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Пермьстат проанализировал изменение цен на продукты 
за различные периоды. Некоторые из них показали стре-
мительный взлёт, а что-то даже подешевело. 

Изменение цен с января 2015 года 
к декабрю 2015 года 

Репчатый лук (–5,3%) Орехи (+56,5%)

Белокочанная капуста 
(–11,6%)

Сухофрукты (+73,3%)

Морковь (–8,9%) Лимоны (+70,3%)

Картофель (–16,4%) Чеснок (+74,2%)

Изменение цен с ноября 2015 года 
к декабрю 2015 года 

Свинина (–1,2%)  Мороженая рыба (+3,3%)

Сыр (–0,7%) Сметана (+3,2%)

Рис шлифованный 
(–0,7%)

Яйца куриные (+7,7%)

Сахар-песок (–1,9%)  Картофель (+8,6%) 

Мука пшеничная 
(–1,2%)

Белокочанная капуста 
(+16,3%)

• статистикаЦены, которые 
нас удивили

Изменение цен с декабря 2014 года 
к декабрю 2015 года

Курица (–3%) Мороженая рыба (+26,1%)

Картофель (–16,4%) Рис шлифованный 
(+29,1%)

Белокочанная капуста 
(–11,6%)

Подсолнечное масло 
(+45,7%)

Накопительный 
эффект
Сбербанк запустил новую услугу «Копилка» — бесплат-
ный сервис, который позволяет розничным клиентам 
автоматически перечислять денежные средства со счёта 
дебетовой карты на сберегательный счёт или пополня-
емый вклад. 

Клиент может выбрать удобный для него алгоритм накопле-
ний: процент от средств, поступающих на карту, процент с рас-
ходной транзакции или перечисление фиксированной суммы в 
определённую дату.

«Одна из глобальных задач Сбербанка — построение макси-
мально глубоких и крепких отношений с клиентом. Мы хотим, 
чтобы продукты Сбербанка стали неотъемлемой частью его 
жизни, — комментирует председатель Западно-Уральского банка 
Сбербанка России Кирилл Алтухов. — «Копилка» позволяет кли-
енту практически незаметно для себя накопить необходимую 
сумму в удобном для него режиме». 

При поступлении средств на счёт или вклад клиент получает 
об этом SMS с номера 900, благодаря чему может отслеживать 
процесс накопления денег.

Подключить услугу «Копилка» можно в интернет-банке 
«Сбербанк Онлайн» через меню «Операции» для карт или вкла-
дов. В дальнейшем услуга будет доступна к оформлению в от-
делениях Сбербанка и мобильном приложении.

Подробнее о «Копилке» можно узнать на сайте sberbank.ru.
ПАО Сбербанк. Реклама

• возможности

П
р а в и т е л ь с т в о 
запретило по-
ставки из Турции 
в Россию поми-
доров, огурцов, 

цветной капусты и брокко-
ли, апельсинов, мандари-
нов, винограда, яблок, груш, 
абрикосов, персиков, слив, 
земляники, клубники, гвоз-
дики, кур и соли. Запретить 
хотели и лимоны, но выясни-
лось, что 38% импортных ли-
монов — турецкие, поэтому 
их ввозить разрешено. 

Руководители двух круп-
нейших пермских сетей — 
«Вивата» и «Семьи» — гово-
рят о том, что практически 
всем турецким продуктам 
нашлась замена. 

Владелец торговой сети 
«Норман-Виват» Вадим 
Юсупов отмечает, что опыт 
предыдущего эмбарго 2014 
года, которое оказалось нео-
жиданным и наиболее слож-
ным, помог преодолеть труд-
ности. Несмотря на крупный 
экспорт из Турции овощей и 
фруктов, удалось привлечь 
альтернативу из других 
стран: Марокко, Китая, Ира-
на, Сирии и Египта.

В «Семье» томаты из Тур-
ции заменили помидорами 
из ЮАР, мандарины теперь 
продают из Марокко, Китая 
и Грузии. 

«С фруктами и овощами 
очень тяжёлая ситуация. 
Мы только худо-бедно на-
чали работать после ввода 
первого эмбарго, был до-
статочно большой объём 
турецкой продукции: более 
половины — турецкие то-
маты и очень высокий про-
цент мандаринов, — гово-
рит директор по развитию 
торговой сети «СемьЯ» Еле-

на Гилязова. — Что-то нахо-
дится, что-то нет. Но это не 
всегда адекватная замена, 
аналоги уступают в цене и 
качестве. Введение эмбар-
го на лимоны привело бы 
к тому, что о них мы бы за-
были». 

Елена Гилязова отме-
чает, что санкции России 
в отношении импортных 
продуктов влекут не самые 
лучшие последствия для по-
купателей. «Ассортимент сы-
ров значительно хуже, чем 
был до эмбарго, — говорит 
она. — Даже тот ассорти-
мент сыров, который начали 
производить на территории 
России. Качество принци-
пиально другое, а цена при-
мерно такая, какая была у 
сыров, которыми торговали 
до ввода эмбарго». 

Ритейлеры признают те-
кущий и неизбежный в пер-
спективе рост цен. «Боль-
шинство товаров имеет 
единые мировые цены, они 
повышаются и у нас из-за 
роста курсов евро и долла-

ра», — рассуждает Вадим 
Юсупов. 

«Цены будут расти. Куда 
они денутся: доллар растёт, 
поэтому увеличиваются 
цены на все продукты, кото-
рые закупаются за предела-
ми России, а многие из них 
невозможно произвести в 
России, — соглашается Еле-
на Гилязова. — Но рост этот 
плавный по той причине, 
что падает покупательная 
способность населения. Мы 
не можем значительно под-
нимать цены и вынуждены 
снижать собственные дохо-
ды». 

