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Уважаемый Виталий Геннадьевич,

Просим Вас рассмотреть расширение термина <Производитель)), используемого в
Методических рекомендациях по разработке торгово-сбытовых политик,
предусматривающих реализацию азотньIх и ЕIзотсодержащих удобрений, утвержденных
Приказом ФАС России Nу 4|7122 от 31.05.2022 г., а именно включить в понятие
кПроизводитель) торговые дома заводов - производителей и иньIх аффилированньIх с
заводами лиц, осуществляющих торговлю минерaльными удобрениями.

Расширение понятия <Производитель)) позволит не исключать из
ТОВаРОПроводящеЙ цепочки независимых региональных операторов и придать им статус
<дистрибьюторa>).

В данной цепочке независимый региональный оператор выполняет следующие
функции:

о Принимает и выполняет заявки по закупке минеральных удобрений для
сельхозтоваропроизводителей ;

. Осуществляетуслуги по приемке/разгрузке/погрузке;

. ЗакУпает и хранит удобрения в межсезонье, выполняя роль буферного склада
для сельхозтоваропроизводителей ;

о Финансируетзакупки сельхозпроизводителей;
о Как правило, оказывает комплексныо услуги по поставкам минеральных

удобрений, средств защиты растений иlили семян.
Обращаем Ваше внимание, на важность сохранения института независимьIх

РеГИОн€rлЬньж операторов, обладающих необходимой инфраструктурой для приемки,
ХРанения и реализации минеральных удобрений. Исключение региональньIх операторов
из цепочки приводит к сбоям в поставках, создает сельхозпроизводителям
ДОПолнительные сложности с размещением заявок, логистикой, оплатой. Так, аграрии не
имеют возможность оплаты льготными кредитными средствами логистических услуг
операторов, что вызывает дополнительное отвлечение оборотньIх средств
сельхозпрОи3водитеЛей. НаибоЛее постраДавшимИ являются мелкие и средние фермеры.

в качестве иллюстрации информируем, что по Московской области определены
два уполномоченных оператора, не имеющих статус <1цистрибьюторa>) - ооО <Зарайская
сельхозхимия>) и ооо <<Сельхозхимия)) (Распоряжение Правительства Московской
ОбЛаСТИ От 2].12.2021 г, jrlЪ 1350-РП). Поставки через данные предприятия составляют
совокупнО более 60 Yо в Общем объёме потребляемых минеральных Улобрений по области.
кроме того, в силу исторически сложившихся условий и географического положения,
предприятия работают с сельхозпроизводителями Рязанской, Тульской областей. обе
Сельхозхимии имеют необходимую материаJIьно-техническую базу, автомобильные и
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ЖеЛеЗНОДОрожные пути, специ€шьно обученныЙ персонал, добросовестно платят налоги
по месту регистрации. Подобные структуры сущоствуют и в других регионах.

Просим принять во внимание наши предложения и дать разъяснения по порядку
РаСПРеДеления минеральных удобрениЙ от завода-производителя до конечного
приобретателя, при участии регионального оператора (независимого дистрибьютора).

Председатель Картофельного Союза С.Н. Лупехин


