
И
. о. руководителя Управ-
ления ФАС по Пермско-
му краю Антон Удальёв 
пояснил, как его ведом-
ство будет реагировать на 

указ президента РФ о запрете импор-
та некоторых продуктов. Это постанов-
ление стало причиной прогнозов роста 
розничных цен. По его словам, в рамках 
указа президента РФ в адрес территори-
альных подразделений антимонополь-
ной службы было отправлено соответ-
ствующее поручение.
Антон Удальёв, и. о. руководителя 

Управления ФАС по Пермскому краю:
— В первую очередь, это поручение 

говорит о тех действиях, которые долж-
ны совершать территориальные органы 
ФАС на месте, в нём указаны те виды про-
дукции, которые необходимо нам осмат-
ривать и осуществлять мониторинг. 
Мы не видим никаких предпосылок для 
повышения цен. Их нет и не должно быть. 
В рамках того поручения, которое нам 
дано, необходимо проводить контрольные 
мероприятия и мониторинг. Мы не зани-
маемся мониторингом торговых сетей — 
только оптовиков.
Удальёв отметил, что мониторинг 

оптово-отпускных цен будет проводить-
ся в отношении ряда продуктов — говя-
дины, свинины, куры, замороженной 
рыбы, сливочного масла, молока, карто-
феля, моркови, белокочанной капусты, 
репчатого лука и яблок.
Антон Удальёв:
— Ряд крупных ритейлеров заявляет о 

повышении цен на некоторые продукты. 
Такие факты есть. Они подтверждают-
ся. На сегодняшний день есть факт повы-
шения цены на мясо на территории Перм-
ского края.
Марина Кудрявцева, заместитель 

руководителя Управления ФАС по 
Пермскому краю:

— Мы будем проводить мониторинг 
оптовых производителей и поставщи-
ков. Для этого были направлены запро-
сы в Минпромторг Пермского края и 
Пермьстат с целью выявить всех круп-
ных поставщиков, действующих на тер-
ритории Пермского края. Что мы у них 
запрашиваем? Они будут обязаны еже-
недельно предоставлять нам всю полную 
информацию о своих запасах, ценах заку-
па этих товаров и ценах отпускных.

Самое страшное нарушение, которое 
может быть, — это картельный сговор, 
когда крупные поставщики согласовыва-
ют свои отпускные цены, но независимо 
от того, что цены закупа были равные. 
Если они сговариваются об одинаковых 
отпускных ценах, не имея на то закон-
ных оснований, это признак картель-
ного сговора, который запрещён законом 
«О защите конкуренции». В этих целях 
мы и будем отслеживать, правомерно ли 
были установлены отпускные цены опто-
виками в соответствии с ценами закупа.

Кудрявцева пояснила, что в этом слу-
чае для нарушителей предусмотрены 
оборотные штрафы в размере от 1 до 15% 
годовой выручки организации.
Удальёв добавил, что краевое управ-

ление ФАС открывает «горячую линию», 
в рамках которой специалисты антимо-
нопольного ведомства по электронной 
почте будут принимать все сообщения о 
повышении цен и оперативно реагиро-
вать на поступающую информацию.
В ближайшее время пермские анти-

монопольщики также намерены подпи-
сать соглашение с уполномоченным по 
правам предпринимателей в Пермском 
крае Вячеславом Беловым.

«Вопросы взаимодействия местных 
производителей выходят на первый 
план, и я думаю, что уполномоченный 
по правам предпринимателей будет 
нашим помощником в этом вопросе», — 
объяснил Удальёв.
Антимонопольщики также пообеща-

ли, что будут уделять в этом вопросе 
«огромное внимание» взаимодействию 
с другими органами власти — как с над-
зорными, так и с органами исполни-
тельной власти. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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«Мы занимаемся мониторингом 
только оптовиков»
Пермские антимонопольщики не видят предпосылок 
для повышения розничных цен вследствие продуктового эмбарго
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Пермские антимонопольщики 
объявили охоту на спекулянтов
Управление ФАС по Пермскому краю открыло «горячую линию» для обращений по 
вопросам роста цен на продовольственные товары. Сообщить о фактах завышения 
оптовых или розничных цен на продовольствие, оптовых цен на рыбу, сельскохо-
зяйственную продукцию и сырьё можно по электронной почте или посредством 
обратной связи на сайте ведомства.
В обращении необходимо указать:

— Ф.И.О., контактные данные заявителя;
— наименование организации-поставщика, информацию о нём;
— точный адрес, где зафиксирована высокая цена;
— наименование товара;
— описание факта повышения цены.
Если у заявителя есть такая возможность, к обращению приложить документы, 

подтверждающие факт повышения цены: чек, фотографию ценника и т. д.
При заполнении формы обратной связи в графе «Сфера деятельности» следу-

ет выбрать «Торговая деятельность», а в графе «Тематика» — «Повышение цен на 
продукты».
Вся информация будет использована антимонопольным органом при подготов-

ке ежемесячного отчёта, «направленного на выявление и пресечение спекулятив-
ного роста цен».
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