
Приложение 
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
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РЕШЕНИЕ № 108/40-2018 

23.05.2018 г. (15.30) г. Минск 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее - МАРТ) по результатам рассмотрения 
Комиссией по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства, действующей на основании 
полномочий, предоставленных приказом Министра антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. 
№ 133 «О создании комиссии по установлению факта наличия 
(отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства», 
обращения общества с дополнительной ответственностью «Трепел-М» 
(далее - заявитель) о нарушении частным унитарным предприятием 
«Аграриум» (далее - ЧУП «Аграриум», предприятие) антимонопольного 
законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции 

УСТАНОВИЛО: 

ОДО «Трепел-М» стало известно о том, что ЧУП «Аграриум» 
покупает и ввозит из Российской Федерации «Трепел сухой дробленый», 
который в последующем продает как кормовую добавку для 
сельскохозяйственных животных и птиц на территории Республики 
Беларусь, а также разослало в ряд хозяйств Минской области 
предложения купить «Природный, минеральный, обогащенный 
смектитами, адсорбент микотоксинов (ТРЕПЕЛ)» и разместило 
объявление рекламного характера о реализации указанного продукта на 
сайте minsk.flagma.by. 

Заявитель полагает, что ЧУП «Аграриум» распространяет заведомо 
ложную информацию о продаваемом им товаре - кормовой добавке на 
основе трепела, в том числе в виде рекламы, вводящей в заблуждение 
потребителя. 

Основным видом деятельности заявителя является добыча в 
карьере и переработка трепела для производства кормовых добавок для 
сельскохозяйственных животных и птицы, для дальнейшей реализации. 



В «Паспорте безопасности», направленном ЧУП «Аграриум» в 
хозяйства Минской области указано, что Трепел сухой (цеолит 
содержащий природный) соответствует ТУ 2164-006-35608560-2009, 
разработанным АО «АИП-Фосфаты». По мнению заявителя указанные 
технические условия (ТУ) распространяются на трепел, не 
предназначенный на цели кормления (животных, птиц), он не подлежал 
соответствующим испытаниям в Российской Федерации и сертификации, 
обязательной для кормовых добавок, поскольку относится к 
сорбирующим материалам. 

АО «АИП-Фосфаты» производит «трепел сухой дробленый» для 
целей технической сорбции по вышеуказанному ТУ 2164-006-35608560-
2009. Это же предприятие производит и кормовые добавки, например, 
«Добавку минеральную кормовую...» вырабатывает также из трепела, но 
другого месторождения и по иному, утвержденному в Российской 
Федерации документу - ТУ 2164-009-35608560-2012. 

Исходя из представленных документов ЧУП «Аграриум» закупает 
продукцию из трепела в Российской Федерации в АО «АИП-Фосфаты» 
для дальнейшей реализации в Республике Беларусь. На основании 
вышеизложенного заявитель делает вывод, что ЧУП «Аграриум» закупал 
в АО «АИП-Фосфаты» и ввозил на территорию Республики Беларусь 
технический трепел. 

В ходе антимонопольного расследования установлено, что на рынке 
республики представлен ряд кормовых добавок на основе 
цеолитсодержащего трепела производства Республики Беларусь, 
Украины, Российской Федерации и других. 

Согласно ответу АО «АИП-Фосфаты» сырье для минеральной 
кормовой добавки ТУ 2164-010-35608560-2013 и сырье для трепела 
сухого ТУ 2164-006-35608560-2009 добывается из одного карьера, 
месторождения ГРИШИНА СЛОБОДА в Брянской области, и проходит 
одинаковую техническую обработку. 

ЧУП «Аграриум» реализует трепел цеолитсодержащий 
сухой производства АО «АИП-Фосфаты» на территории Республики 
Беларусь сельскохозяйственным организациям. По информации 
ОАО «Птицефабрика Городок» и КПСУП «Гродненская птицефабрика» 
трепел сухой цеолитсодержащий приобретался в качестве адсорбента 
микотоксинов при производстве кормов для птицы. 

Продукция ОДО «Трепел-М» (трепел природный 
цеолитсодержащий) на рынке республики представлена под торговыми 
названиями «Корм минеральный «Хотимский» и «Корм «Профакт». 

В рекламных объявлениях ЧУП «Аграриум» содержится только 
общая информация о характеристиках реализуемого товара - адсорбента 
микотоксинов, цеолитсодержащего, природного адсорбирующего 



минерала. Информация о производителе и месте производства 
цеолитсодержащего трепела, а также ссылки или указания на продукцию 
конкурента или сравнения с продукцией конкурента «Корм минеральный 
«Хотимский» или «Корм «Профакт» ОДО «Трепел-М» отсутствуют. 

Таким образом, информация заявителя о том, что ЧУП «Аграриум» 
распространяет информацию о реализуемом товаре, которая может 
ввести в заблуждение относительно производителя, характера, 
потребительских свойств, качества, способа и места изготовления, 
пригодности к применению не подтвердилась. 

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 1.2 
пункта 1 статьи 9 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее - Закон) и пунктом 6 Инструкции о порядке 
установления факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 
законодательства, утвержденной постановлением Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
от 25.11.2016 №42, МАРТ 

РЕШИЛО: 

Признать факт отсутствия нарушения антимонопольного 
законодательства в действиях ЧУП «Аграриум» по признакам 
подпункта 1.3 пункта 1 статьи 16 Закона. 

Настоящее решение может быть обжаловано в суд. 

I/O Заместитель Министра, / ^ ^ 
заместитель председателя Комиссии ' " И.В.Вежновец 


