Итоги мониторинга цен на продукты питания, закупаемые
образовательными учреждениями в 2017 году
Подведены итоги мониторинга цен на основные группы продуктов
питания, закупаемые всеми образовательными учреждениями в 2017 году. В
рамках мониторинга проанализированы средние цены по всем
образовательным учреждениям, а также проведен сравнительный анализ всех
цен, в т.ч. у предприятий, оказывающих услугу по организации питания
обучающихся и включая средние розничные цены.
Мониторинг по основным группам продуктов показал следующее.
1. Поставки мяса говядины, мяса птицы и рыбы
В таблице приведены все поставщики, сотрудничавшие
образовательными учреждениями в течение 2017 года.
Образователь
ные
учреждения
Детские сады

Школы

с

Поставщики мяса говядины в 2017 году
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

ООО «Сириус»
ООО «Продмаркет»

ООО «Сириус»
ООО «Продмаркет»

ООО «Сириус»
ООО «Продмаркет»

ООО «Сириус»
ООО «Продмаркет»

ООО «Вирилис»
ИП –КФХ Баранов
С.В.
ООО «ТД Сурский»
ООО «Сириус»
ИП Доломанова
О.В.

ООО «Вирилис»
ИП –КФХ Баранов
С.В.
ООО «ТД Сурский»
ООО «Сириус»
ИП Доломанова
О.В.

ООО «Вирилис»
ИП –КФХ Баранов
С.В.
ООО «ТД Сурский»
ООО «Сириус»
ИП Доломанова
О.В.

ООО «Вирилис»
ИП –КФХ Баранов
С.В.
ООО «ТД Сурский»
ООО «Сириус»
ИП Доломанова О.В.
ИП Янгуразов Р.Ф.

В 2017 году основным поставщиком мяса говядины в дошкольных
учреждениях являлся ООО «Сириус», поставлявший продукцию в
большинство учреждений. Средняя цена в течение года у данного
поставщика с учетом цены, установленной в результате проведенных
конкурентных закупок, составила 262-280 руб./кг.
Мясо данного поставщика поставлялось из Пензенского р-на, с.
Константиновка и из Городищенского р-на.
В 4 квартале возросло до 11 (24%) число учреждений, сотрудничавших с
ООО «Продмаркет», средняя цена у которого составила 265 – 282 руб./кг.
(также с учетом конкурентных закупок).
Мясо поставлялось от производителей Пензенской области, а также с
Мордовии.

В общеобразовательных учреждениях средняя стоимость мяса в 2017
году составляла 229-280 руб./кг. Более низкая стоимость мяса в ОУ
объясняется требованиями САНПИН к качеству мяса: при поставках в ДОУ
процент отходов не должен превышать 20%, в ОУ – 26%.
По цене 280 руб./кг осуществлялись поставки в интернат № 1 ООО
«Вирилис» по прямым договорам и по торгам. Наиболее высокая цена среди
общеобразовательных учреждений обусловлена отсутствием других
предложений и спецификой оплаты. Однако, данная цена снизалась на 7% по
сравнению 2016 годом.
Необходимо отметить, что минимальная стоимость по сравнению со
всеми образовательными учреждениями (229 руб./кг) была зафиксирована у
ИП Янгуразова Р.Ф., начавшего сотрудничество с учреждениями только в 4
квартале: с ЛСТУ № 2 и МБОУ СОШ № 77 (выиграл торги на декабрь).
Поставщик имеет свое КФХ в Городищенском районе.
С данным поставщиком проводилась консультация в Управлении
образования: даны разъяснения о требованиях к качеству продукта и
организационные требования.
Мясо говядины закупалось всеми образовательными учреждениями 1
категории, охлажденное, нежилованное. Жилованное мясо закупалось только
гимназией № 13 по цене 345-350 руб./кг. (поставщик – ООО «ТД Сурский»).
Средняя цена на мясо говядины в 2017 году
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У организаторов питания средняя цена осталась на уровне 2016 года, в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях цена снизалась на 3% и
2,5% соответственно по сравнению с 2016 годом.

