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новых в России повышением стоимости своей продукции на 5–10%. Уточненные
данные об урожае помогут
избежать спекуляций,
ожидают эксперты. Фото: итар–тасс

дают, что получили уведомление от поставщиков
о повышении цен.
«О повышении заявили
производители муки и хлебобулочных изделий, также
поставщики риса, пшена,
растительного масла», —
комментирует Яна Могилева, менеджер по связям
с общественностью сети гипермаркетов «Лента».
«Поставщики уведомляют нас о планируемом по-

в ы ш е нии на 5–10%
на весь ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий, — говорит представитель Metro Cash & Carry Оксана Токарева. — В тех регионах, где у нас один–два
поставщика, мы вынуждены принять новые цены,
в других пока ведем переговоры».
«О’Кей» у ве дом и л и
об удорожании на 7 – 10 %,
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Источник: Минсельхоз

Производители муки и хлеба
первыми отреагировали на неурожай зер-

но соглашаться на такие
условия, по словам Артема Глущенко, руководителя по внешним коммуникациям группы компаний
«О’Кей», компания будет
только после сравнения
предложений с ценами
других поставщиков.
«Призма» рассматривает поставщиков из других регионов России, а также думает о поставках муки под частной маркой

Урожая хватит всем
Катастрофичной ситуацию
никто не называет. Согласно последним прогнозам
Министерства сельского хозяйства, урожай зерновых в 2012 году составит около 75 млн т. Однако,
как заявил министр сельского хозяйства Николай
Федоров, урожай позволит
на 100 % закрыть потребности отечественного рынка. В КЭРППиТ обещают
сдерживать цены на муку
и хлеб за счет регионального продовольственного
фонда зерна.
Уровень цен в розничных
сетях контролирует УФАС
по Петербу ргу. Напомним, в 2010 году управление установило факт сговора шести ретейлеров, которые повысили цены на муку, и в 2011 году оштрафовало их на сумму 17,4 млн
рублей.
е лен а домброва
elena.dombrova@dp.ru
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из Финляндии. По общему
мнению торговых сетей,
стоит ждать повышения
цен и на товары, связанные с зерном: мясо и птицу отечественного производства, яйцо.
Значительного роста оборотов из–за повышения
цен на хлеб и муку не происходит, ведь на них приходится минимальная доля в прибыли, комментирует представитель одной
из сетей.
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Пузырь лопнет сам
Денис С мору гов,
директор по производству компании
«Любимый Край»

Мы не ожидаем дальнейшего роста цен в сентябре.
Спекулятивные игры на рынке основаны на неопределенности по поводу урожая этого года. Черные прогнозы создают некоторую панику и, как следствие, вызывают искусственный рост цен на сырье.
К середине месяца, когда информация о реальном
урожае (который, скорее всего, будет неплохой) станет открытой для всех игроков рынка, спекулятивный пузырь
лопнет сам собой.
Как и наши коллеги, мы несем затраты из–за роста цен на муку в августе этого года, но самая разумная
позиция сейчас — ждать определенности и только после
этого предпринимать шаги. Говорить о катастрофе в отрасли точно не стоит.

