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Изменение цен на потребительском рынке Новосибирской области
в апреле 2021 года
В апреле 2021 года цены на потребительском рынке Новосибирской
области по сравнению с мартом 2021 года повысились на 0,9%, в том числе на
продовольственные товары – на 1,3%, непродовольственные товары – на 1%,
услуги – на 0,1%.
Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары
оказало удорожание плодоовощной продукции. Так цены на свеклу выросли на
31,3%, свежие огурцы – на 22,7%, белокочанную капусту – на 20,2%, морковь –
на 13,6%, репчатый лук – на 8%, картофель – на 6,8%, замороженные овощи –
на 4,5%, сухофрукты – на 2,8%, свежие грибы – на 2,3%. Стали дешевле свежие
помидоры на 7,9%, зелень – на 4,1%, груши – на 1,6%, апельсины – на 1,5%.
В группе макаронных и крупяных изделий повысились цены на горох и
фасоль на 9,2%, гречневую крупу-ядрицу – на 6,9%, овсяные и перловые крупы
– на 5,1%, шлифованный рис – на 3,7%, манную крупу – на 3,6%, овсяные
хлопья «Геркулес» – на 2,9%.
Среди прочих продовольственных товаров более всего подорожали
майонез на 7,9%, зефир и пастила – на 7,8%, йогурт – на 7,2%, черный
пакетированный чай – на 7%, плавленые сыры – на 6,8%, фруктовые соки – на
6,3%, фруктово-ягодные консервы для детского питания, национальные сыры и
брынза, куриные яйца – на 5,9%, печенье – на 5,5%, говяжья печень – на 5,4%,
глазированные шоколадом конфеты – на 4,6%, отечественное пиво – на 4,5%,
овощные консервы для детского питания – на 4,2%. На 2,5-3,8% выросли цены
на сахар-песок, творожные сырки, мед, нежирный творог, сухие молочные
смеси для детского питания, разделанную рыбу лососевых пород,
отечественное шампанское, растворимый кофе, баранину на кости,
полукопченую и варено-копченую колбасу, хлеб из пшеничной муки высшего

сорта, виноградное вино, мороженые креветки, свинину на кости. Снижение
цен на 2-7,5% отмечено на отечественный коньяк, сметану, карамель, какао,
минеральную воду, мясной фарш, черный байховый чай, пиво зарубежных
торговых марок, оливковое масло и рыбные деликатесы.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
продовольственные товары, апрель в процентах к марту
Наименование группы
товаров

Яйца

Изменения
цен в
среднем по
группе
+5,9

Макаронные и
крупяные изделия

+3,6

Сахар

+2,5

Алкогольные напитки

+2,1

Кондитерские изделия

+2,0

Плодоовощная
продукция, включая
картофель

+1,6

Мясо и птица

+1,5

Колбасные изделия и
продукты из мяса и
птицы

+1,1

+0,9

Молоко и молочная
продукция

+0,6

Сыр

+0,6

Масло и жиры

товары
яйца

+0,4

-1,0

изменение
индекса
+5,9
цен

горох и фасоль

+10,0

макаронные изделия из
пшеничной муки высшего сорта

+0,5

сахар

+2,5

пиво отечественное

+4,5

пиво зарубежных торговых марок

-4,9

зефир, пастила

+7,8

жевательная резинка

-4,0

свёкла столовая

Хлеб и булочные
изделия из пшеничной
муки

Рыбопродукты

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы

+31,3

помидоры свежие

-7,9

свинина (кроме бескостного мяса)

+3,8

окорочка куриные

-1,3

консервы мясные для детского
питания
сосиски, сардельки
хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки высшего сорта
хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки 1 и 2 сортов

+3,3
-1,4
+3,4
-0,3

йогурт

+7,2

сметана

-2,2

сыры плавленые

+6,8

сыры сычужные твердые и мягкие

0,0

креветки мороженые
неразделанные
соленые и копченые деликатесные
продукты из рыбы

+3,7
-7,5

маргарин

+0,1

масло оливковое

-5,0

Среди непродовольственных товаров выросли цены на строительные
материалы. Так металлочерепица подорожала на
11,7%, плиты
древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 10,9%, доска обрезная
– на 6,2%, масляные краски, эмали – на 4,4%, рубероид – на 2,9%, еврошифер –
на 2,6%, плитка керамическая облицовочная – на 1,5%.
В группе медицинских товаров и медикаментов повысились цены на
отечественный анальгин на 8,8%, гепарин натрия – на 3,1%, валидол – на 2,2%,
корригирующие очки – на 2,1%, алмагель – на 2%, лоперамид, левомеколь и
бинт – на 1,7%, панкреатин и корвалол – на 1,6%, нимесулид – на 1,4%,
нитроглицерин – на 1,1%. Одновременно снизились цены на хлоргексидин на
5,1%, безртутный термометр – на 4,3%, аллохол – на 3,1%, ренни – на 1,8%,
азитромицин – на 1,6%, смекту – на 1,1%, амброксол – на 0,8%.
Из прочих наблюдаемых товаров стали дороже кроссовые туфли для
взрослых на 10,7%, дезодорант – на 9,5%, тушь для ресниц – на 6,9%, спички –
на 6,2%, набор корпусной мебели – на 5,9%, туалетная бумага – на 5,1%,
женский пиджак – на 4,9%, хозяйственное мыло, личное полотенце, женские
эластичные колготки – на 4,4%, влажные салфетки – на 4,3%, мужские зимние
ботинки – на 4,1%, стиральный порошок – на 4%, велосипед для взрослых,
флеш-накопитель, зубная паста, комплект столовых приборов, детский матрас,
светодиодная лампа, сухие корма для животных, импортный подержанный
автомобиль, гель для душа, женская ветровка – на 2,6-3,5%. Снизились цены на
шампунь на 7,2%, пену для бритья – на 6,9%, мягкое кресло – на 6,8%,
мужскую ветровку, детский утепленный комбинезон, микроволновую печь,
женский халат, ползунки, цветной телевизор, мужскую утепленную куртку,
бытовую плиту, бритвенные станки, садовую лопату, детскую футболку,
электроутюг, пылесос, школьный рюкзак, стеганое одеяло, памперсы, диванкровать, мужскую сорочку, стальной эмалированный чайник, свежесрезанные
цветы, планшетный компьютер – на 1,6-4,5%.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
непродовольственные товары, апрель в процентах к марту
Наименование
группы товаров

