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Российская Федерация планомерно уничтожает две отрасли Украины: аграрную и химическую.
А помогают ей в этом важнейшие союзники оккупанта — украинские коррумпированные
чиновники.

В войне побеждает тот, у кого больше ресурсов. Вроде бы это понимают и в Украине и в
Российской Федерации. Товараооборот между странами снижается, но несмотря на все
введенные Украиной пошлины и санкции, на рынке минеральных удобрений все еще царят
российские производители с долей более 70%. Тем самым удерживая фактически в
заложниках две отрасли экономики Украины: химическую и аграрную.
В денежном выражении рынок удобрений это 2 миллиарда долларов в год, но это только
официально. Ведь есть еще и контрабанда. А при отсутствии контроля на полях Украины
может оказаться все, что угодно: от дешевых подделок до ядохимикатов.
Схемы ввоза российских удобрений
Поскольку ввозимая продукция исчисляется десятками тысяч тонн, то на выручку российским
товарам приходят таможенники и сотрудники «Укрзализниці» с банальной подделкой
документов. На условиях анонимности один из бывших таможенников рассказал «Аgroreview»
(https://agroreview.com/ru/news/chernyj-rynok-myneralnyh-udobrenyj-rossyjskaya-uhroza-ukraynsko
mu-apk?page=92) один из примеров: «Приходит к нам железнодорожный состав из России с
удобрениями, на которые наложено эмбарго. Естественно, его не пропускают. Состав отгоняют
в отстойник на территорию РФ, причем украинские таможенники его прекрасно видят. Он
стоит там три-четыре дня, а потом спокойно подходит опять с тем же содержимым, но уже с
абсолютно другими документами». По тем же схемам работают и в украинских портах. К
сожалению, возможность пополнить собственные карманы для вороватых чинуш важнее, чем
тысячи случаев отравления гербецидами, истощение нашего чернозема дешевым
контрафактом и снижение урожайности.
Чиновники помогут
Не остает в этом деле и ведомство Остапа Семерака. Поскольку именно министерство
экологии и ресурсов Украины разрешало использование российских удобрений марок 33-1-1 и
33-3 в обход пошлин. После чего начало выдавать разрешения на использование селитры с
27% азота (при стандартных 34%).
Еще одним способом российских импортеров схитрить является добавление в селитру 0,5-1%
другого вещества, что позволяло на таможне утверждать, будто это не селитра (таможенный
код 3102309000), а комплексное минеральное удобрение (таможенный код 31024090000,
31052010000 или 3105510000), на которое пошлины не распространяются. И огромные суммы
денег проплыли мимо бюджета Украины, пополнив чьи-то карманы.
Кто нажился

