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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Об изменении цен производителей промышленных товаров
по Новосибирской области в июне 2020 года
В июне 2020 года по сравнению с маем 2020 года цены производителей
промышленных товаров, предназначенных для реализации на внутренний
рынок и на экспорт, в среднем снизились на 0,2% (по сравнению с декабрем
предыдущего года повысились на 0,8%).
В добыче полезных ископаемых цены стали ниже на 1,4%, в том числе на
руды и концентраты драгоценных металлов – на 5,1%, антрацит – на 3,9%.
Повысились цены на сырую нефть в 2,5 раза, природный дробленый камень –
на 2%, обогащенные уголь и антрацит – на 1,8%.
В обрабатывающих производствах в среднем цены повысились на 0,1%, в
том числе в производстве электрического оборудования на электродвигатели
мощностью не более 37,5 Вт, электродвигатели постоянного тока прочие,
генераторы постоянного тока – на 10,6%, генераторы переменного тока
(синхронные генераторы) – на 5,4%, в производстве лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях, на лекарственные препараты –
на 13,5%. Снижение цен отмечено в производстве текстильных изделий на
стеганые одеяла – на 4%, в производстве напитков на прочие безалкогольные
напитки – на 3,8%. В производстве пищевых продуктов наибольшее
повышение цен произошло на гречневую крупу – на 19,7%, мясные шпикачки –
на 14,7%, майонезы – на 7,1%, продукты из мяса и мяса птицы – на 2,2%,
мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные полуфабрикаты –
на 2%, пшеничную муку – на 1,7%. Снизились цены на отруби, высевки и
прочие отходы от обработки зерновых культур – на 5,9%, полукопченые
мясные колбасы (колбаски) – на 4%, сладкое печенье – на 2,6%.

В
обеспечении
электрической
энергией,
газом
и
паром,
кондиционировании воздуха тарифы стали ниже в среднем на 1,4% (при
формировании данных по электроэнергии учтены тарифы за май 2020 года) за
счет их уменьшения на электроэнергию собственного производства на 8,3%,
электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей (кроме
населения) по свободным ценам – на 1,1%.
В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы не изменились.
Изменение цен производителей Новосибирской области по отдельным
видам обрабатывающих производств в июне 2020 года
Вид экономической деятельности

Производство
электрического оборудования
Производство лекарственных
средств и материалов,
применяемых в медицинских
целях

Производство пищевых
продуктов

Июнь 2020 г. в % к
маю
июню
2020 г.
2019 г.

4,8

7,2

4,2

7,1

0,2

4,8

Производство напитков

Производство текстильных
изделий

1,0

3,2

1,9

12,9
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