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16 декабря 2014 года в Общественной палате Российской Федерации по 

инициативе Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и 

развитию сельских территорий состоялись общественные слушания на тему 

«Цены на минеральные удобрения. Причины и последствия».  

Участники слушаний обсудили проблему резкого роста цен (до 60%) на 

минеральные удобрения. Было отмечено, что одна из причин повышения 

цены заключается в том, что большая часть минеральных удобрений 

отправляется за границу, и цены определяются в валюте, а поскольку курс 

валют растет, то производители удобрений повышают цены и для 

отечественных сельхозтоваропроизводителей. Общественная палата 

Российской Федерации и представители агропромышленного комплекса 

признают назревшую необходимость пересмотра такого принципа 

регулирования цен на рынке удобрений, который приводит к росту 

себестоимости сельхозпродукции, что в свою очередь скажется на 

доступности отдельных видов продовольствия для граждан России. 

Участники слушаний выразили обеспокоенность, что к началу весенне-

полевой кампании 2015 года минеральные удобрения могут еще больше 

вырасти в цене, а значит, сельхозпредприятиям, учитывая их финансовые 

возможности, придется сократить объемы закупок.  

В качестве мер решения сложившихся проблем предлагалось 

установить отдельные цены на минеральные удобрения для внешнего рынка 

и для внутреннего, установив для последнего скидки, с определением квоты 
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для сельхозпроизводителей. В то же время участники слушаний согласились 

с тем, что рыночный механизм ценообразования является предпочтительным, 

однако в сложившейся ситуации необходимость регулирования цен на 

минеральные удобрения обусловлена необходимостью ограничения роста 

цен на продовольственные товары.  

В ходе общественных слушаний было отмечено, что в ближайшее 

время ценовая политика на рынке минеральных удобрений будет темой 

обсуждения на заседании правительства при участии представителей 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной 

антимонопольной службы и производителей минеральных удобрений. 

Представители отраслевых Ассоциаций и Союзов считают, что в диалоге 

должны принимать участие также представители 

сельхозтоваропроизводителей и члены Общественной палаты Российской 

Федерации. Участники слушаний сошлись во мнении, что необходимо 

серьезно проанализировать причины сложившейся ситуации, совместными 

усилиями стабилизировать ситуацию, наметив направления работы, которые 

позволят найти компромисс в ценах на минеральные удобрения для 

отечественных потребителей, обеспечить продовольственную безопасность 

страны в условиях введенных санкций и реализовать план по 

импортозамещению. 

По результатам состоявшегося обсуждения участники общественных 

слушаний считают необходимым рекомендовать: 

Правительству Российской Федерации 

1. Рассмотреть вопрос о создании межведомственной группы с 

участием представителей Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, Федеральной антимонопольной службы России, а также 
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Общественной палаты Российской Федерации, Российской ассоциации 

производителей удобрений, отраслевых Союзов. 

2. Рассмотреть вопрос при определении цен на минеральные удобрения 

сравнивать их со сложившимися экспортными и импортными ценами на 

зерно и минеральные удобрения.  

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 

1. Рассмотреть вопрос о включении в состав участников заседания по 

ценовой политике на рынке минеральных удобрений при Правительстве 

Российской Федерации представителей Общественной палаты Российской 

Федерации и отраслевых Союзов. 

Федеральной антимонопольной службе России 

1. Рассмотреть возможность проведения оценки действий 

производителей минеральных удобрений и разработки мероприятий, которые 

позволят обеспечить свободный доступ к рынку минеральных удобрений. 

Агропромсоюзу России и Российской ассоциации производителей 

удобрений (РАПУ) 

1. Предлагается рассмотреть возможность пересмотра соглашения 

между Агропромсоюзом России и Российской ассоциацией производителей 

удобрений, предусмотрев гарантии того, что цены на минеральные 

удобрения могут быть пересмотрены не чаще 1 раза в квартал. 

2. Рассмотреть вопрос о пересмотре соглашения между 

Агропромсоюзом России и Российской ассоциацией производителей 

удобрений в части изменения принципов формирования цен на минеральные 

удобрения для сельхозтоваропроизводителей на внутреннем рынке 

Российской Федерации. Предлагается утвердить следующий принцип 

ценообразования - цены на минеральные удобрения за 6 месяцев (полугодие) 



4 

 

текущего года равняются фактически сложившейся цене за 6 месяцев 

предыдущего года с учетом инфляции. 

3. Предлагается пересмотреть соглашение между Агропромсоюзом 

России и Российской ассоциацией производителей удобрений, заменив 

Агропромсоюз как сторону, представляющую интересы 

сельхозпроизводителей, на представителей всех отраслевых Союзов с целью 

исключения дефицита минеральных удобрений.  

Главам субъектов Российской Федерации 

1.Рассмотреть возможность заключения соглашения с производителями 

минеральных удобрений по необходимым объемам приобретения 

минеральных удобрений для обеспечения достаточного количества 

минеральных удобрений на внутреннем рынке. 

2. В случае наличия дефицита или резкого роста цен на минеральные 

удобрения в период подготовки и проведения весенне-полевой кампании 

2015 года информировать Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации и Комиссию Общественной палаты Российской Федерации по 

вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий. 

 