2. Поставки мяса птицы
В таблице приведены все поставщики,
образовательными учреждениями в течение 2017 года.
Образователь
ные
учреждения
Детские сады

Школы

сотрудничавшие

с

Поставщики мяса птицы в 2017 году
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

ООО «Вирилис»
ООО «Пензенский
мир продуктов»
ООО «Новые
фермы»
ООО «Хорошее
дело»

ООО «Вирилис»
ООО «Пензенский
мир продуктов»
ООО «Новые
фермы»
ООО «Хорошее
дело»

ООО «Вирилис»
ООО «Пензенский
мир продуктов»
ООО «Новые
фермы»
ООО «Хорошее
дело»

ООО «Вирилис»
ООО «Пензенский
мир продуктов»
ООО «Новые
фермы»
ООО «Хорошее
дело»

ООО «Новые
фермы»
ООО «Вирилис»
ООО «Яблоко»
ИП Кобляков В.Ф.
ООО «Хорошее
дело»

ООО «Новые
фермы»
ООО «Вирилис»
ООО «Яблоко»
ИП Кобляков В.Ф.
ООО «Хорошее
дело»

ООО «Новые
фермы»
ООО «Вирилис»
ООО «Яблоко»
ИП Кобляков В.Ф.
ООО «Хорошее
дело»

ООО «Новые
фермы»
ООО «Вирилис»
ООО «Яблоко»
ИП Кобляков В.Ф.
ООО «Хорошее
дело»

Средняя цена на мясо цыплят в 2017 году
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Низкая розничная цена может объясняться тем, что учитывалось
охлажденное и замороженное мясо цыплят. Также розничная цена могла
быть установлена с учетом скидок и акций в торговых сетях на все категории
мяса. Образовательными учреждениями закупаются цыплята только 1
категории, охлажденные.

У организаторов питания средняя закупочная цена на 7% выше, чем в
образовательных учреждениях.
По сравнению с 2016 годом средняя цена у организаторов питания
снизилась на 4,5%, у общеобразовательных и дошкольных учреждений на 10
и 12% соответственно.
Наряду с мясом цыплят в течение года закупались грудка куриная (филе,
голень) и мясо индейки. Мясо индейки закупают 35% дошкольных
учреждений. Из школ мясо индейки закупает только гимназия № 13.
Поставки мяса птицы осуществлялись поставщиками в основном с
республики Мордовии, а также с ОАО «Птицефабрика Васильевская»,
Белгородской, Самарской, Тамбовской областей.
Повышения в течение года розничных цен на мясо говядины и мясо
птицы не зафиксировано, у поставщиков цены также оставались
стабильными в течение года, видимого «разброса» цен не зафиксировано.
Всеми общеобразовательными учреждениями закупаются колбасные
изделия (в основном сосиски по цене в среднем 267 руб./кг), из дошкольных
учреждений закупают колбасные изделия только 8%.
Основным поставщиком рыбы в образовательные учреждения является
ООО «Яблоко». Практически всеми учреждениями закупается минтай,
имеющий наиболее низкую цену. Средняя розничная цена на минтай в 4
квартале снизилась на 7% по сравнению с началом года и составила
примерно 118 руб./кг. По сравнению с 2016 годом это на 30% меньше.
Из дорогих сортов закупаются пикша, горбуша, сайда.
3. Поставки хлебо - булочных изделий
В таблице приведены все поставщики, сотрудничавшие
образовательными учреждениями в течение 2017 года.
Образователь
ные
учреждения
Детские сады

Школы

с

Поставщики хлебо-булочных изделий в 2017 году
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

ООО «Сурский х/з»
ОАО «Х/з № 2»
ООО
«Продпоставка»
ООО «Яблоко»

ООО «Сурский х/з»
ООО «Х/з № 2»
ООО
«Продпоставка»
ООО «Яблоко»

ООО «Сурский х/з»
ООО «Х/з № 2»
ООО
«Продпоставка»
ООО «Изюм»

ООО «Сурский х/з»
ООО «Русский хлеб»

ООО «Сурский х/з»
ООО «Русский хлеб»

ООО «Сурский х/з»
ООО «Русский хлеб»

ООО «Сурский х/з»
ООО «Х/з № 2»
ООО
«Продовощторг»
ООО «Изюм»
ООО «Сердобский
хлебокомбинат»
ООО «Гелиос»
ООО «Сурский х/з»
ООО «Русский
хлеб»

ООО
«Продпоставка»

ООО «Изюм»