Строительные
материалы
Моющие и чистящие
средства

Изменение
цен в
среднем по
группе
+4,5

+2,8

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары
металлочерепица

изменение
индекса
+11,7

стекло оконное листовое

0,0

мыло хозяйственное

+4,4

дезинфицирующее средство для
поверхностей

-0,3

Наименование
группы товаров

Табачные изделия

Обувь

Одежда и белье

Медикаменты

Бензин

Трикотажные
изделия

Ткани

Изменение
цен в
среднем по
группе

+2,2

+1,3

+0,5

+0,4

+0,4

+0,1

-0,0

Электротовары и
другие бытовые
приборы

-0,5

Мебель

-1,2

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары

изменение
индекса

сигареты с фильтром зарубежных
торговых марок

+2,3

сигареты с фильтром
отечественные

+2,0

кроссовые туфли для взрослых с
верхом из натуральной кожи

+10,7

обувь домашняя с текстильным
верхом для взрослых

-1,1

пиджак, жакет женский из
шерстяных, полушерстяных или
смесовых тканей

+4,9

сорочка верхняя мужская из
хлопчатобумажных или смесовых
тканей

-4,2

метамизол натрия (анальгин
отечественный)

+8,8

хлоргексидин

-5,1

бензин автомобильный марки
АИ-92

+0,4

бензин автомобильный марки
АИ-98 и выше

+0,2

колготки женские эластичные

+4,4

футболка детская

-3,1

ткань костюмная шерстяная и
полушерстяная

+1,3

ткань платьевая из искусственного
или синтетического шелка

-0,4

лампа светодиодная

+3,2

электропылесос напольный

-3,2

набор корпусной мебели

+5,9

кресло мягкое

-6,8

В группе услуг существенное влияние на формирование индекса
потребительских цен оказало подорожание транспортных услуг. Так проезд в
плацкартном вагоне фирменного поезда стал дороже на 35,4%, нефирменного
поезда – на 7,7%, проезд в купейном вагоне фирменного поезда – на 4%,
авиаперелет – на 1,8%. Цены на проезд в купейном вагоне нефирменного
поезда снизились на 11,6%.
Среди прочих наблюдаемых видов услуг стали дороже плата за найм
помещений на 8,5%, годовая стоимость полиса КАСКО – на 4,4%, аренда

банковского сейфа – на 2,8%, услуги няни-гувернантки – на 2,6%, содержание и
ремонт приватизированного жилья – на 2,4%, услуги по организации и
выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ и содержание и
ремонт жилья в государственном и муниципальном фондах – на 2,1%,
проживание в гостинице 1* – на 1,4%, помывка в бане – на 1,3%.
Снижение цен зафиксировано на поездку на отдых в ОАЭ на 22,2%, плату
за пользование потребительским кредитом – на 2,9%, годовую стоимость
полиса ОСАГО – на 1,3%, регулировку развала-схождения колес автомобиля –
на 0,8%, проживание в гостинице 3* – на 0,4%.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
услуги, апрель в процентах к марту
Наименование
группы товаров

Услуги
пассажирского
транспорта

Страхования

Услуги физической
культуры и спорта
Жилищнокоммунальные
услуги

Бытовые услуги

Санаторнооздоровительные

Изменение
цен в
среднем по
группе

+1,1

+0,9

+0,4

+0,3

+0,1

+0,1

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары
проезд в плацкартном вагоне
скорого фирменного поезда
дальнего следования
проезд в купейном вагоне скорого
нефирменного поезда дальнего
следования
годовая стоимость полиса
добровольного страхования
легкового автомобиля от
стандартных рисков (КАСКО)
годовая стоимость полиса
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
(ОСАГО)

изменение
индекса цен
+35,4

-11,6

+4,4

-1,3

занятия в группах общей
физической подготовки

+0,7

занятия в плавательных бассейнах

0,0

наём жилых помещений в
государственном и муниципальном
жилищных фондах
проживание в гостинице 3*

+8,5
-0,4

услуги по воспитанию детей,
предоставляемые наемным
персоналом

+2,6

регулировка развала-схождения
колес легкового автомобиля

-0,7

санаторий

+0,3

дом отдыха, пансионат

0,0

Наименование
группы товаров

Услуги в сфере
зарубежного туризма

Изменение
цен в
среднем по
группе

-1,1

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары
поездка в Грецию, поездка на отдых
в Испанию, поездка на отдых в
Турцию, поездка на отдых в
Таиланд, экскурсионная поездка в
Финляндию, экскурсионная поездка
во Францию, экскурсионная
поездка на автобусе по городам
Европы, экскурсионная поездка в
Германию, поездка в Китай
поездка на отдых в ОАЭ

изменение
индекса цен

0,0

-22,2

За период с начала 2021 года (по сравнению с декабрем 2020 года)
сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил
102,9%. На продовольственные товары цены повысились на 3,8%,
непродовольственные – на 2,9%, услуги – на 1,1%.
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