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Выбор питания кузбассов
цев стал б

олее 

осознанным: свой ли регион они поддерживают, 

покупая тот и
ли иной продукт?

РубЛеВые ПРОгНОзы
Тема номера

Регулируем  
цены
ФАС России открыла горячую линию, 
куда можно будет обратиться с жало-
бой на рост цен.

также ведомством будет контро-
лироваться уровень цен крупных 
хозяйствующих субъектов. здесь же 
будут определяться меры антимоно-
польного реагирования по всем вы-
явленным случаям незаконного пре-
вышения цен.

контроль будет осуществляться 
за следующими группами продук-
тов: говядина, свинина, мясо птицы, 
молочная продукция, сливочное 
масло, овощи и фрукты (картофель, 
яблоки, морковь).

во исполнение поручения предсе-
дателя правительства рФ Д.а. мед-
ведева Фас россии проводится сбор 
информации с целью мониторинга 
ценовой ситуации на российском 
рынке. Полученные сведения будут 
использованы при подготовке еже-
месячного отчета, направленного на 
выявление и пресечение спекулятив-
ного роста цен.

в случае необходимости полу-
чения официального ответа Фас 
россии, по форме и в сроки, уста-
новленные Федеральным законом 
от 2 мая 2006 г. №59-Фз «о порядке 
рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации», а также 
Федеральным законом от 26 июля 
2006 г. №135-Фз «о защите конку-
ренции», есть возможность выйти на 
прямую связь с Фас россии посред-
ством обращения, форма которого 
выставлена на сайте.

Порядок обращения описан впол-
не внятно, также заданы возможные 
темы:

 � завышение оптовых цен на про-
довольствие.

 � завышение оптовых цен на рыбу.
 � завышение оптовых цен на 

сельскохозяйственную продукцию 
и сырье.

  
кузбасские власти также делают 

все возможное, чтобы избежать не-
обоснованного роста цен на продук-
ты. в частности, губернатор региона 
аман тулеев обратился к депутат-
скому корпусу кемеровской обла-
сти с просьбой принять активное 
участие в мониторинге цен. также 
губернатор призвал кузбассовцев 
не оставаться в стороне, сообщать о 
тех торговых точках, где резко под-
скочили цены на продукты.

(
горячая линия Управления 
федеральной антимонопольной 
службы в ко:

(3842) 36-26-30,  
36-87-24.

областной департамент 
по развитию торговли 
и предпринимательства:

(3842) 75-81-49.

Потребитель –  
патриот
Пять товаров, которые стали доступнее

      

с ограничением на ввоз некото-
рых импортных продуктов питания, 
изделия фермеров стали доступнее 
(в первую очередь, дело в изменении 
сознания), на них обратили внима-
ние.

— конечно, есть молочные про-
дукты, которые ограничили в импорте, 
что дало стимул к развитию местного 
производителя, — рассказал артем 
волков, возглавляющий крестьянское 
хозяйство волковых. — но наш регион 
не обеспечивает себя своим молоком, 
поэтому запаса производственных 
мощностей для восполнения дефици-

та нет, а чтобы их нарастить, требуется 
время и деньги.

главное, по мнению артема, в сле-
дующем:

— выросший патриотизм населе-
ния заставляет людей относиться к 
выбору продуктов питания более от-
ветственно, люди интересуются: от-
куда продукция, местная ли она, свой 
ли регион они поддерживают, покупая 
данный продукт! и это абсолютно вер-
ная модель поведения.

    

непростая экономическая ситуация 
более всего поспособствовала раз-

витию внутреннего туризма. сегодня 
«Фк» уже говорил о рекордном коли-
честве гостей, посетивших на новогод-
них каникулах Шерегеш. но, конечно, 
главными центрами туризма в стране 
стали крым и сочи. Причем эти курор-
ты теперь более доступны.

— По моим наблюдениям, полови-
на из тех людей, кто регулярно, хотя 
бы раз в год, отдыхал за границей, 
этим летом предпочтут посмотреть 
россию, — говорит марина Последо-
ва, директор туристического агентства 
ооо «красивый бизнес».

