
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торгово-сбытовая политика ООО «Газпром нефтехим Салават» 

в области продаж минеральных удобрений, поставляемых для нужд 

российских сельскохозяйственных товаропроизводителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Область применения 

 

1.1. Настоящая торгово-сбытовая политика является документированной процедурой, 

регламентирующей реализацию Минеральных удобрений производства  

ООО «Газпром нефтехим Салават» на внутреннем рынке Российской Федерации, 

поставляемых для нужд российских сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

1.2. Политика направлена на установление недискриминационных условий реализации 

Минеральных удобрений, объективных и прозрачных механизмов ценообразования при 

реализации Минеральных удобрений на внутреннем рынке Российской Федерации для 

обеспечения доступа конечных потребителей к продаваемым Минеральным удобрениям и 

достижения баланса экономических интересов производителя, Дистрибьютеров и Конечных 

покупателей минеральных удобрений. 

1.3. Настоящая торгово-сбытовая политика вступает в силу с 25 ноября 2021 г. и действует до 31 

мая 2022 г. Торгово-сбытовая политика является обязательной при реализации Минеральных 

удобрений на рынке Российской Федерации, поставляемых для нужд российских 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

1.4. Ответственность за исполнение настоящей торгово-сбытовой политики возлагается на 

Коммерческого директора ООО «Газпром нефтехим Салават». 

 

 

2. Основные принципы проведения договорной кампании, организации и 

планирования поставок на внутренний рынок 
 

2.1. При выборе покупателей в процессе проведения договорной кампании приоритет отдается 

Конечным Покупателям – сельскохозяйственным товаропроизводителям Российской 

Федерации.  

2.2. Реализация Минеральных удобрений может осуществляться как напрямую Конечным 

Покупателям – сельскохозяйственным товаропроизводителям, так и через Дистрибьютеров. 

2.3. Распределение объемов Минеральных удобрений, планируемых к производству и 

незаконтрактованных ранее, производится в хронологическом порядке согласно 

поступившим заявкам, предоставленным до 15 числа месяца, предшествующего месяцу 

поставки, от Конечных Покупателей и Дистрибьютеров. Приоритет отдается Конечным 

Покупателям, в первую очередь в обеспечение «Плана по приобретению 

сельскохозяйственными товаропроизводителями минеральных удобрений в 2022 году в 

разбивке по видам минеральных удобрений в разрезе субъектов Российской Федерации с 

помесячной детализацией (в физическом весе)», утвержденного Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (далее - План). 

2.4. В случае если суммарный объем Минеральных удобрений, указанный в заявках от Конечных 

Покупателей и Дистрибьютеров на поставку Минеральных удобрений, превышает 

количество, планируемое ООО «Газпром нефтехим Салават» к реализации в соответствии с 

Планом, ООО «Газпром нефтехим Салават» вправе отказать в такой поставке полностью или 

частично.  

2.5. Поставки осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом со склада 

ООО «Газпром нефтехим Салават». 

 

 

3. Ценообразование при поставках Минеральных удобрений в адрес 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской Федерации 
 

3.1. Цены, действующие для Конечных Покупателей, формируются с учетом следующих 

факторов: уровня цен на Минеральные удобрения в регионах потребления; баланса 

спроса/предложения и сезонности на рынке Российской Федерации; экспортного паритета; 

себестоимости Минеральных удобрений и экономически обоснованной рентабельности; 

сроков поставки. 



3.2. При реализации минеральных удобрений учитываются расходы на погрузку, хранение, 

транспортировку, смешение и другие расходы, возникающие при организации поставки 

потребителю. При реализации упакованной продукции в цену включается стоимость 

упаковки. 

3.3. С учетом нестабильной рыночной ситуации на мировом рынке Минеральных удобрений в 

целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации и 

своевременного проведения весенней посевной кампании в полном объеме цены на условиях 

EXW завод-производитель на Минеральные удобрения, поставляемые для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, могут быть добровольно зафиксированы ООО 

«Газпром нефтехим Салават» на определенный период, в том числе с учетом рекомендаций 

государственных  органов власти Российской Федерации. Решение ООО «Газпром нефтехим 

Салават» о добровольной фиксации цен оформляется в виде приложений к настоящей 

торгово-сбытовой политики и дополнительно размещаются на сайте https://salavat-

neftekhim.gazprom.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

4. Порядок внесения изменений и дополнений 
 

4.1. Настоящая торгово-сбытовая политика утверждается генеральным директором АО 

«РусГазДобыча» -  Единоличного исполнительного органа  ООО «РГД-ПС» – Единоличного 

исполнительного органа ООО «Газпром нефтехим Салават». 

