ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Антимонопольный контроль за
ценами на продукты
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АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
• ЕЖЕДНЕВНЫЙ
МОНИТОРИНГ
ЦЕН
НА
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ И
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ
• ПРОВЕРКИ ПО
НАРУШЕНИЙ

ДАННЫМ

О

ПРИЗНАКАХ

• ПРИЁМ ОБРАЩЕНИЙ ПО «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

• ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
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ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН НА ИМБИРЬ И ЛИМОНЫ

РОСТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН СВЯЗАН С РЯДОМ ФАКТОРОВ:
• снижение объема поставляемого товара
• увеличение цены со стороны импортера
• распространение
недостоверной
информации о лечебных свойствах
продукта в отношении COVID-19
• изменение курса валют
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ИМБИРЬ
до 7000 руб./кг.

от 100 руб./кг.

ПРИНЯТЫЕ РЫНОЧНЫЕ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ЦЕНЫ:
• открытие границы с Китаем и возобновление поставок имбиря в апреле в
увеличенном объеме
• устранение дефицита имбиря в торговых сетях и установление справедливой
рыночной цены, к которой пришли и мелкие розничные продавцы
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ЛИМОНЫ
В апреле 2020 г. темп прироста цены на лимоны составил 151,86% - до 349,71 руб./кг.
УФАС России ежедневно проводят
мониторинг розничных цен на
лимоны:
• цены начали снижение с 18-й
недели (27.04 – 03.05)
• на 20-й неделе (11-15.05) полочная
цена снижена еще на 29%
относительно 18-й недели
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Средние цены на лимоны 08.05 - 12.05 по данным мониторинга ТО, руб./кг.

ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ≈ НА 10%
5

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
Несмотря на рост цен на подсолнечник, цены на подсолнечное масло
остаются на уровне 2019 года

2019
101,2 руб./л.

2020
99,1 руб./л.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ
РОСТА ЦЕН:
• решение ЕЭК о введении запрета на вывоз
некоторых видов с/х продукции, в том числе,
семян подсолнечника
• предупредительный
контроль
(пример:
Нижегородское
УФАС
направило
предостережение
Нижегородскому
масложировому комбинату, сообщившему о намерении
повысить цены)
• Оперативное информирование Масложировым
союзом о формировании цен поставщиками
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ХЛЕБ
ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РОСТА ЦЕН:
 Возбуждены дела:
•

•

о картеле поставщиков хлеба в Забайкалье (синхронное повышение розничных цен на хлеб тремя
торговыми точками на 20% в одном из сельских районов края)
о координации цен на хлеб в Татарстане (Татпотребсоюз издал распоряжение, в котором
рекомендовал районным потребительским обществам повысить оптово-отпускные цены на хлеб на
10%)

 В связи с началом торгов зерном на бирже ФАС направила письмо хранителям федерального
интервенционного фонда с/х продукции о недопустимости установления монопольно
высоких цен и навязывания невыгодных условий договора
 Совместно с Прокуратурой выданы предостережения элеваторам в связи с намерением
поднять цены на услуги при отсутствии экономических причин:
•
•
•

Ершовский элеватор (Саратовская область)
Раевский элеватор и Хлебная база №67 (Республика Башкортостан)
Чановский элеватор (Новосибирская область)
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
Для предотвращения нарушений до наступления негативных
последствий для граждан и рынка ФАС активно использует
инструменты предупредительного контроля:
• предостережение руководителю «Руспродсоюза» в связи с публичными заявлениями о планировании
повышения цен для торговых сетей на 5-20% на кофе, чай, специи, консервы, хлеб и рыбу
• предостережение генеральному директору Информационного агентства по рыболовству в связи с
заявлениями о прогнозируемом росте цен на рыбу
• в ходе совместной работы с прокуратурой установлены планы компании Мистраль Трейдинг по
повышению цен на рис (на 12%) и гречку (на 25%) компанией Мистраль Трейдинг, прокурор г. Москвы
выдал компании предостережение
• президенту Российского союза мукомольных и крупяных предприятий указано на недопустимость
заявлений о предстоящем дефиците на рынке муки
• запросы компаниям в целях проверки фактов необоснованного повышения цен или создания
дефицита

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИНЯТЫХ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР ЦЕНЫ НА УКАЗАННЫЕ
ТОВАРЫ НЕ ПОВЫШАЛИСЬ
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www.fas.gov.ru
en.fas.gov.ru
plan.fas.gov.ru

FASvideoTube

rus.fas

fas_time

fas_rus

ok.fas

rus_fas
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