Гилязова отмечает сни-
жение покупок после ново-
годних праздников. Кроме 
того, пермяки стали предпо-
читать мелкую фасовку, уве-
личивается доля штучных 
продаж продуктов. Вместе 
с тем средний чек не вырос 
на ту величину, на которую 
повысилась стоимость про-
дуктов, — люди ограничива-
ют и перераспределяют свой 
финансовый ресурс. Напри-

мер, в рыбном гастрономе 
выбирают не дорогую рыбу, 
а селёдку. 

То, что пермяки перехо-
дят при выборе продуктов 
на дешёвые варианты, под-
тверждает Вадим Юсупов. 
С другой стороны, он уве-
ряет, что в сети «Норман-
Виват» по итогам 2015 года 
произошёл рост покупок на 
4%. «Коллеги говорят о паде-
нии спроса, у нас пока тако-
го нет», — говорит предпри-
ниматель.

Юсупов замечает, что в 
среднем потребительские 
цены в Пермском крае вы-
росли на 14%, в то же время 
плодоовощная продукция 
стала дешевле на 10–20%, 
чем в прошлом году, а её 
продажи упали на 10–20%. 
Это произошло, предполо-
жительно, по той причине, 
что население стало разви-
вать личные подсобные хо-
зяйства. 

«Сейчас получили уве-
домления от большинства 
производителей бытовой 
химии и косметики о повы-
шении цен от 7 до 15%. На 
продукты питания пока та-
ких уведомлений о повыше-
нии цен нет», — рассказыва-
ет Юсупов. Предупреждать 
поставщики начинают за 
месяц-два до запланирован-
ного роста.

Краевое правительство 
предпринимает свои меры 
для улучшения ситуации с 
продовольствием. В 2015 
году в регионе увеличены 
объёмы производства пти-
цы, свинины, молока, и на-
ращивание будет продолже-
но в дальнейшем. Об этом 
рассказал министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края Иван 
Огородов. Рост наблюдает-
ся как у сельхозорганиза-
ций, так и у крестьянско-
фермерских хозяйств. Но 
в растениеводстве пока — 
серьёзный недобор продук-
ции, за исключением кар-
тофеля и некоторых других 
овощей. 

Оксана Клиницкая

• тенденцииИндекс мандаринов
Как меняются цены после запрета на ввоз продовольствия из Турции

Больше года назад в России 
начало действовать ограни-
чение ввоза продовольствия 
из стран Евросоюза и США. 
1 января 2016 года его до-
полнили новые санкции — на 
этот раз в отношении Турции. 
А эта страна, между тем, яв-
ляется основным поставщи-
ком томатов и цитрусовых на 
территорию нашей страны. 

Виновник 
торжества
Кировскому району Перми 
исполнилось 75 лет 
В этом году юбилейные торжества пройдут в пяти райо-
нах Перми. Ленинскому, Дзержинскому и Свердловско-
му районам исполняется 80 лет, Кировскому — 75 лет, а 
Мотовилихинский отмечает 280-летие.

Кировский район Перми был образован 18 января 1941 
года и сейчас включает в себя 10 микрорайонов. Здесь ра-
ботают более 3000 предприятий и организаций, которые 
не только имеют высокие производственные показатели, 
но и принимают активное участие в решении проблем 
района и города.

Подготовка к празднованию юбилейной даты началась 
ещё в 2015 году. В администрации района в июне был 
создан организационный комитет, который занялся раз-
работкой праздничных мероприятий, главное из которых 
прошло 18 января. 

По словам главы администрации Кировского района 
Олега Глызина, район успешно развивается, в этом году 
здесь запланирована реконструкция третьего корпуса 
детского сада №409 на 100 мест с бассейном и соляной 
комнатой. 

В январе начат капитальный ремонт бассейна в школе 
№83 в микрорайоне Новые Водники. Его планируется за-
вершить в мае 2016 года. 

В 2015 году для школы №73 разработана проектно-
сметная документация на проведение капитального ре-
монта здания, который запланирован в 2016–2017 годах. 

Также в планах проведение текущего ремонта на ули-
цах Магистральной, Гальперина, на развязке улиц Ушако-
ва — Калинина, а также улиц Кировоградской, Калинина, 
Светлогорской, Закамской, Вольской, Ласьвинской и др.

«Всё, что будет происходить в районе в этом году, так 
или иначе связано с юбилейной датой. Совместными уси-
лиями мы будем стараться делать район для жителей бо-
лее привлекательным, красивым, благоустроенным», — 
подчеркнул Олег Глызин.

В череде праздничных событий для жителей Киров-
ского района — поздравление и от регионального отде-
ления «Единой России». 19 января в ДК им. Кирова при 
поддержке партии прошёл праздничный концерт. Среди 
гостей праздника были ветераны войны и труда, пред-
ставители ТОСов и других общественных организаций 
района. 

«Совместно мы стараемся сделать жизнь жителей Ки-
ровского района лучше, — отметил заместитель секре-
таря регионального отделения партии «Единая Россия» 
Пермского края Вячеслав Григорьев. — Кировский район 
возник благодаря тому, что здесь размещались промыш-
ленные предприятия, которые и сейчас продолжают ак-
тивную работу. Они являются гордостью и славой района, 
города и страны. 

Сегодня в зрительном зале собрались люди, которые 
являются движущей силой Кировского района. И вместе 
мы сможем сделать место, в котором живём, красивым, 
уютным и комфортным».

Анна Романова

• юбилей

322 января 2016 финансы/общество


