
                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В настоящее время в Минсельхоз России поступило официальное 

обращение заместителя руководителя ФАС России В.Г. Королева  

от 25.07.2022 г. № ВК/70253/22 о приобретении безводного сжиженного 

марки Б аммиака на биржевых торгах. 

Учитывая важность ситуации в приобретении и обеспечении 

российских сельскохозяйственных товаропроизводителей 

высокоэффективным азотным удобрением, просим  рассмотреть обращение  

и направить позицию в части касающейся на адрес электронной почты 

o.pogrebnyak@mcx.ru не позднее 3 августа 2022 года. 

 

Приложение: на  2 л. 

 

Врио директора 

Депрастениеводства                                               А.С. Коровин 

 
 

 

 
 

 

 
О.А. Погребняк  8 (495) 607-85-15 
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Департамент растениеводства, 
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Орликов пер., 1/11,  Москва, 107996 

Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

тел: (495) 607-85-75; факс: (495) 608-72-57, 

E-mail: info@plant.mcx.ru 

http://www.mcx.ru 
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Минсельхоз России

Во  исполнение  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации
от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты»)
развития  конкуренции в  Российской Федерации на  2021-2025 годы»,  распоряжения
Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 1447-р «Об утверждении Плана
мероприятий  по  реализации  Энергетической  стратегии  Российской Федерации  на
период до 2035 года»,  а  также в  соответствии с  письмом Аппарата  Правительства
Российской  Федерации  от  21.02.2022  №  П51-12112,  ФАС России  совместно
с Минэнерго  России  и  Минпромторгом  России  разработан  проект  приказа
«Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже отдельных категорий
товаров производства химической и нефтехимической промышленности и требований
к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с отдельными категориями
товаров  производства  химической  и нефтехимической  промышленности,
хозяйствующим  субъектом,  занимающим  доминирующее  положение
на соответствующих товарных рынках» (далее — Проект совместного приказа).

Проект  совместного  приказа  предусматривает  установление  минимальной
величины  продаваемого  на  бирже  аммиака  безводного  сжиженного  марки  Б
(далее – Аммиак) в размере 10 % (с расчетом от месячного объема производства). 

Вместе  с  тем,  выпуск  Аммиака  регламентируется  межгосударственным
стандартом ГОСТ 6221-90 «Аммиак безводный сжиженный. Технические условия»,
согласно  которому  Аммиак  предназначен  исключительно  для  переработки
на удобрения и для использования в сельском хозяйстве в качестве азотного удобрения.

Учитывая  изложенное,  в  целях  надлежащего  определения  перечня  товаров,
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которые  должны  быть  включены  в  Проект  совместного  приказа,  просим  в  срок
не позднее  10  календарных  дней  с  момента  получения  данного  запроса  направить
в ФАС  России информацию  о  заинтересованности  сельскохозяйственных
товаропроизводителей в приобретении Аммиака на биржевых торгах, а также позицию
Минсельхоза России о целесообразности реализации данного товара на бирже.

Ответ  на  данное  письмо  просим  продублировать  на  электронный  адрес
krylov@fas.gov.ru.

В.Г. Королев

Исп.Крылов М.С.
тел.8(499) 755-23-23, вн.088-574
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Список 

на рассылку письма № _______ 
 

 

1. Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и 

пивобезалкогольной продукции 

 

2. Некоммерческая организация «Союз сахаропроизводителей России» 

(НО «Союзроссахар»)                               

 

3. Некоммерческая организация Масложировой союз России (НО МЖСР) 

 

4. Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный Союз 

России) 

 

5. Национальный союз селекционеров и семеноводов 

 

6. Союз экспортеров зерна 

 

7. Ассоциация «Теплицы России» 


