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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Об изменении цен производителей промышленных товаров
по Новосибирской области в декабре 2019 года 1)
В декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года цены
производителей промышленных товаров в среднем повысились на 0,2% (по
сравнению с декабрем 2018 года – на 2,3%).
В добыче полезных ископаемых цены повысились на 2,4%, в том числе
на известняк – на 6,5%, уголь и антрацит обогащенные – на 3,9%, антрацит –
на 3,2%, щебень – на 2,9%. Стала дешевле сырая нефть – на 8%.
В обрабатывающих производствах в среднем цены стали выше на 0,1%, в
том числе на легкие дистилляты, не включенные в другие группировки –
на 12,4%, необработанную сурьму – на 12,2%, гашеную известь – на 10,4%,
известняк – на 6,5%, лекарственные препараты – на 5,5%, обогащенные уголь
и антрацит – на 3,9%. Наибольшее снижение цен отмечено на негашеную
известь – на 12,9%, стальные электросварные трубы – на 4%, асфальтобетонные
дорожные, аэродромные смеси и горячий асфальтобетон – на 3,8%. В
производстве пищевых продуктов наибольшее повышение цен произошло на
хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты –
на 9%, пшеничную муку – на 5%, кормовые антибиотики – на 4,3%,
полукопченые мясные колбасы (колбаски), а также этиловые спирты из
пищевого сырья – на 3,3%. Снизились цены на мороженую рыбу – на 11,6%,
имбирные печенье и пряники и аналогичные изделия – на 8,1%, пищевые
готовые продукты и блюда – на 5,9%, свинину, кроме субпродуктов – на 4,6%.

1)

На товары, предназначенные для реализации всего на внутренний рынок и на экспорт.

В
обеспечении
электрической
энергией,
газом
и
кондиционировании воздуха тарифы снизились в среднем на 1,4%
удешевления электроэнергии собственного производства – на 10%.

2)

паром;
за счет

В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы не изменились.

Новосибирскстат

2)

При формировании данных по электроэнергии учтены тарифы за ноябрь 2019 года.

