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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Об изменении цен производителей промышленных товаров
по Новосибирской области в феврале 2020 года 1)
В феврале 2020 года по сравнению с январём 2020 года цены
производителей промышленных товаров в среднем повысились на 0,5% (по
сравнению с декабрём предыдущего года – снизились на 1,2%).
В добыче полезных ископаемых цены стали выше в среднем на 3,9%, в
том числе на строительные пески – на 9,5%, антрацит – на 5,1%, обогащённые
уголь и антрацит – на 2,4%.
В обрабатывающих производствах цены повысились на 0,1%, в том числе
в металлургическом производстве на стальные трубы некруглого сечения – на
10,1%, стальные водогазопроводные трубы – на 6,5%, стальные электросварные
трубы – на 4,2%, в производстве прочих транспортных средств и
оборудования на части железнодорожных локомотивов или трамвайных
моторных вагонов или прочего подвижного состава; путевое оборудование и
устройства и их части; механическое оборудование для управления движением
– на 2,8%. Снижение цен отмечено в производстве электрического
оборудования на электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт;
электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока – на
8,9%, в производстве текстильных изделий на стёганые одеяла – на 4,1%,
нетканые материалы, кроме ватинов – на 2,9%. В производстве пищевых
продуктов наибольшее повышение цен произошло на кормовые антибиотики –
на 9,2%, продукты на основе творога – на 8,6%, свинину, кроме субпродуктов –
на 8,2%, готовые пищевые продукты и блюда – на 6,5%, говядину – на 4%.
Снизились цены на печенье, имбирные пряники и аналогичные изделия – на
9,4%, полукопченые мясные колбасы (колбаски) – на 6,9%, кулинарные
мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные,
1)

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

замороженные изделия – на 6,6%, продукты из мяса и мяса птицы – на 3,4%.
В
обеспечении
электрической
энергией,
газом
и
паром;
2)
кондиционировании воздуха тарифы снизились в среднем на 0,2% за счёт
удешевления электроэнергии собственного производства – на 4,5%.
Повысились тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям
потребителей (кроме населения) по свободным ценам – на 1,4%.
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 феврале 2020 года
Вид экономической деятельности

Февраль 2020 г. в % к
январю 2020 г. февралю 2019 г.

Производство прочих
транспортных средств и
оборудования

2,8

5,2

Производство
металлургическое

1,7

4,6

Производство пищевых
продуктов

0,3

2,6

Производство электрического
оборудования

3,4

3,1

Производство текстильных
изделий

3,5

1,0

Новосибирскстат

2)

При формировании данных по электроэнергии учтены тарифы за январь 2020 года.