Заработали на этом компании «Агроцентр Еврохим Украина» и «Агроцентр Украина» которые
принадлежат российской группе «Еврохим». За последние 2 года они завезли более 400 тысяч
тонн удобрений. При средней цене в 190 долларов за тонну, бюджет Украины недополучил
32,6 миллиона долларов. Санкции СНБО Украины сломали эту схему и «Еврохим» заявил о
продаже «дочки» «Агроцентр Еврохим Украина» компании связанной с ее бывшим
менеджментом. (http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/evrokhim-ukhodit-s-rynka-ukrainy/).
Компания ООО «Торговый дом «Агроимпорт ЛТД» Виктора Дубовенко завезла 540 тыс. тонн
продукции «КуйбышевАзот», «Минудобрения РФ», «ЩекиноАзот» и «Акрон». На запуск новых
производственных мощностей последней приезжал Путин, ведь компания «Акрон»
принадлежит приближенному олигарху Вячеславу Кантору. Размер неуплаченной пошлины
44,1 млн. долларов.
ООО «Агрон» завезла 48 тыс. тонн удобрений из РФ, не уплатив 3,9 млн долларов. Этой
компанией, а также частным предприятием «Дх Проект» владеет Даниил Ходорковский. При
этом, осознавая характер своих действий, он даже баллотировался в народные
депутаты Украины!
Компании Дмитрия Дьяконова и Сергея Мильто ООО «Агротрейд Украина ЛТД» и ООО
«Агротрейд НД» — 83 тыс. тонн, недоплаченная пошлина 6,8 млн долларов.
Устрицы из Беларуси
Обходной путь санкций СНБО был также найден — ввоз через другие страны. На местах их
перефасовывают в упаковки местных компаний и отправляют в Украину.
Так, экспорт удобрений из Беларуси с 2014 года вырос с 8 до 300 тыс. тонн. Ранее не
поставлявшие удобрения Грузия и Узбекистан вдруг нарастили оборот до 70 и 200 тысяч тонн
соответственно. Но больше всех поразила Турция. Помимо того, что она производит меньше,
чем потребляет, так в ней еще с 2016 года действует запрет на продажу селитры. Но именно
ее сумели завезти в 2018 году украинские предприниматели (или правильнее их называть
пособники оккупантов?) в количестве 40 тысяч тонн. Разумеется, у всех чудес
есть объяснение.
Удобрения из Грузии и Турции возит ООО «Белор Украина» Тараса Иващенко.
Конечный бенефициар немецкой компании Райнер Конрад Краус является обычным
подставным лицом, поскольку он является совладельцем или владельцем 742 компаний.
Говорит об этом и то, что компания является частью якобы европейского оператора рынка
удобрений «Belor Group», основную часть продукции которого составляет продукция
грузинского завода «Рустави Азот». Который по чистой случайности в 2017 году приобрела
АФК «Система» российского олигарха Владимира Евтушенкова
(https://news.rambler.ru/other/38629763-sistemnaya-zhertva-afk-sistema-podozrevayut-v-reyderskom
-zahvate-rustavskogo-azota/).
В Беларуси рядом с предприятем «Гродноазот» в 2017 году открылась компания
«Белагроферт». И уже всего лишь через год поставила в Украину 120 тыс. тонн сульфата
аммония. Помимо того, что на поставки этой продукции из РФ введено эмбарго, компания ООО
«Санагро Украина», поставившая этот товар, имеет интересных учредителей.
Кроме некого Людовика Шарль Жан Вербиста из Швейцарии ей также владеет компания
«Агрофертранс ЛТД», зарегистрированная в Англии. Собственник этой компании Наталия

Вдовиченко — жена генерального консула Генерального консульства Украины в Стамбуле
Максима Вдовиченко.
Видимо мало показалось турецкому консулу работы в теплом климате и зарплаты миллион
гривен в год.
ООО «Торговый дом «Укрроссхим» Ивана и Олега Глазуна ранее импортировала удобрения из
России, но сейчас начала возить их из Узбекистана, где по всей видимости просто налажена
переупаковка все тех же удобрений из РФ.
Из-за происходящего украинские производители удобрений находятся в парализованном
состоянии, а аграрии, ныне являющиеся основным локомотивом экономики Украины, под
угрозой. Но в декабре этого года ГФС начало масштабное расследование этих схем. Как
сообщают источники, уже готовится арест как недавно завезенных удобрений, так и тех, что
импортеры успели выгрузить на склады. Так что если будут соблюдены все процессуальные
нормы, то по завершению судебных процессов бюджет страны пополнится
внушительной суммой.
В информационном поле уже появились лоббисты схем, которые собираются разрушить. Вот
свежий пример:
ОО «Всеукраинская Аграрная Рада» (ВАР) и другие участники ОО «Всеукраинский аграрный
форум», Ассоциация «Союз птицеводов Украины», а также ОО «Союз агрохимиков Украины»
направили официальное обращение к Президенту Украины Петру Порошенко, Премьерминистру Владимиру Гройсману и главам всех парламентских фракций с просьбой немедленно
вмешаться в ситуацию и способствовать восстановлению импорта минеральных удобрений
в Украину.
Вот только заместителя ОО «Всеукраинская аграрная Рада» Михаила Соколова уже изобличили
как известного лоббиста из России
(https://24tv.ua/ru/ukrainskij_agrarij_okazalsja_lobbistom_iz_rf_n1084891):
“1.У Михаила было гражданство России, где он долго жил и работал;
2.На сайте лоббистской фирмы «Кесарево-консалтинг» он значится одним из соучредителей
этой компании вместе с неким Петром Орджоникидзе. Петр Орджоникидзе входит в совет
директоров российского гиганта «Тольятазот», который удерживает 19% рынка минеральных
удобрений России и 85% своей продукции отдает на экспорт (по данным Википедии)».
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