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Описание ситуации  

В первой половине августа с.г. Консалтинговое агентство ААА опубликовало доклад 
«Ценовая ситуация на рынке азотных удобрений в Украине. Последствия введения 
антидемпинговых пошлин на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь (КАС)». 

Прежде всего, мы обратили внимание читателей на тот факт, что стоимость минеральных 
удобрений азотной группы на внутреннем рынке Украины существенно превышает 
экспортные цены. А после введения пошлин на аммиачную селитру в 2014 году внутренние 
цены на все основные азотные удобрения стали расти, несмотря на одновременное падение 
экспортных цен и затоваривание складов. Более того, украинские производители продавали 
свою продукцию на экспорт и на внутренний рынок, как до введения пошлин, так и после, 
что означает, что как внутренние продажи, так и экспорт были для них рентабельными все 
это время.  

Учитывая вышесказанное, мы пришли к выводу, что постоянно высокая разница между 
внутренними и экспортными ценами свидетельствует о наличии монопольного ценового 
сговора на отечественном рынке. 

В конце августа, с критикой выводов нашего доклада выступил сначала президент «Союза 
химиков Украины», Алексей Голубов, а затем и группа компаний Ostchem, а также Сергей 
Рубан – бывший директор направления маркетинга ЧАО «Азот» (группа компаний Ostchem). 
Суть их заявлений сводилась к тому, что цены на удобрения на внутреннем рынке 
экономически обоснованы, и они должны быть выше цен FOB Черное море, т.к.: 

1) цены на внутреннем рынке являются ценами на розничные и мелкооптовые партии, в 
отличие от цен FOB; 

2) цены FOB Черное море являются заниженными и несправедливыми, т.к. их 
формируют демпингующие производители из РФ; 

3) рост цен на внутреннем рынке, как и рост ценового спреда между внутренними и 
экспортными ценами, был обусловлен девальвацией национальной валюты и 
использованием нами для расчета цен в твердой валюте курса НБУ, что, якобы, 
некорректно. 

Мы проанализировали заявления экспертов, представляющих интересы отечественных 
производителей удобрений, и ниже приводим контраргументы, доказывающие, что критика, 
высказанная в адрес нашего доклада, является необоснованной, а доводы наших 
оппонентов не соответствуют действительности.  

1. Цены экспорта из Украины на условиях FOB, как и в целом цены Черного моря, 
должны и могут быть индикатором справедливых рыночных цен.  

1) Вопреки утверждению оппонентов, что цена FOB Черное море является заниженной, 
поскольку ее формируют игроки из РФ, а значит, ее использование как индикатива 
справедливых рыночных цен – неуместно, отметим, что по данной цене продает не 
только РФ, но и другие страны, например, Болгария и Румыния.  

Более того, цена FOB Черное море практически совпадает с ценой FOB Балтийское море, по 
которым также торгует не только Россия, а, например, Литва.  

При этом, если посмотреть на цены Ирана, то мы увидим, что эта страна продает свою 
продукцию еще дешевле, чем страны Восточной Европы и РФ. 
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Таблица 1. Сравнение цен на базисе FOB по странам (18/08/16 – 25/08/16). 

Позиция 

  

Украина, 
опт, 

внутренний 
рынок, без 
учета НДС 

Черное 
море 

Балтика 
Болгария/  
Хорватия/  
Румыния 

Турция Иран 

долл.США долл.США долл.США долл.США долл.США долл.США 

Карбамид 
(Prilled Bulk 
FOB) 

207 183 182 192,5 190 180 

КАС (Bulk FOB) 157 125 125 n/a n/a n/a 

Аммиачная 
селитра (Bulk 
FOB) 

167,5 137,5 137,5 n/a n/a n/a 

*Расчеты на основе данных еженедельных информационно-аналитических бюллетеней 
Компании «Маркер Груп»" (34/16); CRU Fertilizer Week (18/08/2016); ICIS The Market 
(25/08/2016) 

Означают ли все эти цифры, что на мировом рынке демпингуют все, кроме отечественных 
производителей азотных удобрений, а значит именно цены внутреннего рынка Украины 
являются справедливыми? На наш взгляд, напротив, это подтверждает наличие конкуренции 
на мировом рынке, тогда как отечественный производитель извлекает монопольную ренту 
из своего привилегированного положения. 

