
Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации по итогам общественных 

слушаний на тему: «Экономическая и физическая доступность минеральных 

удобрений сельхозтоваропроизводителям во втором полугодии 2015 года» 

 

 

 

14 мая 2015 года в Общественной палате Российской Федерации по 

инициативе Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию 

сельских территорий состоялись общественные слушания на тему: 

«Экономическая и физическая доступность минеральных удобрений 

сельхозтоваропроизводителям во втором полугодии 2015 года». 

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты 

Российской Федерации, представители Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, представители Российской ассоциации производителей 

удобрений, представители отраслевых союзов и профильные эксперты. 

Предметом обсуждения на общественных слушаний явились вопросы 

обеспечения экономической и проблемы физической доступности минеральных 

удобрений российским сельхозтоваропроизводителям. 

Позиция Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

состоит в том, что система, при которой скидки на удобрения распределились по 

определенным регионам, была выбрана правильно в условиях резкого изменения 

курса рубля и нестабильности рынка в целом. Однако представитель 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации считает, что 

подход по формированию цены, когда при расчете берутся условия FOB
1
 к курсу 

доллара США, является более понятным и прозрачным в сопоставлении с 

другими. 

Представитель производителей минеральных удобрений выразил 

убеждение о том, что предприятия его отрасли понесли убытки из-за применения 

системы распределения скидок по определенным регионам. В части пошлин 

производитель минеральных удобрений выразил обеспокоенность в 

целесообразности их применения при экспорте удобрений и зерна, так как это 

негативно влияет на капитализацию компаний и усложняет ситуацию с 

кредитованием, что приводит к негативной финансовой ситуации у 

сельхозтоваропроизводителей и производителей минеральных удобрений. 

                                                           
1
 Условия ФОБ предусматривают, что продавец обязан доставить товар в порт и погрузить на указанное 
покупателем судно; расходы по доставке товара на борт судна ложатся на продавца. 



Председатель Комиссии Общественной палаты по вопросам 

агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий отметила, что 

принятые меры для обеспечения весеннего сева 2015 года непонятны и 

непрозрачны, что снижает мотивацию сельхозтоваропроизводителей. При этом 

корректное планирование балансов позволит оперативно реагировать в случаях 

форс-мажорных обстоятельств в период нестабильной обстановки на рынке, а 

также позволит включить временны е пошлины до момента стабилизации 

рыночной ситуации. Использование методов интервенции должно быть 

направлено на поддержание доходности. Председатель Комиссии также отметила, 

что при использовании правильного регулирования рынка государственная 

поддержка в виде субсидий и дотаций будет давать более эффективные 

результаты для всех участников рынка. 

Участники слушаний единогласно сошлись во мнениях в отношении 

следующих вопросов. 

1. Принятая система распределения скидок на удобрения по 

определенным регионам не отвечает требованиям системности, и данный подход 

не может быть положен в основу обеспечения сельхозтоваропроизводителей и 

производителей минеральных удобрений. 

2. Участникам рынка необходимо придерживаться рыночных 

механизмов, таких как формирование балансов по зерну и удобрениям, 

применение пошлин, интервенция и государственная поддержка. 

По результатам состоявшегося обсуждения участники общественных 

слушаний считают необходимым рекомендовать: 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации: 

1. Рассмотреть с участием отраслевых союзов целесообразность 

выработки подходов к регулированию рынка и формированию рыночных 

принципов ценообразования с учетом существующих инструментов, 

предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013–2020 годы. 

2. Рассмотреть целесообразность разработки подходов по формированию 

цены на минеральные удобрения с учетом ранее действующей практики на базисе 

FOB и целесообразность механизмов регулирования цен на основные 

составляющие, формирующие структуры себестоимости сельхозпродукции в 

период резкого изменения макроэкономических показателей. 

К участию рекомендуется привлечь Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, 

Российскую ассоциацию производителей удобрений и отраслевые союзы.  



3 
     Толпегин П.В. 

 8 (495) 221-83-63 доб. 10-18 
     p.tolpegin@oprf.ru 
 

Общественной палате Российской Федерации: 

На своей площадке совместно с приглашенными представителями 

Министерства сельского хозяйства, Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также отраслевыми союзами, 

экспертами и представителями научного сообщества провести в июле 2015 года 

общественное слушание для обсуждения: 

- целесообразности применения переменной пошлины на зерно и 

определения критериев и механизмов, при которых может применяться 

переменная пошлина; 

- принципов формирования прогнозных балансов зерна с учетом анализа 

объемов потребления на внутреннем рынке (животноводство, мукомольная 

промышленность, и т.д.) и экспорта зерна; 

- механизмов расчета себестоимости производства зерна с учетом 

региональной специфики; 

- возможности доработки механизма проведения интервенции с целью 

обеспечения необходимого уровня доходности сельхозтоваропроизводителей. 


