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Водка, бренди и коньяк
подорожали

С 11 марта самая дешевая
пол�литровая бутылка вод�
ки будет стоить 199 руб�
лей вместо 170. Подорожа�
ние «беленькой» связано со
вступлением в силу прика�
за Федеральной службы по
регулированию алкоголь�
ного рынка (Росалкоголь�
регулирование). Этим же
приказом повышены
цены на коньяк и бренди
до 322 рублей (ранее было
280 рублей) и 293 руб�
лей (вместо 250 рублей)
соответственно за бутылку
объемом 0,5 литра. Впро�
чем, цена на водку подни�
мется еще раз — в авгус�
те в среднем на 10,5% и
составит 220 рублей за
пол�литра.

Между тем тверитяне
все так же пили и пьют
«горькую», только не все�
гда качественную. По ито�
гам 2013 года в России
около половины потреби�
телей водки (а это порядка
33 млн человек) пьют ле�
гальную алкогольную про�
дукцию, столько же —
различного рода суррогат.
И, как отмечают эксперты,
скачки цен на расстановку
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приоритетов не влияют,
а возможно, даже усугубят
дело в текущем году. Что�
бы хоть как�то бороться
с нелегальным продуктом,
Росалкогольрегулирование
ввело еще одно ограниче�
ние. Теперь водка в таре
объемом от 0,375 до 0,5
литра обойдется по цене
классической поллитровки.
Эта мера также призвана
оградить добросовестных
производителей от нечест�
ной конкуренции, так как
на алкогольном рынке по�
явилась более дешевая
водка в таре 0,45 литра.

Дороже стало не только
выпить, но и закусить. Вес�
ной традиционно дорожает
большинство овощей и
фруктов — в среднем на
10�20%, поскольку в дан�
ном сегменте больше всего
импортной продукции. Ба�
наны и апельсины, яблоки
и груши, огурцы и помидо�
ры, даже картофель и мор�
ковь — эти и многие дру�
гие фрукты и овощи при�
везены из других стран.
Лишь 10�15% овощей�
фруктов, представленных
на рынке, выращены в на�
шей стране. Особенно
сложная ситуация сложи�
лась на рынке картофеля.
Как уже писал наш ежене�
дельник, с октября по ян�

варь корнеплод уже подо�
рожал на 42%, и это не
предел. Еще на 20% цена
за килограмм картофеля
выросла из�за скачков ва�
лютных котировок.

В целом же, по оценкам
экспертов Министерства
сельского хозяйства, де�
вальвация рубля повлечет
за собой подорожание све�
жих овощей и мяса до

25%, молока — до 10%
уже к концу этого месяца.
Более оптимистичные про�
гнозы дает Институт аграр�
ного маркетинга. Его спе�
циалисты прогнозируют
подорожание фруктов и
овощей в пределах 10%,
молочной продукции —
на 3�5%, мяса — на 2�3%.

По материалам продо�
вольственной и сельскохо�

Есть или пить

зяйственной организации
ООН (ФАО), февральский
рост цен на продукты стал
максимальным за послед�
ние 1,5 года: индекс вы�
рос на 2,6% по сравнению
с январем текущего года.
Больше всего подорожали
растительные масла (4,9%),
зерновые культуры (3,6%),
молочные продукты (2,9%).
Отметим, что на 2,6% по

сравнению с январем  уве�
личилась стоимость мини�
мального набора продук�
тов питания в расчете на
месяц и составила 2998,3
рубля. На эти деньги тео�
ретически можно купить
либо 70�80 кг картофеля,
либо 75 литров молока,
либо 12 кг мяса, либо
15 бутылок водки…
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