 

2) Розничные цены (мешки с доставкой фермеру) и оптово-отпускные цены заводов-
производителей действительно отличаются друг от друга на 6-11 %. Однако, мы в 
докладе сравнивали с экспортными (FOB –Черное море) именно оптово-отпускные 
цены заводов-производителей, а не цены с доставкой фермеру.  

Также надо заметить, что превышение внутренних оптовых цен над экспортными достигало 
на карбамид – 41,7 %%, на КАС – 65,69 %%, на аммиачную селитру – 58,14 %% в различные 
периоды (Таблицы 2-3), что очевидно не сопоставимо с возможной наценкой за продажу 
партий меньшего размера.  

 

Таблица 2. Разница между минимальными розничными и оптовыми ценами в Украине, грн 

 

Позиция 

Украина, цены без НДС 

Мешки, с 
доставкой 
фермеру,  
грн/тонна 

Оптово-отпускные 
цены 

производителей 
грн/тонна 

Разница розница/ 
опт, грн, 

внутренний 
рынок 

Разница розница/ 
опт, %, 

внутренний 
рынок 

Карбамид 5500 5167 333 6,05 

КАС 4500 4000 500 11 

Ам.селитра 4750 4250 500 10,5 
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Таблицы 3.1 – 3.3. Разница между текущими внутренними оптово-отпускными с заводов и  
экспортными ценами в Украине на разные виды удобрений, USD 

Таблица 3.1. Экспортные и внутренние цены на карбамид, без НДС 

Карбамид 14/08 14/09 14/10 14/11 14/12 15/01 15/02 15/03 
Изменение 
за период 

Экспортные цены, USD 292 304 307 307 299 307 304 283 -3% 

Внутренние цены, USD 310 346 356 309 356 405 336 401 29% 

Разница между 
внутренними и 
экспортными ценами, % 

6.30% 13.82% 15.68% 0.64% 19.37% 31.71% 10.35% 41.94% 
 

*Расчеты на основе данных еженедельных информационно-аналитических бюллетеней 
Компании «Маркер Груп»" (34/16); CRU Fertilizer Week (18/08/2016); ICIS The Market 
(25/08/2016) 

 

Таблица 3.2. Экспортные и внутренние цены на КАС, без НДС 

КАС 14/08 14/09 14/10 14/11 14/12 15/01 15/02 15/03 
Изменение 
за период 

Экспортные цены, USD 231 233 233 236 242 249 246 239 3% 

Внутренние цены, USD 238 243 246 254 315 349 286 396 66% 

Разница между 
внутренними и 
экспортными ценами, % 

2.93% 4.58% 5.87% 7.40% 30.30% 39.91% 16.27% 65.52% 
 

 

 

Таблица 3.3. Экспортные и внутренние цены на аммиачную селитру, без НДС 

Аммиачная селитра 14/08 14/09 14/10 14/11 14/12 15/01 15/02 15/03 
Изменение 
за период 

Экспортные цены, USD 258 260 264 255 266 276 269 258 0% 

Внутренние цены, USD 283 288 307 294 344 380 317 408 44% 

Разница между 
внутренними и 
экспортными ценами, 
% 

9.71% 10.70% 16.52% 15.06% 29.48% 37.36% 17.83% 58.08% 
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Также необходимо учесть следующие факторы: 

 по нашим оценкам и сведениям, полученным от дистрибьюторов, 
дополнительные затраты на реализацию азотных удобрений мелким оптом в 
структуре затрат на тонну продукции составляет не более 1-1,5%, то есть 2-3 
доллара/тонна; 

 при поставке на экспорт также имеются дополнительные логистические 
затраты, в частности, перевалка в портах; 

 при реализации продукции внутри страны крупнейший отечественный 
производитель продает свою продукцию по 3-месячной предоплате, а на 
экспорт – на условиях «оплата против документов об отгрузке». Это 
увеличивает эффективную стоимость продукции на внутреннем рынке по 
сравнению с экспортными ценами еще на 7,5% (если отталкиваться от того, что 
годовая стоимость кредитования в Украине составляет около 30 %). 

