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Пресс-информация

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
В I квартале 2017 г. индекс цен производителей промышленных товаров в Тамбовской
области составил 99,5% против 100,5% в соответствующем периоде 2016 г., в том числе
обрабатывающие производства – 98,9%, обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха – 103,8%.
В марте к февралю т.г. цены производителей выросли на 0,5%, за счет роста цен в
обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха на 5,1%.
Анализ данных, сложившихся в первом квартале т.г. показал, что наибольший рост цен
производителей промышленных товаров по сравнению с декабрем 2016 г. в обрабатывающих
производствах наблюдался в производстве прочих транспортных средств и оборудования (114,1%),
производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (103,4%), производстве бумаги и
бумажных изделий (102,2%). Наибольшее снижение цен производителей отмечено: деятельность
полиграфическая и копирование носителей информации (90,1%), производство пищевых продуктов
(95,8%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (98,9%).
В первом квартале т.г. рост цен производителей промышленных товаров отмечен в
большинстве регионов Центрального федерального округа. Дифференциация индексов цен
составила 6,3 процентных пункта. Наибольший индекс цен производителей за январь-март 2017 г.
наблюдался в Курской области – 104,5%, наименьший – в Воронежской – 98,2%. В целом по России
цены производителей выросли на 3,8%.
В марте по сравнению с декабрем 2016 года из продовольственных товаров выросли цены
производителей на молоко, продукты кисломолочные на 8% соответственно, масло сливочное, сыры
полутвердые – на 2% соответственно; в тоже время на 4-10% снизились цены производителей на
муку, субпродукты сельскохозяйственной птицы, масло подсолнечное, патоку крахмальную,
крахмалы, мясо домашней птицы, полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные,
замороженные.
Из продукции непродовольственного назначения в I квартале т.г. на 14% выросли цены
производителей на части железнодорожных локомотивов или трамвайных моторных вагонов или
прочего подвижного состава; путевое оборудование и устройства и их части, на 7-10% – ткани
трикотажные пропитанные или с покрытием, насосы, материалы текстильные и изделия технического
назначения, подшипники шариковые или роликовые, конструкции сборные строительные
железобетонные, электродвигатели переменного тока однофазные; на 2-6% – смолы
аминоформальдегидные, оборудование гидравлическое и пневматическое силовое, пластмассы в
первичных формах прочие, изделия из цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных
материалов, термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для
автоматического регулирования или управления, ткани из шерсти или тонкого или грубого волоса
животных, или конского волоса, огнетушители. Снижение цен производителей в январе-марте 2017 г.
наблюдалось на 2-8% на ящики и коробки из гофрированного картона, блоки стеновые силикатные,
кирпич силикатный, кожу из шкур крупного рогатого скота, товарный бетон.
В обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха рост цен
производителей в первом квартале составил 3,8% за счет роста цен на электроэнергию на 7,2%.
Не изменились цены в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.
Цены производителей промышленных товаров в целом по области за январь-март 2017 года
по сравнению с январем-мартом 2016 года снизились на 0,9%.

Контактные телефоны:
8 (4752) 72-51-09 – Отдел статистики цен, сельского хозяйства и окружающей природной среды
e-mail: stat@tmbfsgs.lanta-net.ru
При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской
области в официальных, учебных или научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник
обязательна. Переиздание и тиражирование статистических материалов запрещены.

