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Исх. __№ 2-01/263_от  ___23.06.2016__ 

Председателю Совета директоров ОАО «Акрон» Попову А.В. 

Генеральному директору  АО «Аммоний» Шевченко С.И. 

Исполнительному директору ОАО «Газпром нефтехим Салават» Каримову А.А. 

Члену Совета директоров ОАО «Гидрометаллургический завод» Махову С.В 

Генеральному директору АО «МХК «ЕвроХим» Стрежневу Д.С. 

Генеральному директору ОАО «КуйбышевАзот» Герасименко А.В. 

Генеральному директору ООО «Менделеевсказот» Абдрахманову Ф.А. 

Генеральному директору АО «Минудобрения» Дуденкову Ю.Л. 

Генеральному директору  АО «СДС Азот» Безуху И.Г. 

Генеральному директору ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» Суслову В.В. 

Генеральному директору  ПАО «Уралкалий» Осипову Д.В. 

Генеральному директору АО «ОХК «УРАЛХИМ» Коняеву Д.В. 

Генеральному директору АО «ФосАгро-Череповец» Рыбникову М.К. 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В связи с обращением РАПУ к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В.Дворковичу и к министру 

внутренних дел Российской Федерации В.А.Колокольцеву, следственными 

органами возбуждено 45 уголовных дел по статье 159 (мошенничество) УК РФ 

в отношении сельхозтоваропроизводителей. Ещё по 32 фактам 

противоправной деятельности на рынке минеральных удобрений производится 

процессуальная проверка (приложение 1).  

Одновременно сообщаю, что в настоящее время появились сведения о 

новой волне активности мошенников. Несколько дней назад произведена 

рассылка якобы от имени начальника отдела растениеводства управления 

сельского хозяйства Василия Владимировича Устюгова о не существующей в 

действительности Программе по поддержке сельхозтоваропроизводителей, со 

ссылкой на сайт http://fed-pstp.ru/  (приложение 2).  

Обращаю Ваше внимание на то, что в разделе «Партнёры» на сайте 

http://fed-pstp.ru/  указаны (написание сохранено) ОАО «Фос-Агро», АО 

«КуйбышевАзот», ОАО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ», 

ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», ООО «Агрохимцентр 

Тамбов», и при клике на эти названия открываются клоны официальных 

сайтов соответствующих компаний, доменные имена которых очень похожи.  

http://fed-pstp.ru/
http://fed-pstp.ru/
http://phosagro.ru.com/
http://aokuazot.ru/
http://aokuazot.ru/
http://uralchem.com.ru/
http://agro-eurochem.com/
http://agrochemcentr.ru/
http://agrochemcentr.ru/
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Кроме того, на сайтах-клонах указаны контакты сбытовых 

подразделений настоящих производителей удобрений (адреса 

местонахождения, телефоны, электронная почта), часть из которых 

фальсифицирована, но очень похожа на оригинальные, и платежные 

реквизиты, в которых присутствуют расчетные счета компаний-невидимок, 

благополучно присваивающих обманным путём денежные средства аграриев. 

Атаки мошенников наносят значительный ущерб как 

сельхозтоваропроизводителям, так и производителям минеральных удобрений 

и их сбытовым структурам. В сложившейся ситуации считаю необходимым 

довести до сведения правоохранительных органов новые открывшиеся факты. 

Если Вы располагаете свежей дополнительной информацией о мошеннических 

действиях, прошу срочно направить в РАПУ на электронный адрес 

ivanina@rapu-fertilizer.ru  для подготовки нового обращения. 

 

Приложения:  

1. Ответ ГУ МВД России от 15.06.2016 г. на 1 л.; 

2. Рассылка мошенников на 1 л. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванина С.Н.   Тел. (495) 795-25-27   доб.13-67    ivanina@rapu-fertilizer.ru 

mailto:ivanina@rapu-fertilizer.ru
mailto:ivanina@rapu-fertilizer.ru




   

 

ПРОГРАММА ПО ПОДДЕРЖКЕ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

☎8(495) 308-37-23 –телефон горячей линии 

☎ 8(8442)45-94-95- г. Волгоград 

☎8(8482)94-90-57 –г. Тольятти 

☎8(473)200-65-17-г. Воронеж 

e-mail: Pahomov_A@fed-pstp.ru 

www:   http://fed-pstp.ru 

От 3 марта 2015 года по указу Министра сельского хозяйства Российской Федерации, при 

поддержке ЦБ РФ и Министерства сельского хозяйства была внедрена «ПРОГРАММА ПО 

ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ» в рамках «ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА».  

В рамках программы всем нуждающимся: 

 - будет выделен транспорт для сбора урожая, посева, на внесение удобрений; 

 - продажа новой и б/у сельхозтехники; 

 - выделены объемы средства защиты растений; 

 - выделены объемы семян; 

 - выделены объемы комбикорма; 

 - выделены объемы ГСМ; 

 - выделены объемы минеральных удобрений; 

 - будут снижены тарифы на транспортные услуги (железнодорожным транспортом и 

автоперевозки). 

  Федеральная программа рассчитана только на внутренний рынок. Всю дополнительную 

информацию можно узнать позвонив по телефонам указанным в разделе контакты для связи. 

Чтобы стать участником федеральной программы помощи сельхоз производителей РФ нужно 

отправить письмо-заявку на адрес: Pahomov_A@fed-pstp.ru 

 

 

 

 

 

ВМЕСТЕ МЫ 

СДЕЛАЕМ РОССИЮ 

ЛУЧШЕ! 

 
 