 

Таким образом, если учесть все названные факторы, окажется, что условия поставок внутри 
страны являются для отечественных производителей азотных удобрений даже более 
привлекательными, нежели их экспорт, соответственно и оптово-отпускные цены для 
внутреннего рынка (без НДС) должны быть равны или даже ниже, чем экспортные цены. 
Заметим, что в данном случае мы исходили из того, что при экспорте не возникает каких-то 
дополнительных специфических проблем, например, проблем с несвоевременным  
возмещением НДС, от которых в 2014, 2015 и даже частично в 2016 гг. страдали все 
украинские экспортеры. Если же учесть этот фактор, то получится, что эффективная цена 
экспорта ниже данных официальной статистики, а значит, цены при продаже внутри страны 
должны быть НИЖЕ, а не ВЫШЕ официальных цен экспорта. 

 

3) Попытка объяснить разницу между ценами внутреннего рынка и экспортными ростом 
курса доллара и использованием нами курса НБУ также не выдерживает критики.  

Во-первых, и внутренние цены, и экспортные при подготовке доклада пересчитывались по 
одному и тому же курсу – официальному курсу НБУ, в свою очередь экспортеры до 8 июня 
с.г. должны были продавать 75% валютной выручки на украинском межбанковском 
валютном рынке. Если же допустить, что украинские производители реально работали себе 
в убыток или с нулевой рентабельностью, то они были бы вынуждены продавать все 100% 
валютной выручки для покрытия текущих издержек, а значит были лишены возможности 
получить дополнительную выгоду за счет сохранения части выручки в валюте. 

Во-вторых, в докладе мы зафиксировали рост внутренних и падение экспортных цен после 
введения антидемпинговой пошлины именно в долларах США, а изменение «гривневых» 
цен слабо коррелировало с ростом курса доллара. Так, если коэффициент корреляции 
между аммиачной селитрой и карбамидом/КАС составляет 0,90 – 0,988 (т.е. синхронность), 
то между курсом НБУ и ростом «гривневых» цен на удобрения корреляция составляет 0,37 – 
0,6, в то время как в случае, если бы цены росли из-за роста курса доллара, коэффициент 
корреляции должен быть бы близок к единице. 

В том, что вовсе не рост курса доллара был причиной роста «гривневых» цен на азотные 
удобрения, легко убедиться, взглянув на таблицу №3, а также на графики № 1,2,3, 
приведенные ниже. Очевидно, что на всем анализируемом отрезке рост цен в разы 

http://finance.liga.net/economics/2016/6/8/news/48582.htm
http://finance.liga.net/economics/2016/6/8/news/48582.htm


 

Ценовая ситуация на рынке азотных удобрений в Украине: Дополнение к докладу  6 
 

превышал рост курса доллара, при том, что мировые цены не только в целом мало 
изменились, но и местами даже упали. 

Так, например, цены на азотные удобрения с ноября 2014 по январь 2015 выросли на 29% - 
37%, а доллар США по курсу НБУ только на 7% (Таблица 4).  

В свою очередь, использование для расчетов курса межбанковского валютного рынка, 
вместо курса НБУ практически не отражается на полученных результатах – см. графики № 1, 
2, 3, на которых, в том числе представлены, цены внутреннего рынка в долларах США, 
рассчитанные по курсу межбанковского валютного рынка.  

Другими словами, при использовании курса межбанковского валютного рынка картина не 
меняется - внутренние цены в пересчете в доллары США начинают резко расти в сравнении с 
экспортными ценами, значительно опережая рост курса доллара, после введения 
антидемпинговых пошлин на аммиачную селитру. 

Таблица 4. Сравнение изменения внутренних цен без НДС на азотные удобрения и курс 
доллара США. 

Позиции 14/08 14/09 14/10 14/11 14/12 15/01 15/02 15/03 
Изменение 
за период 

Карбамид 4 021 4 505 4 610 4 576 5 586 6 407 8 292 9 299 131% 

КАС 3 087 3 164 3 186 3 762 4 942 5 521 7 058 9 183 197% 

Аммиачная 
селитра 

3 671 3 750 3 976 4 354 5 397 6 012 7 824 9 462 158% 

Курс НБУ 12,97 13,02 12,95 14,81 15,69 15,82 24,68 23,19 79% 

Курс 
межбанка 

13,02 13,12 12,93 14,93 15,70 16,13 25,08 22,84 75% 

*Расчеты на основе данных еженедельных информационно-аналитических бюллетеней 
"Инфоиндустрия-Агрохимия" (за 2014 – 2015 гг). Данные НБУ. 
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График 1. Колебания оптово-отпускных цен на карбамид и курс доллара США. 

 

График 2. Колебания оптово-отпускных цен на КАС и курс доллара США. 
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График 3. Колебания оптово-отпускных цен на аммиачную селитру и курс доллара США. 

