РОССТАТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(НОВОСИБИРСКСТАТ)

При опубликовании ссылка на
Новосибирскстат обязательна

Каинская ул., д. 6, г. Новосибирск, 630007
Тел.: (383) 223-23-50, факс: (383) 223-37-12
http://novosibstat.gks.ru; E-mail: p54_mail@gks.ru

№ 289 от 10 ноября 2020 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Изменение цен на потребительском рынке Новосибирской области
в октябре 2020 года
В октябре 2020 года цены на потребительском рынке Новосибирской
области по сравнению с сентябрем 2020 года повысились на 0,6%, в том числе
на продовольственные – на 0,6%, непродовольственные товары – на 0,8%. Цены
на услуги снизились на 0,1%.

Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары
оказало удешевление плодоовощной продукции. Морковь стала дешевле
на 10%, огурцы – на 9,4%, яблоки – на 8,4%, капуста – на 5,7%, виноград –
на 4%, сухофрукты – на 2,5%, чеснок – на 1,8%, груши – на 1,5%. Вместе с тем
картофель подорожал на 12,9%, бананы – на 5,6%, свежие помидоры – на 4,8%,
свекла – на 2,8%.
Существенно выросли цены на подсолнечное масло на 18,9%,
сахар-песок – на 16,7%. Среди прочих продовольственных товаров подорожали
шоколад на 11,7%, овсяные хлопья «Геркулес» – на 9,3%, шлифованный рис –
на 5,8%, черный перец (горошек) – на 5,3%, какао – на 5,2%, натуральный

кофе – на 5%. На 2,9-4,7% выросли цены на яйца, творожные сырки,
глазированные шоколадом, маргарин, манную крупу, икру лососевых рыб,
охлажденную и мороженную рыбу лососевых пород, шоколадные конфеты,
отечественное пиво, горох и фасоль, мясные консервы для детского питания,
кетчуп, оливковое масло, нежирный творог, томатные консервы. Вместе с тем
отмечено снижение цен на мороженые кальмары на 12,7%. На 1,7-6,5%
подешевели рыбное филе, печенье, мягкие конфеты и карамель, соль,
макаронные изделия, импортное пиво, шампанское, пшено, водка, мясо
индейки, растворимый кофе и черный чай.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
продовольственные товары, октябрь в процентах к сентябрю
Наименование группы
товаров

Сахар
Масло и жиры
Яйца
Макаронные и
крупяные изделия

Изменения
цен в
среднем по
группе
+16,7
+6,0
+2,9
+2,3

Молоко и молочная
продукция
+1,0
Хлеб и булочные
изделия из пшеничной
муки
Рыбопродукты
Мясо и птица
Колбасные изделия и
продукты из мяса и
птицы
Кондитерские изделия
Алкогольные напитки
Сыр
Плодоовощная
продукция, включая
картофель

+1,0
+0,7
+0,7

+0,5
+0,3
+0,3
-0,6

-1,9

Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса цен
сахар
+16,7
цен
масло подсолнечное
+18,9
масло сливочное
+0,3
яйца
+2,9
овсяные хлопья "геркулес"
+10,0
пшено
-4,0
молоко питьевое цельное
стерилизованное 2,5-3,2%
жирности
+5,8
творог жирный
-0,4
хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки 1 и 2 сортов
+1,4
хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки высшего сорта
-0,1
сельдь соленая
+5,3
кальмары мороженые
-12,7
говядина (кроме бескостного мяса)
+2,7
мясо индейки
-5,0
сосиски, сардельки
+2,2
мясокопчености
шоколад
жевательная резинка
пиво отечественное
водка крепостью 40% об. спирта
национальные сыры и брынза
сыры сычужные твердые и мягкие
картофель

-1,1
+11,7
-3,7
+4,2
-4,3
+1,3
-0,7
+12,9

морковь

-10,0

Среди
непродовольственных
товаров
отмечено
подорожание
большинства наблюдаемых медикаментов и медицинских товаров.
Существенно выросли в цене линекс на 9,3%, анальгин отечественный – на 9%
и корвалол – на 7,4%. На 1,9-3,4% увеличились цены на вату, алмагель, ренни,
левомеколь, бинт, валокордин, нимесулид, бромгексин, комбинированные
анальгетики, флуоцинолона ацетонид. Одновременно снизились цены на
лоратадин на 2%, индапамид – на 1,4%, гипотиазид и сенозиды А и В – на 1%.
В группе мебели стали дороже детский матрас на 4,3%, диван-кровать –
на 3,9%, шкаф для прихожей – на 2,6%, шкаф для белья – на 1,7%, набор
корпусной мебели – на 1,4%.
Среди прочих товаров выросли цены на пену для бритья на 7,9%, женское
меховое пальто, мужские джинсы и электрические батарейки – на 5,2%,
сковороду с антипригарным покрытием – на 4,6%, фотоаппарат – на 4,5%, крем
для рук – на 4,4%, миксер, блендер – на 3,9%, швейную машину – на 3,5%,
нитки – на 3,3%, школьный рюкзак, шерстяной ковер и импортный
подержанный легковой автомобиль – на 2,5%, ювелирные изделия и
хлопчатобумажные ткани – на 1,8%, ежедневные газеты – на 1,4%. В то же
время на 1,3-7,9% снизились цены на подушку, потолочный светильник,
жидкие чистящие средства, мужские носки, женскую сумку из искусственной
кожи, тарелку, холодильник, мужскую футболку, туалетное мыло, мужскую
кожаную куртку, зубную пасту.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
непродовольственные товары, октябрь в процентах к сентябрю
Наименование
группы товаров

