УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
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ПРЕСС-ВЫПУСК
Изменение цен в основных производственных секторах экономики
Республики Крым в феврале 2020 года
Цены
производителей
сельскохозяйственной
продукции
в
феврале 2020 г. по сравнению с январём 2020 г. снизились на 1,0%.
Продукция животноводства подешевела на 2,8%, продукция растениеводства
подорожала на 1,6%. Из животноводческой продукции за месяц наиболее
подешевели птица сельскохозяйственная (на 3,4%) и свиньи (на 2,6%), вместе
с тем поднялись цены на молоко сырое на 1,9%. Среди растениеводческой
продукции за месяц подорожали огурцы закрытого грунта (на 35,1%), рожь
(на 14,2%), ячмень (на 2,1%), кукуруза (на 1,9%), морковь столовая и
пшеница (на 1,6%).
В промышленном производстве цены на продукцию, реализуемую на
внутреннем рынке, в феврале 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем
снизились на 0,4%. В разрезе отдельных видов производств в феврале 2020 г.
подешевела продукция в производстве табачных изделий (на 7,3%),
производстве
промышленного
холодильного
и
вентиляционного
оборудования (на 4,9%), производстве изделий из бетона, цемента и гипса (на
1,8%), производстве бумаги и бумажных изделий (на 1,2%), производстве
красителей и пигментов (на 1,1%). Одновременно подорожали товары в
производстве прочих машин и оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки (на 3,0%) и при добыче соли (на 1,6%).
В строительстве продукция инвестиционного назначения в феврале
2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем подорожала на 2,9%, в том
числе строительная продукция - на 3,1%.

Индексы цен в основных секторах экономики Республики Крым
в феврале 2020 года
(на конец периода, в % к декабрю предыдущего года)
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Индексы цен в производственном секторе
экономики Республики Крым в феврале 2020 года
Справочно
февраль 2019 г.
к декабрю
к декабрю
2018 г.
2019 г.

Февраль 2020 г.
к январю
2020 г.
Индекс цен производителей
сельскохозяйственной продукции
растениеводство
животноводство
Индекс цен производителей промышленных
товаров, предназначенных для реализации
на внутреннем рынке
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Индекс цен на продукцию инвестиционного
назначения
строительная продукция
Индекс тарифов на грузовые перевозки
автомобильный транспорт
железнодорожный транспорт
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