 

 

Добавим, что в самом Докладе мы отдельно обратили внимание на тот факт, что 
наибольших значений премия монополиста достигала в период с момента введения 
антидемпинговых пошлин на аммиачную селитру в июле 2014 года и до роста импорта в 
первом квартале 2015 года. Это произошло вследствие сокращения поставок со стороны 
конкурентов-импортеров из-за введения антидемпинговых пошлин. Однако рост цен привел 
к возобновлению роста импорта и их обратной коррекции, что привело в июле 2016 года к 
снижению премии монополиста. Попытки же аргументировать свои позиции другими 
временными рамками (середина – вторая половина 2016 года) не совсем корректны, т.к. в 
этом случае за точку отсчета принимается ситуация, в которой монопольная премия уже 
существует.  

 

4) На Графике 4 видно, что введение антидемпинговых пошлин на аммиачную селитру в 
июле 2014 г. привело к тому, что внутренняя цена на нее стала расти, в то время как 
экспортная падать, хотя до введения пошлин эти цены были примерно равны.  
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График 4. Динамика изменения внутренних оптово-отпускных цен на аммиачную селитру 
до и после введения антидемпинговых пошлин в июле 2014 (цены без НДС, курс НБУ).   

 

 

Логично, что производители не стали бы работать себе в убыток, также у производителей не 
появилось каких-то новых затрат при реализации продукции внутри страны, а, 
следовательно, резкий рост разницы между внутренней и экспортной ценами ничем не 
обоснован и попросту является монопольной премией. 

5) Также обращает на себя внимание тот факт, что цены реализации азотных удобрений 
внутри страны и на экспорт после введения антидемпинговых пошлин практически не 
коррелируют друг с другом, так коэффициент корреляции между ними с момента 
введения пошлин на аммиачную селитру и до начала 2016 года составляет 0,37. Если 
же принять версию наших оппонентов, что разница между внутренними и 
экспортными ценами обусловлена наличием дополнительных затрат на реализацию 
внутри страны, тогда они должны отличаться на примерно постоянную величину, а 
значит между ними должна наблюдаться весьма высокая корреляция, как, например, 
между внутренними и экспортными ценами на пшеницу (корреляция между ценами 
CPT-порт и FOB на продовольственную и фуражную пшеницу в 2015 году составила 
0,88 и 0,85) и все другие экспортные товары. Отсутствие такой корреляции говорит о 
том, что данное заявление наших оппонентов не соответствует действительности. 

Более того, отсутствие такой корреляции доказывает, что на формирование внутренних цен 
влияют вовсе не рыночные факторы, не мировая конъюнктура, а что-то другое, к рынку 
отношения не имеющее. 

 

6) Возражения наших оппонентов во многом базируются на утверждении, что экспорт 
удобрений из Украины, якобы, традиционно убыточен. Однако, данные по другим 
странам эти утверждения опровергают. Так, например, цена газа в Литве, как 
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минимум, не ниже украинской, однако, литовский монополист почему-то не жалуется 
на убыточность внешнеэкономической деятельности, при том, что цены Балтийского 
моря такие же, как и Черного, а цены на удобрения для внутреннего рынка ниже 
украинских (см. следующий раздел). Если получается вести успешный бизнес в 
странах с более дорогим газом и низкими ценами на продукцию, то почему экспорт 
удобрений из Украины «убыточен»? 

 

Резюмируя все изложенные выше доводы, мы можем констатировать, что разницу между 
внутренними и экспортными ценами нельзя объяснить ни одним из предложенных в 
заявлениях наших оппонентов факторов ни по отдельности, ни совокупно. Более того, в 
действительности «стоимость» всех названных ими факторов, даже при оптимистической 
оценке, меньше дополнительной выгоды, получаемой при продаже на внутреннем рынке на 
условиях трехмесячной предоплаты, которая составляет около 7,5% от цены удобрений.  

Соответственно, реальная монопольная маржа, получаемая от продажи тонны азотных 
удобрений на внутреннем рынке даже больше, чем разница между оптово-отпускными 
ценами заводов производителей на внутренний рынок и ценами поставки на условиях FOB 
Черное море по принципу «оплата против документов», которая легла в основу наших 
расчетов потерь аграриев от монопольного завышения цен. 