4.2. Изменения (дополнения) в настоящую Торгово-сбытовую политику вводятся в действие 

генеральным директором АО «РусГазДобыча» -  Единоличного исполнительного органа  

ООО «РГД-ПС» – Единоличного исполнительного органа ООО «Газпром нефтехим 

Салават». 

 

 

5. Нормативные ссылки 
 

5.1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

5.2. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  

5.3. Прейскурант № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые 

российскими железными дорогами», утвержденного постановлением ФЭК Российской 

Федерации от 17.06.2003 № 47-т/5; 

5.4. ИНКОТЕРМС 2010. 

 

 

6. Термины и обозначения 
 

6.1. Минеральные удобрения – неорганические соединения, содержащие необходимые для 

растений элементы питания в виде различных минеральных солей. Применительно к данной 

Торгово-сбытовой политике минеральным удобрением является Карбамид марки Б.  

6.2. Дистрибьютеры – российские юридические лица, осуществляющие деятельность по 

закупке, хранению и последующей реализации Минеральных удобрений в определенных 

регионах Российской Федерации и заключившие с ООО «Газпром нефтехим Салават» 

договор поставки товаров. 

6.3. Конечные покупатели – Сельскохозяйственные товаропроизводители – российские 

юридические и физические лица, производящие сельскохозяйственную продукцию, 

осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку и 

реализацию этой продукции, при условии, что в доходе таких лиц от реализации товаров 

(работ, услуг) доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не 

менее 70% (семидесяти процентов) в течение календарного года. 

 

  



Приложение 1. 

 

В соответствии с п. 3.3. настоящей торгово-сбытовой политики для стабилизации и 

развития внутреннего рынка ООО «Газпром нефтехим Салават» на период с 1 

декабря 2021 г. по 31 мая 2022 г. фиксирует следующие цены и условия поставки в 

адрес Конечных Покупателей: 
 

 Цены на Карбамид марки Б на условиях «франко-завод» (EXW): 

 

 Карбамид марки Б – в мешках, на условиях «франко-завод» (EXW завода-производителя г. 

Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30). При отгрузке железнодорожным транспортом – 

17 980 руб./т без учета НДС, при отгрузке автомобильным транспортом 19 445 руб./т без 

учета НДС. 

 Цены на Карбамид марки Б включают стоимость упаковки и не включают стоимость 

погрузки, хранения, транспортировки, блендирования и других расходов, возникающих 

при организации поставки потребителю. 

 

Договоры поставок минеральных удобрений, заключенные / заключаемые с 

Дистрибьютерами, должны включать следующие условия: 

 

 Установление наценки Дистрибьютеров, включающей в себя затраты на обеспечение 

деятельности Дистрибьютера (содержание зданий и сооружений, складских площадок, 

эксплуатация и содержание погрузо-разгрузочной и другой техники, заработная плата 

сотрудников и другие расходы), на уровне, не превышающем 5% от цены Минеральных 

удобрений; 

 Предоставление Дистрибьютерами отчетов о реализации удобрений; 

 Расторжение договоров с Дистрибьютерами, не соблюдающими вышеуказанные условия. 

 

 

План реализации сельскохозяйственным товаропроизводителям Карбамида марки Б 

в разбивке по месяцам и видам удобрений в разрезе субъектов Российской Федерации 

в период с 1 декабря 2021 г. по 31 мая 2022 г. 

 

      

                                                         

тыс. тонн 

 

Карбамид  

марки Б 

декабрь 

2021 

январь 

2022 

февраль 

2022 

март 

2022 

апрель 

2022 

май 

2022 
ИТОГО 

ООО "Газпром 

нефтехим Салават", 

в т.ч.: 

10,153 3,877 6,664 12,222 6,917 1,972 41,805 

Оренбургская 

область 
  0,210 0,230 0,280 0,240 0,960 

Республика 

Башкортостан 
10,153 3,877 6,454 11,992 6,637 1,732 40,845 

 

 