Основным поставщиком во всех образовательных учреждениях в
течение 2017 года оставался ООО «Сурский х/завод». По сравнению с 2016
годом увеличилось число поставщиков, что привело в свою очередь к
постепенному снижению цен на хлебо-булочные изделия к концу года.
Прямыми производителями являются ООО «Сурский х/завод», ООО
«Русский хлеб», ООО «Х/з № 2», ООО «Сердобский хлебокомбинат».
Наиболее низкая цена была зафиксирована у поставщика ООО «Русский
хлеб».
Необходимо отметить, что к окончанию года у всех поставщиков
снизились цены на хлеб и батон:
- у ООО «Сурский х/з» - на 15% и 18%;
- у ООО «Пензенский х/з № 2» - на 23% и 18%;
- у ООО «Яблоко» (он же ООО «Изюм») – на 12% и 17%;
- у ООО «Продпоставка» - на 8% и 4%
Средняя цена на хлебо-булочные изделия
в 2017 году
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Из гистограммы видно, что цены на батон у образовательных
учреждений выше, чем розничные. Это объясняется тем, что розничная цена
определялась с учетом хлеба пшеничного 1-2 сортов.
Конкурентные закупки по хлебо-булочной продукции не
осуществлялись.

4. Поставки молочной продукции
Основным поставщиком молочной продукции в дошкольные
учреждения является «Продукт плюс», в общеобразовательных
учреждениях основной поставщик – ООО «Вирилис».
Данные поставщики поставляли продукцию ОАО «Молочный
комбинат «Пензенский».
Цены на молочную и кисломолочную продукцию оставались
стабильными в течение года.
Цена на яйцо к концу года снизилась с 5,9 руб./шт. в 1 квартале до 4,4
руб./шт. Основным поставщиком яйца является ООО «Яблоко». Яйцо
поставлялось в основном из республики Мордовии. В ноябре
руководитель ООО «Яблоко» уведомил о повышении цены до 4,8 руб./шт.
с декабря. После проведенных Управлением образования переговоров,
цена осталась на прежнем уровне.
Средняя цена на яйцо в 2017 году
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В данной гистограмме средняя цена определялась в целом у всех
поставщиков.
В 2017 году значительно увеличилось число поставщиков масла
сливочного. Большинством образовательных учреждений закупается
масло в пачках жирностью 72,5%.
В отличие от остальной молочной продукции, производителем
которой является ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», масло
сливочное поставлялось также от производителей ЗАО «Пензенское»,
Сердобска, Никольска, Самарской областей. Цена от данных
производителей ниже примерно на 20%.

Самая низкая цена на масло зафиксирована у поставщика ООО
«Гелиос» (производитель – Самарская обл.).
Почти во все дошкольные учреждения молочная продукция (кроме
яйца) поставляется по результатам осуществления конкурентной закупки.
Дошкольными учреждениями закупалась также и прочая
кисломолочная продукция: ряженка, йогурт, бифилайф, кефир, напиток
«Снежок». Из школ кисломолочную продукцию закупали только школы
№ 10 и 77.
Конкурентные закупки в общеобразовательных учреждениях не
осуществлялись.
5. Поставки бакалейной продукции
Единственным поставщиком бакалейной продукции в ДОУ является
ООО «Изюм».
Образователь
ные
учреждения

Поставщики круп в 2017 году
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

ООО «Изюм»

ООО «Изюм»

ООО «Изюм»

ООО «Изюм»

ООО «Бакалейщики»

ООО «Бакалейщики»

ООО «Бакалейщики»

ООО «Житница»
ИП Кобляков В.Ф.

ООО «Житница»
ИП Кобляков В.Ф.

ООО «Житница»
ИП Кобляков В.Ф.

ООО
«Бакалейщики»
ООО «Житница»
ИП Кобляков В.Ф.

Детские сады
Школы

Средние цены на крупы в 2017 году
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В гистограмме приведены средние цены за год с учетом цен у каждого
поставщика во всех организациях.

Цены на рис шлифованный, муку, пшено оставались стабильными на
протяжении года у всех поставщиков.
Средняя цена на сахар менялась в зависимости от сезона: в 3 квартале она
была максимальной (50 руб. в ДОУ и 43,7 в ОУ). В 4 квартале цена снизилась
у всех поставщиков на 9-17% по сравнению с 3 кварталом. По сравнению с 1
кварталом средняя цена на сахар к концу года снизилась примерно на 8,5%
по всем учреждениям.
Средняя цена на гречку в дошкольных учреждениях в 4 квартале
снизилась на 24% по сравнению с 1 кварталом, в общеобразовательных
учреждениях – на 28%.
Также из гистограммы видно, что в общеобразовательных учреждениях
цены на крупы ниже, чем в дошкольных учреждениях и у организаторов
питания. Это объясняется тем, что в ДОУ основным (и единственным)
поставщиком круп и прочей бакалейной продукции является ООО «Изюм»
(Айсин Р.). Низкие цены в ОУ обусловлены низкими ценами у поставщиков
ООО «Бакалейщики», поставляющего в течение года продукцию в гимназию
№ 13, и ООО «Житница», поставляющего продукцию в МБОУ СОШ № 77.
Конкурентные закупки круп и прочей бакалейной продукции не
осуществлялись (за исключением сахара).
6. Поставки овощей и фруктов
В таблице приведены все поставщики,
образовательными учреждениями в течение 2017 года.
Образователь
ные
учреждения
Детские сады