 

2. Внутренние цены в Украине являются чрезмерно высокими даже по сравнению со 
странами, где внутренний рынок также монополизирован национальными 
производителями. 

1) На многих рынках восточной Европы, так же, как и в Украине, наблюдаются признаки 
монопольного положения национальных производителей. Так, по данным членов 
Fertilizers Europe, в азотном сегменте литовская компания Achema является основным 
поставщиком с долей продаж 40-45%. В Румынии доминирующие позиции на рынке 
занимают локальные производители минеральных удобрений Azomures и Interagro, 
суммарная доля которых оценивается на уровне 65-70% (по 30-35% каждый). Около 
60% рынка минеральных удобрений Болгарии приходится на долю поставок 
продукции производства двух национальных компаний – Agropolychim и Neochim, 
каждая из которых занимает порядка 30% рынка. 

 

Однако, цены реализации удобрений фермеру, как и разница между внутренними и 
экспортными ценами в этих странах все равно ниже, чем в Украине, хотя газ они покупают по 
более высоким ценам.  
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Таблица 5. Сравнение цен внутреннего рынка и экспорта Украина/Литва (18/08/16 – 
25/08/16) 

Позиция 

Украина 
Achema  

(Lithuania) 

Мешки, с 
доставкой 
фермеру, 

(USD/ton без 
НДС) 

FOB Черное 
море, 

(USD/ton) 

Разница 
внутренний 

рынок/ 
экспорт 

(USD) 

Мешки, с 
доставкой 
фермеру, 

(USD/ton без 
НДС) 

FOB Балтика 
(USD/ton) 

Разница 
внутренний 

рынок/ 
экспорт 

(USD) 

Карбамид 217 183,00 34 184 182,00 1,98 

КАС 178 125,00 53 142 125,00 16,95 

Ам.селитра 181 137,50 43,5 165 137,50 27,80 

*Расчеты на основе данных еженедельных информационно-аналитических бюллетеней 
Компании «Маркер Груп»" (34/16); Европейские производители, входящие в Ассоциацию 
Fertilizers Europe. 

Как видно из Таблицы 5, у литовского монополиста цены для внутреннего рынка на 9% - 25% 
ниже, чем у их украинских коллег.  

Таблица 6. Сравнение цен (без НДС) внутреннего рынка Украина/Литва (18/08/16 – 
25/08/16) 

Позиция 

Украина 
Achema  

(Lithuania) 
Разница Украина/Литва 

Мешки, с доставкой 
фермеру (USD/ton) 

Мешки, с доставкой 
фермеру (USD/ton) 

USD % 

Карбамид 217 184 33,07 18% 

КАС 178 142 35,63 25% 

Аммиачная селитра 181 165 15,58 9% 

*Расчеты на основе данных еженедельных информационно-аналитических бюллетеней 
Компании «Маркер Груп»" (34/16); Европейские производители, входящие в Ассоциацию 
Fertilizers Europe. 

Также очень интересно сравнение внутренних цен украинского рынка с рынками Болгарии и 
Румынии (Таблицы 6-7) где также присутствует определенный монополизм.  

Таблица 7. Сравнение цен (без НДС) внутреннего рынка Украина/Болгария (18/08/16 – 
25/08/16) 

В таблице использованы данные только по аммиачной селитре, т.к. карбамид Болгария не 
производит, а реэкспортирует, по КАС – в нашем распоряжении нет данных. 

Позиция 

Украина 
Agropolychim 

(Bulgaria) 
Разница Украина/Болгария 

Мешки, с доставкой 
фермеру (USD/ton) 

Мешки, с доставкой 
фермеру (USD/ton) 

USD % 

Аммиачная селитра 181 149 32,09 22% 

*Расчеты на основе данных еженедельных информационно-аналитических бюллетеней 
Компании «Маркер Груп»" (34/16); Европейские производители, входящие в Ассоциацию 
Fertilizers Europe. 
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Таблица 8. Сравнение цен (без НДС) внутреннего рынка Украина/Румыния (18/08/16 – 
25/08/16) 

Позиция 

Украина Azomures (Romania) 
Разница 

Украина/Литва 

Мешки, с доставкой 
фермеру (USD/ton) 

Мешки, с доставкой 
фермеру (USD/ton) 

USD % 

Карбамид 217 205 12 5,5% 

Аммиачная селитра 181 169 12 6,6% 

*Расчеты на основе данных еженедельных информационно-аналитических бюллетеней 
Компании «Маркер Груп»" (34/16); Европейские производители, входящие в Ассоциацию 
Fertilizers Europe. 

