УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЮ
(КРЫМСТАТ)
ПРЕСС-ВЫПУСК
Изменение цен в основных производственных секторах экономики
Республики Крым в октябре 2019 года
Цены производителей сельскохозяйственной продукции в октябре
2019 г. выросли на 2,5% (с начала года по сравнению с декабрём 2018 г.).
Продукция животноводства подорожала на 8,4%, растениеводства снизилась на 5,4%.
Из животноводческой продукции за 10 месяцев текущего года наиболее
выросли цены на птицу сельскохозяйственную (на 17,3%) и молоко сырое
крупного рогатого скота (на 6,3%).
Среди растениеводческой продукции по сравнению с декабрём 2018 г.
наиболее снизились цены на огурцы закрытого грунта (на 48,9%), бобы
соевые (на 24,3%), рожь (на 17,9%), ячмень (на 15,3%), пшеницу (на 11,9%),
семечковые плоды (на 10,3%).
В промышленном производстве продукция, реализуемая на внутреннем
рынке, с начала года подорожала на 3,6%. Наиболее всего увеличилась
стоимость продукции в производстве ручных инструментов с механическим
приводом (на 23,3%), в производстве прочих основных неорганических
химических веществ (на 20,8%).
При этом подешевела продукция в производстве прочих изделий из
бумаги и картона (на 20,5%), табачных изделий (на 20,2%), гофрированной
бумаги и картона, бумажной и картонной тары (на 17,1%), при добыче
декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев (на
10,7%), в производстве, передаче и распределении пара и горячей воды;
кондиционировании воздуха (на 8,4%).
В строительстве продукция инвестиционного назначения с начала года
подорожала на 10,9%, в том числе строительная продукция - на 12,0%.
Индексы цен в основных секторах экономики Республики Крым
в октябре 2019 года
(на конец периода, в % к декабрю предыдущего года)
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Индексы цен в производственном секторе
экономики Республики Крым в октябре 2019 года
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добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
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