Школы

сотрудничавшие

с

Поставщики овощей в 2017 году
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

ООО «Продком»
ООО
«Продовощторг»
ООО «Вирилис»
ООО «Союз Торг+»
ООО «Альянс»
ООО «ОПК»
ООО «Яблоко»
ООО «Вирилис»
ООО «Яблоко»
ИП Кобляков В.Ф.
ООО «ОПК»
МУП «Зеленое
хозяйство»

ООО «Продторг»
ООО
«Продовощторг»
ООО «Вирилис»
ООО «Яблоко»
ООО «Альянс»
ООО «ОПК»

ООО «Продторг»
ООО
«Продовощторг»
ООО «Вирилис»
ООО «Яблоко»
ООО «Альянс»
ООО «ОПК»

ООО «Продторг»
ООО «Альянс»

ООО «Вирилис»
ООО «Яблоко»
ИП Кобляков В.Ф.
ООО «Продторг»
ООО «ОПК»

ООО «Вирилис»
ООО «Яблоко»
ИП Кобляков В.Ф.
ООО «Продторг»
ООО «ОПК»

ООО «Вирилис»
ООО «Изюм»
ИП Кобляков В.Ф.
ООО «ОПК»

ООО «Вирилис»
ООО «Изюм»
ООО «Альянс»

МУП «Зеленое
хозяйство»

В таблице указаны поставщики картофеля, моркови, свеклы, капусты, лука,
помидоров и огурцов.

Цены на указанные виды овощей менялись в течение года в
зависимости от сезона. У всех поставщиков цены были практически
одинаковые.
Цена в образовательных организациях,
руб./кг*
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
15
23,2
26
18,2
13
19,5
26,2
14,8
15,2
25,3
25,5
18,2
17,5
22,7
30,6
22,5
14,7
26
32,3
23

Наименование продукта
Картофель
Капуста
Свекла
Морковь
Лук репчатый

ООО «Изюм» является единственным поставщиком фруктов и сухофруктов
в дошкольные учреждения.
Основным поставщиком в общеобразовательных учреждениях является
ООО «Вирилис».
Средние цены на некоторые виды фруктов
в 2017 году
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Из фруктов всеми учреждениями закупаются яблоки и в основном
импортные калиброванные. Яблоки отечественные - из Крыма и
Краснодарского края. Кроме яблок большинством учреждений закупаются
также груши, бананы, лимоны, апельсины.
В гистограмме не указана розничная цена в связи с отсутствием
информации на официальном сайте Пензастат по апельсинам и лимонам (на
данном сайте указаны цены в основном на социально значимые продукты).
Средняя розничная цена на яблоки составила 77,5 руб./кг.
Конкурентные закупки по овощам и фруктам не осуществлялись.

Число поставщиков, осуществляющих поставки продуктов питания в
образовательные учреждения (на 31.12.2017 года)

Продукт
Мясо говядины
Мясо птицы
Рыба
Молочная и кисломолочная
продукция
Масло сливочное
Яйцо
Крупы, бакалейная продукция
Хлебо-булочные изделия

Продукт
Мясо говядины
Мясо птицы
Рыба
Молочная и кисломолочная
продукция
Масло сливочное
Яйцо
Крупы, бакалейная продукция
Хлебо-булочные изделия

Число поставщиков
7
8
6
4
10
4
4
6

Основные поставщики*
в ДОУ
в ОУ
ООО «Сириус»
ИП Баранов С.В.
ООО «Вирилис»
ООО «Яблоко»
ООО «Яблоко»
ООО «Яблоко»
ООО «Продукт
ООО «Вирилис»
плюс»
ООО «Продукт
ООО «Вирилис»
плюс», ООО
«Фаворит»
ООО «Яблоко»
ООО «Яблоко»
ООО «Яблоко»
ООО «Яблоко»
ООО «Сурский
ООО «Сурский
х/з»
х/з»

*Поставщики, осуществляющие поставки в образовательные учреждения в
течение года и охватывающие наибольшее количество учреждений.

