
0 ходе реализации отдельных 
товаров народного потребления 
по новым ценам за 12 дней 
торговли в январе 1992 г. 

Комитет по торговле сообщает, что за двенадцать дней торговли 

в январе текущего года по новым ценам спрос на продовольственные 

товары, на которые введено государственное регулирование цен 

I остается повышенным. 

В предприятиях: торговли гг.Красноярска, Иркутска, Москвы и 

Московской области реализация хлеба ржаного и пшеничного из муки 

1 и П сортов увеличилась в среднем на 20% в связи с тем, что 

население больше стало покупать более дешевые виды хлеба. 

В то же время в магазинах гг.Екатеринбурга, Новосибирска, 

Саратова, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Челябинска 

несколько сократилась продажа хлебобулочных изделий из пшеничной 

муки. 

Хлебопекарные предприятия не полностью удовлетворяют заявки 

торговли на поставку хлеба из-за недостаточности сырья. 

По сообщению Комитета по хлебопродуктам уже сейчас отдельным 

хлебопекарным предприятиям России предлагается для закупки мука с 
ее стоимости 

коэффициентом удорожания в 5-15 раз, что приведет к увеличению 

цены, например, одного батона весом 500граммов до 10 руб. Изделия, 

на которые установлены регулируемые цены, при этом будут убыточными, 

так как по существующему порядку при росте стоимости муки более 

чем в 3 ,5 раза, она не подлежит дотации. 

Как и прежде при наличии больших очередей производится реали-

зация молока, кефира, творога нежирного. 

По сообщениям из гг.Иркутска, Перми, Нижнего Новгорода, Челябин-

ска продажа молока по новым ценам за 12 дней января по сравнению с 

тем же периодом прошлого года увеличилась на 30-50%. 

Что касается реализации молочных продуктов, на которые введены 

свободные цены, то сг^ос на них сократился. 

Так, в предприятиях торговли г.Саратова, Екатеринбурга, 

Иркутска, Липецка из-за высоких цен на сметану от 48 до 80руб.за кг 

цродажа ее осуществляется по 200-300 граммов, и в--день реализуется 

не более 3-5 кг. 



В го же время в'магазинах г.Шсквы сметана по цене 32 руб.за 

кг продается при наличии очереди, а по цене 56 руб. за кг реализация 

замедлена. 

Повсеместно за двенадцать дней торговли сократилась реализация 

колбас из-за высокого уровня свободных розничных цен. 

Так, в предприятиях торговли гг.Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, 

Саратова, Перш, Екатеринбурга вареные колбасы по цене от 56 до 

100 руб. за кг цродаются по 2-3 кг в день. 

Отдельные предприятия торговли гг.Липецка, Йошкар-Олы в связи 

с ограниченным сроком их реализации вынуждены возвращать до 90$ 

этой продукции мясокомбинатам. 

Кроме того по предложениям торговли по с тавщиками- производится 

снижение цен на эти изделия. 

' Так, в предприятиях торговли г.Новосибирска розничные цены 

_ на вареные колбасы в размере 70-80 руб. были снижены до 36-^0руб.за 

кг. 

В магазинах г.Йошкар-Ола на вареную колбасу была установлена 

свободная цена в размере 206руб. за кг. В связи с отсутствием на нее 

спроса с I I января цена снижена до 122 руб. за кг. Однако из-за 

отсутствия спроса и по этой цене магазины вынуждены были сдать ее 

на мясокомбинат. 

По этой же причине торговые предприятия г „Саратова внесли 

предложения в местные органы исполнительной власти о снижении 

более чем в 2 раза действующих в настоящее время свободных розничных 

цен на масло животное 143-185 руб. за кг и на колбасу вареную 

79-92 руб. за кг. 

Следует отметить, что в ряде регионов (гг.Санкт-Петербург, 

Саратов, Йошкар-Ола, Киров, Липецк, Нижний Новгород) в цродаже 

имеется мясо по очень высоким ценам (от 70 до 150 руб.), реализация 

которого осуществляется медленно. 

В магазинах г.Перми из-за высоких цен почти не продаются 

котлеты (6руб.40коп. за штуку, пельмени 40 руб. за пачку). Имеет 

место возврат -этих продуктов хладокомбинатам. 

По сообщению ряда регионов в предприятиях торговли сократилась 

реализация яйца по цене 17-22 руб. за десяток. 



Так, по выборочному кругу магазинов г.Саратова продано яиц 

за 12 дней января 1992 г. в 2 раза меньше по сравнению с тем же 

периодом декабря 1991 г . , в г.Новосибирске реализация их сократи-

лась соответственно в 4 раза. 

Во многих территориях ассортимент бакалейных товаров продол-

жает оставаться крайне ограниченным. При наличии очередей реали-

зуется сахар, масло растительное, на которые применяются регули-

руемые цены, а также крупы (пшено, манка) по цене от 4 до 6 руб. 

за кг, макаронные изделия по цене от 6 до 8 руб. за кг. В большин-

стве регионов на эти продукты сохраняются талоны. 

В предприятиях общественного писания отмечается резкое увели-

чение стоимости блюд и изделий из-за поступления дорогостоящего 

сырья. Например, из-за дорогостоящего сырья цена супа молочного 

вермишелевого (500 г) увеличилась с 25 коп. до 2 руб. 48 коп., 

каши рисовой молочной с 16 коп. до I руб. 56 коп. за порцию 300 гр, 

котлет из говядины с 56 коп. до 5 руб. 64 коп. 

По сообщению с мест стоимость обедов (полный рацон из 4-х 

блюд) для учащихся старших классов общеобразовательных школ состав-

ляет в большинстве территорий от 8 до 10 руб., для студентов 

вузов от 12 до 18 руб. 

Что касается непродовольственных товаров, то за 12 дней 

торговли по новым ценам оживления в их реализация не произошло,. 

В продаже, в основном, представлены товары и изделия, имеющие-

ся в остатках. 

•Предприятия промышленности начали отгрузку этих товаров по 

новым ценам. 

Однако из-за высокого уровня цен реализация их осуществляется 

очень медленно. 

Так, почти не продаются поступившие от МГШЮ "Вымпел" в магази-

ны г.Москвы женское зимнее пальто по цене 7 тыс.рублей, демисезон-

ные пальто по цене 3,5 тыс.рублей. В универмаге "Первомайский" 

г.Москвы за 10-13 января 1992 г. продано всего три джемпера мужских 

по цене от 575 до 937 руб. за штуку (старая цена от 264 до 364 руб.) 

Промышленными предприятиями также значительно повышен уровень 

отпускных свободных цен на товары культурно-бытового и хозяйственно-

го назначения. 



В предприятиях торговли отгружаются указанные товары по 

следующим отпускным ценам: стиральная машина "Эврика-автомат" 

4100 руб. (ранее действующая свободная отпускная цена 400 руб.); 

холодильник "Ока" соответственно по 6060 руб., вместо ранее 

действующей - .900 руб., коляска детская соответственно по 940 руб. 

вместо ранее действующей 80 руб., велосипед. "Дружок" по цене 

154 руб. вместо ранее действующей 63 руб. 

Предприятиями торговли г.Новосибирска шло туалетное реализует-

ся по цене 7-8 руб. за кусок вместо 2 руб., шло хозяйственное 

по цене 2-7 руб. за кусок вместо 55 коп., синтетические моющие 

средства "по цене I руб. 70 коп. - 8 руб. за пачку, вместо85коп. -ЗрЗ 

Комитет по торговле продолжает наблюдение за реализацией това-

ров по новым ценам. 
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