
П
р а в и т е л ь с т в о 
края и админи-
страция Пер-
ми ежедневно 
о т с л е ж и в а ю т 

цены на 40 продуктов: мясо, 
рыбу, муку, рис, гречневую 
крупу, подсолнечное масло, 
колбасы, овощи, фрукты и 
другие товары — с тех пор 
как правительство запрети-
ло ввоз в Россию части про-
довольствия из США, неко-
торых стран ЕС, Норвегии, 
Канады и Австралии.

Свой, более узкий, спи-
сок имеет Управление феде-
ральной антимонопольной 
службы (УФАС) по Пермско-
му краю — ведомство мони-
торит цены на 11 социально 

значимых продуктов. В этот 
перечень входят бескостные 
говядина и свинина; моло-
ко; курица, за исключением 
окорочков; неразделанная 
мороженая рыба; сливочное 
масло; молоко; картофель; 
белокочанная свежая капу-
ста; репчатый лук; морковь; 
яблоки.

По данным Росстата, 
быстро дорожают не толь-
ко «запрещённые» товары 
(говядина, свинина, рыба), 
но и мясо кур. Эту инфор-
мацию подтверждают пред-
ставители торговых сетей. 
Они единодушно сообщают 
о повышении оптовых цен 
на куриное мясо и отмечают 
проблемы с поставками сви-

нины и говядины, которые, 
впрочем, существовали ещё 
до ввода продуктового эм-
барго.

Дефицит мяса вызвал 
рост оптовых цен на отече-
ственную продукцию и, как 
следствие, повышение цен в 
рознице, говорят представи-
тели торговли. По их словам, 
поставщики обосновывают 
этот факт дефицитом говя-
дины и свинины и увеличе-
нием стоимости кормов.

В сети «Магнит» рассказа-
ли, что Краснокамский мя-
сокомбинат поднимает цены 
на свою продукцию от 11% 
до 25%. УФАС приступило к 
проверке этого предприятия.

Кроме того, замечены 
перебои в оптовых закупках 
охлаждённых сёмги и форе-
ли. Замещение семейства 
лососёвых на российские 
аналоги также происходит с 
повышением цены.

Торговые сети начали 
получать уведомления от 
поставщиков о поднятии от-
пускной цены в односторон-
нем порядке. В случае, если 
новые условия не будут при-
няты, поставки продуктов 
будут прекращены, жалуют-
ся УФАС торговцы.

В антимонопольное ве-
домство начали поступать 
жалобы на торговые сети и 
от потребителей. Они сооб-
щают о росте цен на сыры, 
курицу и фрукты. В частно-
сти, один из покупателей за-
явил в УФАС об увеличении 
цен на яблоки в сети «Берег». 
«Российские яблоки стоили 

49 руб. за 1 кг, польские — 
59 руб., сегодня цен ниже 
79 руб. нет», — цитирует 
письмо заместитель руково-
дителя УФАС по Пермскому 
краю Марина Кудрявцева. 
«Дешёвые распродали, доро-
гие остались. Цены у нас не 
поднимаются», — заверили 
в ООО «Лион-Трейд», кото-
рому принадлежат торговые 
сети «Берег» и «Лион».

Отмечен рост цен также 
и на цитрусовые. Торговые 
сети связывают это с ростом 
закупочных цен по причине 
замены поставок цитрусо-
вых из Европы на поставки 
из Аргентины и других, бо-
лее удалённых по сравнению 
с Евросоюзом стран. То есть 
цепочка логистики удлини-
лась, а стоимость доставки 
возросла. Своё влияние ока-
зал и рост курса доллара и 
евро по отношению к рублю.

Торговые сети сейчас еже-
дневно отчитываются перед 
правительством края и ад-
министрацией Перми о ро-
сте цен на товары.

«Повышение цен имеется 
на продукцию премиум-сег-
мента. Стоимость социаль-
но значимых продуктов на-
ходится в пределах нормы: 
кардинального, резкого по-
вышения цен на продукты не 
имеется», — говорит и. о. ру-
ководителя пермского УФАС 
Антон Удальёв. Он сообщил, 
что служба приступила к 
проверке крупнейших опто-
вых поставщиков.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, находящиеся в адми-

нистративно-бытовом корпусе по адресу: г. Пермь, 
ул. Героев Хасана, 42, 3, 4 этажи.

Парковка, телефоны, охрана, транспортная 
развязка, пожарная сигнализация; 

на 1 этаже — кафе-бар.
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ: 350 рублей за 1 кв.м 

(в т.ч. НДС, коммунальные услуги, оплата земли).

Тел.: 268-05-02, 268-01-99.
(Лариса Сергеевна, Юлия Владимировна).

Покупки по карману

В пермских магазинах растут цены на социально значимые 
продукты. Но, как говорят в антимонопольной службе, повы-
шение их стоимости находится в пределах нормы. Отмечен 
и рост цен на продукты премиум-класса.

• цена вопроса
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