по поставкам труб в
Россию



«Нефтегазовая Вертикаль», #7/2010

сроком на три года, однако ее
действие не распространяется на

ввоз труб из Белоруссии и ряда
развивающихся стран. 

Основными поставщиками не-
ржавеющих труб на российский
рынок являются Украина, Китай,
Бразилия, Япония и страны ЕС. В
«Сентравис» полагают, что вве-

дение спецпошлин ведет лишь к
перераспределению долей рынка
между импортерами и увеличе-
нию поставок в Россию китайских

нержавеющих труб, и предлагают
заменить пошлины «страновы-
ми» квотами. Так, для самой себя
«Сентравис» предлагала устано-
вить квоту на 2010 год в размере
5792 тонн, на 2011-й — 6081 тон-
ны. Пока переговоры на эту тему
ни к чему не привели.

Расследования
продолжаются

30 декабря 2009 года Минпром-
торг РФ начал повторное антидем-
пинговое расследование в отноше-
нии импорта украинских труб «в
связи с изменившимися обстоя-
тельствами». По заявлению рос-
сийских трубных заводов о том, что
размер установленных пошлин яв-
ляется недостаточным для устра-
нения ущерба, наносимого россий-
ским производителям. Вероятнее
всего, по итогам расследования их
размер будет повышен. 

С 2006 года уже действуют ан-
тидемпинговые пошлины в раз-
мере 11,4% для обсадных труб и
в размере 8,9% для нефтегазо-
проводных труб и горячедефор-
мированных труб общего на-

значения, ввозимых из Украины
на территорию РФ. Трубники на-
стаивают на их увеличении. Соот-
ветственно, данное расследова-
ние может затронуть интересы
всех украинских производителей
трубной продукции, кроме пред-
приятий «Интерпайпа», продлив-
шего соглашение о беспошлин-
ном ввозе собственных труб. 

Преференции действуют также
по отношению к Мариупольскому
металлургическому комбинату им.
Ильича. Производимые на нем
трубы общего назначения осво-
бождены от уплаты антидемпинго-
вых импортных пошлин по 30 ян-
варя 2011 года включительно.

Еще одним антидемпинговым
расследованием, уже завершив-
шимся благополучно для россий-
ских трубников, стало повторное
специальное защитное расследо-
вание в отношении импорта труб
большого диаметра (ТБД), прове-
денное Минпромторгом осенью
2009 года. 

21 декабря заканчивался срок
действия 8%-ных спецпошлин на
ТБД, но в продлении срока их дей-
ствия на 2010 год практически ни-
кто не сомневался. По результа-
там расследования Минпромторг
рекомендовал правительству про-
длить срок действия спецпошлин
в том же размере на период до 21
декабря 2012 года, однако прави-
тельственная комиссия по защит-
ным мерам во внешней торговле
и таможенно-тарифной политике,
возглавляемая Виктором Зубко-
вым, вице-премьером РФ, в конце
декабря приняла решение про-
длить их на один год.

По данным разведки

В результате проведенного
расследования была, в частности,
отмечена активизация работ по
сертификации своих ТБД зару-
бежными производителями в це-
лях обеспечения возможности их
поставок на российский рынок.
За данным занятием удалось за-
стать даже индийских трубников,
которые ранее ТБД в Россию не
поставляли. Кроме них активно
участвовали в сертификации и
испытаниях ТБД японские Nippon
Steel, Sumitomo и JFE, а также не-
мецкая Europipe. Что, впрочем,
неудивительно, ибо все четыре
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По данным ассоциации «Укртрубопром», в 2009 году в Украине про-
изведено 1,726 млн тонн труб (на 31,6% меньше, чем в 2008 году). В
2010 году, исходя из планов украинских трубников, рост в целом по от-
расли заявлен в пределах 10% — до уровня 1,898 млн тонн.

«Достичь заявленных объемов производства и хотеть этого — две
большие разницы. В стране еще нет бюджета на 2010 год, а на внутрен-
нем рынке трубная отрасль очень зависит от этого фактора. По моему
мнению, хорошим результатом для отрасли в 2010 году станет рост 4–
5%», — считает Леонид Ксаверчук, генеральный директор ассоциации.

По его мнению, в 2010 году не исключено снижение объемов про-
изводства на Харцызском трубном заводе, который в минувшем году
показал существенный рост за счет поставок труб для строительства
трубопровода в Китае. «Сейчас этот заказ закончился — думаю, ХТЗ
немножко «просядет», — считает Л.Ксаверчук.

ХТЗ, один из крупнейших на постсоветском пространстве произво-
дитель, входящий в структуру «Метинвеста» Р.Ахметова, в феврале про-
извел всего 400 тонн труб — производство было практически останов-
лено. Это в 100 раз меньше аналогичного периода 2009 года. Производ-
ственные мощности завода рассчитаны на выпуск 125 тыс. тонн трубной
продукции ежемесячно.

Основным источником загрузки ХТЗ в прошлом году было строи-
тельство газопровода Средняя Азия — Китай. Украинские трубы исполь-
зовались при строительстве большей части узбекистанского и казах-
станского участков. Для этого было закуплено около 350 тыс. тонн труб.

По мнению экспертов, приоритетным рынком сбыта для украинских
трубников в 2010 году останется рынок СНГ, который будет восстанав-
ливаться более высокими темпами, чем рынки западных стран. Выхода
украинской трубной отрасли на докризисные объемы производства сле-
дует ожидать в 2011–2012 годах.

УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ

Ключевым проектом «Интерпайпа»
является строительство

электросталеплавильного комплекса
«Днепросталь» для ухода от

мартеновского способа производства

Минпромторг проводит повторное
антидемпинговое расследование в

отношении импорта украинских
обсадных труб, нефтегазопроводных и
горячедеформированных труб общего

назначения
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компании участвовали в тендере
на поставку труб для второй нит-
ки Nord Stream.

В процессе расследования так-
же выяснилось, что в первом по-
лугодии 2009 года по сравнению
с аналогичным периодом 2008 го-
да наблюдался значительный
рост импорта ТБД в Россию из
стран ЕС и Японии. Участниками
расследования была также предо-
ставлена информация, свидетель-
ствующая о том, что существует
несколько трубопроводных про-
ектов, по которым японские про-
изводители планируют дальней-
шее участие в российских тенде-
рах. Среди них — ВСТО-2 и Саха-
лин–Хабаровск–Владивосток.

Что касается последнего про-
екта, то российские трубники про-
должают беспокоиться о том, не
окажется ли японский кредит «Газ-
прому» на строительство данного
газопровода связанным. Ранее вы-
сказывались опасения, что япон-
ские трубные компании претен-
дуют на поставку 1 млн тонн труб
под проект, о чем «Вертикаль» уже
рассказывала (см. «Холодный
душ, или особенности националь-
ной господдержки», НГВ #19’09).

Тем временем, в январе 2010
года японская Sumitomo выигра-
ла 10% контракта на изготовле-
ние труб для второй нитки Nord
Stream. Очевидно, что закупка
японских труб для дальневосточ-
ных проектов тем более выгодна
«Газпрому», с учетом того, что
импортная пошлина оказывается
меньше стоимости железнодо-
рожной транспортировки труб из
европейской части страны.

Время собирать
камни?

Еще кандидатом В.Янукович
заявил о том, что Украине следо-
вало бы подать заявку на участие
в строительстве «Северного по-
тока»: «Мы обязаны были это
сделать. Украина могла бы по-
ставлять свои трубы, газопере-
качивающие станции, другое обо-
рудование».

«Вступайте в Таможенный со-
юз», — отреагировал В.Путин, как
ранее Д.Медведев и П.Бородин.

Несмотря на то, что на пере-
говорах в Москве данная тема
развития не получила, в пер-

спективе такой вариант разви-
тия событий полностью исклю-
чать не стоит, хотя на пути объ-
единения слишком уж много
препятствий (включая обяза-
тельства Украины перед ВТО,
стремление к ассоциированному
членству в Евросоюзе и созда-
нию зоны свободной торговли с
европейскими странами).

Более жизнеспособными пред-
ставляются перспективы сотруд-
ничества Украины с Таможенным
союзом в особом режиме, без
полномасштабной интеграции в
единое экономическое простран-
ство, о чем и заявлял ранее
В.Янукович, анонсировав стрем-
ление подписать договор по фор-
муле «3+1». Так или иначе, логич-
но будет предположить, что одно-
временно с налаживанием поли-
тических и экономических отно-
шений количество барьеров на
пути украинских труб в Россию
будет уменьшаться.

Именно поэтому начавшееся
потепление отношений с Украи-
ной объективно не на руку рос-
сийским трубникам. Смирившись
с присоединением белорусских
(Белорусский металлургический
завод — 250 тыс. тонн в год) и ка-
захстанских трубников (KSP Ste-
el — 450 тыс. тонн в год, Казтруб-
пром — 60 тыс. тонн в год), не яв-
ляющихся серьезными конкурен-
тами, ФРТП уже начал выстраи-
вать совместную линию противо-
действия иным «пришельцам».
Так, было заявлено о том, что
пролонгация соглашения с «Ин-
терпайпом» на 2010 год предо-
ставит данной компании льгот-
ный режим поставок продукции
по сравнению с трубными завода-
ми стран Таможенного союза, ко-

торые не демпингуют на россий-
ском рынке.

«У наших коллег такая же
развивающаяся трубная про-
мышленность, — отмечает Сер-
гей Билан, заместитель директо-
ра ТМК по маркетингу. — Три го-
да назад вступил в действие Бе-
лорусский трубный, два года на-
зад — Казахстанский, и они по-

нимают, что надо рынок защи-
щать, чтобы нормально разви-
ваться». В будущем возможно
проведение антидемпинговых
расследований уже в рамках
всего Таможенного союза.

Найдется ли место в этой кон-
струкции для украинских трубни-

ков не по ту, а по эту сторону бар-
рикад, будь на то политическая
воля с обеих сторон? 9 мая моря-
ки российского Черноморского
флота и ВМС Украины по сложив-
шейся традиции проведут в еди-
ном строю. Как обычно, один день
в году…
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Производство труб предприятиями Укртрубопрома, тыс. т

Предприятие 2009 г. 2009/2008

Харцызский трубный завод 523,2 +35,3%

Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод 249,3 –53,3%

Луганский трубный завод 164,3 –35,6%

Интерпайп Новомосковский трубный завод 157,6 –46,9%

Интерпайп Нико Тьюб 150,9 –54,9%

Днепропетровский трубный завод 55,7 –60,2%

Никопольский завод стальных труб «ЮТиСТ» 25 –68,7%

Сентравис Продакшн Юкрейн 9,9 –40,4%

Труболит 3,8 –49,6%

Источник: Укртрубопром

Действие 8%-ных защитных
спецпошлин на импортируемые в
Россию ТБД продлено на год

Российские трубники подозревают
«Газпром» в сговоре с японцами,
претендующими на поставку 1 млн
тонн труб для проекта «Сахалин–
Хабаровск–Владивосток»

С налаживанием отношений между
Россией и Украиной количество
барьеров на пути украинских труб к
российским потребителям будет
уменьшаться