Изменение
цен в
среднем по
группе

Моющие и чистящие
средства

+2,8

Медикаменты

+1,8

Мебель

Трикотажные
изделия

+1,8

+0,6

Максимальное и минимальное изменения индекса
цен внутри группы
товары
изменение
индекса
цен
порошок стиральный

+7,7

мыло туалетное

-4,0

линекс

+9,3

лоратадин

-2,0

матрас детский
табурет для кухни, зеркало
навесное, шкаф кухонный
навесной, стол рабочий кухонный

+4,3

панталоны, трусы женские

+3,8

майка, футболка мужская бельевая

-2,9

0,0

Наименование
группы товаров

Изменение
цен в
среднем по
группе

Обувь

+0,5

Строительные
материалы

+0,4

Одежда и белье

+0,2

Электротовары и
другие бытовые
приборы

+0,1

Телерадиотовары

-0,6

Максимальное и минимальное изменения индекса
цен внутри группы
товары
изменение
индекса
цен
сапоги женские осенние с верхом
из натуральной кожи
+2,0
кроссовые туфли для детей с
-0,4
верхом из искусственной кожи
стекло оконное листовое

+4,5

рубероид
брюки мужские из джинсовой
ткани (джинсы)
куртка мужская из натуральной
кожи

-0,7
+5,2

лампа энергосберегающая

+7,2

лампа светодиодная

-4,1

флеш-накопитель usb

+2,4

телевизор цветного изображения

-0,7

-4,9

В октябре снизились тарифы на услуги железнодорожного пассажирского
транспорта. Проезд в купейном вагоне поездов дальнего следования стал
дешевле на 12%, в плацкартном вагоне – на 9-9,5%.
Среди прочих наблюдаемых видов услуг повышение цен на 1-4%
отмечено на лечение кариеса, изготовление гроба, проживание в гостинице,
прививку животного, услуги химчистки и прачечной.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
услуги, октябрь в процентах к сентябрю
Наименование
группы товаров

Изменение
цен в
среднем по
группе

Медицинские услуги

+0,3

Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса цен
лечение кариеса
+1,0
пребывание пациента в
круглосуточном стационаре,
ультразвуковое исследование
брюшной полости,
физиотерапевтическое лечение,
общий анализ крови, первичный
консультативный осмотр больного
у стоматолога, изготовление
съемного протеза, изготовление
коронки, лечебный массаж
0,0

Наименование
группы товаров

Изменение
цен в
среднем по
группе

Бытовые услуги

+0,2

Услуги физической
культуры и спорта

-0,4

Услуги
пассажирского
транспорта

-1,7

Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса цен
стирка и глажение белья
+4,0
постановка набоек, ремонт брюк из
всех видов тканей, ремонт
телевизоров цветного изображения,
ремонт холодильников всех марок,
замена элементов питания в
наручных часах, регулировка
развала-схождения колес легкового
автомобиля, шиномонтаж колес
легкового автомобиля, мойка
легкового автомобиля, выполнение
обойных работ, выполнение работ
по облицовке кафельной плиткой,
установка пластиковых окон,
изготовление фотографий для
документов, печать цветных
фотографий, помывка в бане в
общем отделении, стрижка
модельная в женском зале, стрижка
модельная в мужском зале,
маникюр, рытье могилы, услуги
организатора проведения торжеств,
услуги по воспитанию детей,
предоставляемые наемным
персоналом
0,0
занятия в плавательном бассейне
0,0
занятия
в
группах
общей
физической подготовки
-0,7
проезд в междугородном автобусе,
проезд в городском автобусе,
проезд в маршрутном такси,
проезд в такси, проезд в трамвае,
проезд в троллейбусе, проезд в
метро, проезд в пригородном поезде
0,0
проезд в купейном вагоне скорого
фирменного поезда
-12,0

За период с начала 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года)
сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил
103,4%. На продовольственные товары цены повысились на 4,1%,
непродовольственные – на 3,5%, услуги – на 1,8%.
Новосибирскстат