— сегодня туроператоры обратили 
внимание на внутренний туризм, чего 
ранее не было. в настоящее время «па-

кетные туры» в сочи и крым есть уже 
практически у всех лидеров рынка (Coral, 
Pegas). такие туры включают и перелет, 
и проживание. клиент выигрывает в 
цене, поскольку туроператор закупает 
места в гостиницах оптом, а авиарейсы 
в основном чартерные. к лету компания 
«Пегас туристик» планирует запустить 
чартерные рейсы в сочи и крым из ке-
мерова и новосибирска. это позволит 
кузбассовцам сэкономить.

   

зарубежную продукцию заменять 
отечественными аналогами в кузбассе 
будут по трем ключевым направлениям: 
угольное машиностроение, сельское 
хозяйство и фармацевтика. крупные 
государственные заказы уже поступили 
на Юргинский машзавод, в декабре про-
шлого года введены новые мощности 
на анжеро-судженском фармацевтиче-
ском заводе. здесь будут производить 
самые необходимые лекарства: аспирин, 
анальгин, витамин с. таким образом, 
выиграют как компании, которые станут 
производить местную продукцию, так и 
те, кто ее приобретет.

  

замечено: цены на аренду как жи-
лых помещений, так и офисов снизи-
лись. Жительница кемерова рассказа-
ла «Фк», что снимала с мужем и двумя 
детьми двухкомнатную квартиру в 
центре города за 16 000 рублей и счи-
тала, что ей повезло. однако недавно 
хозяева объявили молодой семье, что 
планируют продавать недвижимость.

— сначала я расстроилась, но 
потом решила: чем быстрее найду 
другой подходящий вариант, тем луч-
ше, — сказала марина Ф. — изучив 
специализированные интернет-сайты, 
была приятно удивлена. Предложений 
много, есть из чего выбрать, а цены 
упали на 20%. в результате мы нашли 
аналогичную по площади квартиру в 
хорошем месте, да еще и с ремонтом 
за 14 000 рублей.

 

сразу сделаем оговорку: речь идет, 
в большей степени, о вторичном рын-
ке. новостройки из-за курса валют по-
степенно дорожают, поскольку строи-
тели вынуждены закупать материалы. 
снижение покупательского спроса, да 
еще и подорожавшая ипотека способ-
ствуют снижению стоимости квартир. 
так что, если у вас отложена круглень-
кая сумма, инвестиции в жилую недви-
жимость сегодня актуальны.

Сергей Часовников, де-
кан экономического фа-
культета НФИ Кемеров-
ского государственного 
университета, подсказы-
вает способы увеличе-
ния дохода.

— сейчас спекулировать на курсе ва-
лют невыгодно, основной скачок уже про-
изошел, а банки поставили такой спред 
(разность цены покупки и продажи), что 
граждане просто лишаются возможности 
заработать.

если есть свободные средства, лучше 
вкладывать их в те активы, которые еще 
не поднялись в цене. например, недви-
жимость, образование, курсы повышения 
квалификации. При этом не стоит массово 
приобретать товары материальной ценно-
сти: телевизоры и другую бытовую техни-
ку, они быстро устаревают и теряют в цене.

Для людей, имеющих определенные 
знания о фондовом рынке, на мой взгляд, 
сегодня интересно открытие индивиду-
альных инвестиционных счетов. замечу, 
что на них распространяются налоговые 
льготы. такой счет можно открыть с 1 ян-
варя 2015 года у брокера, минимальный 
срок — 3 года, а максимальная сумма 
взноса — 400 000 рублей в год. есть два 
возможных варианта: первый подразуме-
вает ежегодную 13% льготу на взнос. то 
есть если вы внесли 100 000, то 13% или 
13 000 вам возвратят в «налоговой» при 
наличии справки 2нДФл.

Другой вариант — доход без на-
лога. этот тип индивидуальных инве-
стиционных счетов предполагает, что 
инвестор не получает льготу на взнос, 
но весь доход, полученный по опера-
циям на иис, освобождается от уплаты 
нДФл по истечении трех лет при за-
крытии счета.

в настоящее время можно приобре-
сти облигации, от покупки акций я бы 
рекомендовал воздержаться. но сове-
ты, повторюсь, актуальны только для 
людей, имеющих хотя бы минимальные 
знания о фондовом рынке.

для тех, 
кто в «рынок» вхож


