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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об изменении цен производителей промышленных товаров
по Новосибирской области в январе 2021 года
В январе 2021 года по сравнению с декабрём 2020 года цены
производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации
всего на внутренний рынок и на экспорт, в среднем повысились на 1,3%.
В добыче полезных ископаемых цены стали ниже на 4,3%, в том числе на
каменный уголь – на 5,7%, обогащенные уголь и антрацит – на 4%. Повысились
цены на сырую нефть – на 9,7%, природный дробленый камень – на 8,5%.
В обрабатывающих производствах цены в среднем выросли на 2,1%,
в том числе в металлургическом производстве на листовые профили из
нелегированной стали – на 24,4%, стальные электросварные трубы – на 17,2%,
стальные водогазопроводные трубы – на 14,7%, стальные трубы некруглого
сечения – на 14,5%, профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из
нелегированных сталей – на 13%, прокат листовой горячекатаный стальной, без
дополнительной обработки – на 10,1%, производстве бумаги и бумажных
изделий на обои – на 10,6%, полиграфической деятельности и копировании
носителей информации на услуги по печатанию газет – на 4,6%, производстве
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях на
диагностические реагенты и прочие фармацевтические препараты – на 4,9%.
Снизились цены в производстве текстильных изделий на нетканые
материалы, кроме ватинов – на 7,2%, прочих готовых изделий на
ортопедические обувь и стельки – на 15,6%. В производстве пищевых
продуктов наибольшее повышение цен произошло на пищевые готовые
продукты и блюда – на 21,5%, сухие супы и бульоны – на 14%, смешанные
приправы и пряности – на 12%, готовые продукты из рыбы прочие, не
включенные в другие группировки – на 9,6%, пищевые свиные замороженные

субпродукты – на 8,9%, парную, остывшую или охлажденную говядину – на
7%, мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные полуфабрикаты –
на 6,8%, майонезы – на 4,1%. Подешевели продукты из мяса и мяса птицы, а
также вареные мясные колбасы (колбаски) – на 5,7%, муку – на 2,4%,
гречневую крупу – на 1,9%.
В
обеспечении
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционировании воздуха тарифы стали выше в среднем на 1,4% (при
формировании данных по электроэнергии учтены тарифы за декабрь 2020 года)
за счёт их увеличения на электроэнергию собственного производства – на 9,5%,
услуги по снабжению паром и горячей водой по трубопроводам – на 5,3%.
Снизились тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям
потребителей – на 1,2%, в том числе по свободным ценам (кроме населения) –
на 1,4%.
В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы уменьшились в
среднем на 0,1%.
Изменение цен производителей Новосибирской области по отдельным
видам обрабатывающих производств в январе 2021 года
Вид экономической деятельности

Январь 2021 г. в % к
декабрю
январю
2020 г.
2020 г.

Производство
металлургическое

15,4

45,9

Производство бумаги и
бумажных изделий

5,1

5,0

3,7

4,1

Деятельность
полиграфическая и
копирование носителей
информации

Вид экономической деятельности
Производство лекарственных
препаратов и материалов,
применяемых в медицинских
целях

Январь 2021 г. в % к
декабрю
январю
2020 г.
2020 г.

3,0

8,6

Производство пищевых
продуктов

1,8

8,7

Производство прочих готовых
изделий

2,1

2,3

Производство текстильных
изделий

5,6

3,7
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