Таким образом, говорить о том, что цены в Украине являются справедливыми невозможно, 
поскольку они завышены даже в сравнении с другими монополизированными рынками, 
причем зарубежные монополисты покупают газ по более высоким ценам, а продают 
удобрения фермерам дешевле. 

 

2) В свою очередь, в России, где наблюдается высокая конкуренция между различными 
производителями удобрений ситуация кардинально отличается - цены на внутреннем 
рынке ниже экспортных цен. 

Таблица 9. Ценовые маркеры рынка РФ 

Позиция 
(USD/ton, без НДС) 

Внутренний рынок 
FOB Черное море/ 

Балтика 

Карбамид 170-220 183-187 

КАС 105-122 120-130 

Аммиачная селитра 124-144 140-147 

*Расчет на основе данных еженедельных информационно-аналитического бюллетеня 
Компании «Маркер Груп»" (35/16) 

 

3. Российские производители удобрений не демпингуют на украинском рынке 

 

1) Анализируя данные, полученные от украинских агропроизводителей, мы пришли к 
выводу, что утверждения о занижении цен на украинском рынке российскими 
производителями-экспортерами не соответствуют действительности.  

Таблица 10. Сравнение цен (по состоянию на конец августа, 2016) на продукцию российских 
и отечественного производителя на рынке Украины 

Позиция 
(грн/ton, условия CPT-

Украина, с НДС) 

Цена российского 
производителя 

Цена отечественного 
производителя 

Карбамид 6700 6200 

КАС 5300 5200 

Аммиачная селитра н/д н/д 
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Как показывает Таблица 8, россияне продают свою продукцию на внутреннем рынке 
Украины даже дороже, чем крупнейший отечественный производитель. Соответственно, в 
данном случае речь идет не о демпинге, а, скорее, о борьбе за передел распределения 
монопольной маржи. 

 

Часть 4. Дополнительная контраргументация на заявления оппонентов 

1) Введение антидемпинговых пошлин касается только импорта азотных удобрений из РФ. 
Конечно же, в мире есть много производителей удобрений, но вот кто из них имеет в 
Украине развитую дилерскую сеть? Иранский карбамид значительно дешевле, но иранцы 
продают слишком большими партиями, объем которых неподъемен для средних 
импортеров - трейдеров в Украине. Когда Иран сделает свою «дочку» и сеть в Украине? Или 
даже так: а будет ли Иран делать свою «дочку» в Украине? Если да, то, как только он это 
сделает и выйдет на украинский рынок с дешевым предложением, высока ли вероятность, 
что против него, по заявлению украинских производителей, не будут введены 
антидемпинговые пошлины, ведь в Иране газ тоже существенно дешевле, чем в Украине? – 
Ответ очевиден. Пока что россияне незаменимы на внутреннем рынке Украины. Для 
быстрого построения внутриукраинской сети сбыта иностранными производителями нужны 
позитивные макроэкономические показатели, благоприятный инвестиционный климат и 
уверенность в том, что их инвестиции в развитие дилерской сети не пропадут из-за введения 
антидемпинговых пошлин.  

2) Действительно, Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Украины относительно дерегуляции в агропромышленном комплексе» несколько упростил 
импорт удобрений в Украину, но реализовать эти преимущества в полной мере можно 
только при выполнении условий пункта №1, иначе импортеры не будут продавать на 
внутреннем рынке по ценам ниже цен национального монополиста. В противном случае их 
бизнес быстро закончится. 

3) Украина может произвести от 120% до 300% от внутренних потребностей. По всем 
характеристикам украинский рынок профицитный и законы экономики гласят, что профицит 
товара приводит к падению цен на него. Значит цены в Украине должны быть как минимум 
не выше, чем, например, в Литве. Но этот закон в Украине не работает. Причина – в 
монополизме.  

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Личная позиция авторов доклада заключается в том, что прежде, чем ограничивать поставки 
продукции из страны-агрессора, необходимо без потерь для национального потребителя 
создать альтернативу российским удобрениям – дать возможность зайти на украинский 
рынок другим иностранным производителям и внедрить действительно эффективный 
контроль цен со стороны АМКУ. Сегодня же, несмотря на явные доказательства наличия 
монопольного сговора на рынке, Комитет бездействует. 
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