
Яичница «от Фаберже»
Почему цены на куриные яйца в России, в том числе и в Пермском крае, выросли почти в два раза?

Н
арод на эту 
тему уже вовсю 
и р о н и з и руе т, 
мол, скоро на 
завтрак яични-

цу смогут позволить себе 
лишь самые обеспеченные 
люди, и продукт, который 
сегодня можно встретить в 
любом холодильнике стра-
ны, приравняется к делика-
тесам.

Почему же российские 
куры стали вдруг нести «зо-
лотые яйца»? Специалисты 
говорят: несушки здесь ни 
при чём. 

Дело в том, что в яичном 
птицеводстве существует 
выраженная сезонность: 
летом цена на яйца падает, 
и предприятия работают 
себе в убыток. В первую 
очередь это связано с тем, 
что яйца — скоропортя-
щийся продукт и летом 
хранить их достаточно про-
блематично. Вот и сдают 
производители свою про-
дукцию практически по се-
бестоимости, а то и ниже. 

Кроме того, давно заме-
чено, что летом люди по-
требляют гораздо меньше 
яиц, чем в любое другое 
время года. Осенью, на-
против, ситуация меняет-

ся: спрос больше, хранить 
проще. Однако на самих 
птицефабриках говорят, 
что рост цен — заслуга не 
только производителей. 
В отдельных магазинах роз-
ничной сети стоимость яиц 
в два раза выше их оптовой 
цены.

Генеральный директор 
ЗАО «Птицефабрика Чай-
ковская» Пётр Бельков:

— Каждый год в это вре-
мя происходит сезонное по-
вышение цен. То есть если 
летом мы практически 
работаем себе в убыток, 
так как продукт скоропор-
тящийся и мы вынуждены 
снижать цены, то осенью 
потихоньку выходим из 
этого состояния и воз-
вращаемся к стандартной 
цене. При этом сами ма-
газины не снижают цену 
ни летом, ни осенью. Они 
всегда имеют от 30% до 
50% прибыли. Но такую 
алчность владельцев мага-
зинов, как в этот раз, мы 
видим впервые.

Министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Пермского края Иван 
Огородов придерживает-
ся похожего мнения. «По 
официальной статистике 

видно, что отпускная цена 
производителя в октябре 
ровно такая же, как и в 
январе этого года, даже на 
2% ниже. При этом видно, 
с какой интенсивностью 
растёт потребительская 
цена на полке, — отметил 
министр. — Так дальше 
продолжаться не может, 
поэтому мы ждём резуль-
татов проверок обоснован-
ности повышения цен на 
яйца среди оптовых орга-
низаций и розничной тор-
говли».

Среди причин «взлёта» 
цен специалисты также 
отмечают значительный 
рост цен на корма и элект-
роэнергию. В частности, 
по данным Минсельхоза 
РФ, стоимость кормов за 
девять месяцев для пти-
цеводческих предприятий 
увеличилась более чем на 
30%, тарифы на электро-
энергию и газ — более 
чем на 10%, что, соответ-
ственно, увеличило себе-
стоимость продукции на 
20-25%.

К разбору причин сло-
жившейся ситуации под-
ключилось и Управление 
Федеральной антимоно-
польной службы (УФАС) по 

Пермскому краю. Специ-
алисты ведомства выясня-
ют, не было ли здесь нару-
шений антимонопольного 
законодательства.

Пресс-секретарь Управ-
ления ФАС по Пермскому 
краю Сергей Зорин:

— Мы направили целый 
ряд информационных за-
просов о причинах роста 
цен на яйца как поставщи-
кам, так и различным уч-
реждениям органов власти. 
К 15 ноября мы должны 

получить все необходимые 
сведения. После этого будет 
принято процессуальное 
решение о дальнейших дей-
ствиях антимонопольной 
службы. Если в действиях 
хозяйствующих субъектов, 
занимающихся реализацией 
куриных яиц, будут обнару-
жены признаки нарушения 
антимонопольного законо-
дательства в части уста-
новления необоснованно 
высокой цены, может быть 
возбуждено дело.

Между тем для населе-
ния «крайними» в первую 
очередь остаются обычные 
продавцы. Именно на их 
головы летят «все шишки» 
возмущённых покупателей. 
«А мы-то откуда знаем, по-
чему такие цены? Даже 
по телевизору не говорят, 
в чём причина, — возму-
щается продавец одного 
из продуктовых магазинов 
Перми. — Может, ещё и до-
роже будут — дело-то к Но-
вому году идёт…»

• ситуация

Дарья Мазеина

Сегодня сказка о курочке Рябе и непростом яичке стала актуальна как никогда. Целый 
год цена на яйца практически не менялась, но к концу октября она резко повысилась 
во многих регионах России, в том числе и в Прикамье. В пермских магазинах при виде 
ценников на яйца покупателей охватывает возмущение: цена за десяток куриных яиц 
колеблется от 53 до 75 руб. (а иногда и больше). Для сравнения: цена за упаковку пере-
пелиных яиц (20 шт.) — в среднем 56 руб.

 Сергей Копышко

1715 ноября 2013 ðûíîê


