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Пресс-информация
Цены мая 2018 года по Тамбовской области

Индекс потребительских цен по Тамбовской области в мае 2018 г. cоставил 100,7%. По
отдельным областям ЦФО: в Курской – 100,6%, Белгородской – 100,5%, Липецкой – 100,4%,
Воронежской – 100,3%.
С начала текущего года индекс потребительских цен в отдельных областях ЦФО составил: в
Курской – 102,5%, Тамбовской – 101,9%, Белгородской – 101,7%, Воронежской и Липецкой – 101,5 %
(в каждой).
Изменение индекса потребительских цен на товары и услуги характеризуется следующими
данными:
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Продовольственные товары. В мае 2018 г. цены на продовольственные товары
повысились на 0,2% (в мае 2017 г. выросли на 0,5%). Из продовольственных товаров подорожали:
сахар – на 9,9%, пшено – на 5,4%, вина виноградные – на 4,6%, мясо птицы – на 2,9%.
Овощи подорожали: морковь – на 12,9%, капуста свежая – на 10,0%, лук и свекла – на 7,98,0%. Цена картофеля увеличилась на 2,7%.
Снижение цен в мае произошло на крупу гречневую – на 8,7%, яйца – на 7,0%, бананы – на
4,6%, апельсины – на 3,0%.
С начала года цены на продовольственные товары выросли на
1,8 %. Более всего
подорожали: сахар – на 17,2%, пшено – на 16,8%, кальмары – на 9,9%, вина виноградные – на 5,6%,
какао и обеды в общественном питании – на 3,8%, сметана – на 3,1%, шампанское – на 2,3%.
Овощи подорожали на 6,1%, из них: морковь – в 1,8 раза, капуста свежая – в 1,7 раза, свекла
– на 41,8%, лук – на 22,6%. Цена картофеля увеличилась в 1,5 раза. Из фруктов подорожали: яблоки
– на 23,6%, бананы – на 19,5%, лимоны – на 9,4%.
С начала года снизились в цене: крупа гречневая – на 17,8%, апельсины – на 10,0%, горох –
на 6,4%, пиво импортное – на 5,7%, яйца – на 4,7%, соль – на 3,0%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским
нормам потребления, по Тамбовской области за май 2018 г. составила 3400,23 рубля в расчете на
месяц и увеличилась по сравнению с апрелем на 1,1%, с начала текущего года – на 6,8%.
В мае т.г. стоимость минимального набора продуктов питания среди отдельных областей
ЦФО
составила:
наименьшая
в
Липецкой
–
3269,20 рубля, наибольшая в Воронежской – 3556,65 рубля.
Непродовольственные товары. В мае 2018 г. индекс потребительских цен на
непродовольственные товары составил 101,3% (в мае 2017 г. – 100,2 %).
В отчетном месяце наибольшее повышение цен отмечалось на топливо моторное на 8,6%
(бензин автомобильный марки АИ-92 – на 9,3%, дизельное топливо – на 8,8%, бензин автомобильный
марки АИ-95 – на 7,6%, гозовое моторное топливо – на 4,9%, бензин автомобильный марки АИ-98 –
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на 3,2%); пиломатериалы – на 3,0% (доска обрезная – на 3,5%); ювелирные изделия – на 1,2%;
легковые автомобили – на 1,0% (легковой автомобиль отечественный новый – на 2,2%).
В тоже время снизились цены на прочие культтовары, стеклянную посуду на 2,0-2,1%.
Из медикаментов в мае выросли цены на бисопролол на 5,6%; йод, нимесулид, гепарин
натрия, флуоцинолона ацетонид, поливитамины без минералов отечественные, поливитамины с
маро- и микроэлементами – на 2,0-3,2%; троксерутин, ксилометазолин (галазолин), супрастин,
левомеколь – на 1,7-1,9%; эналаприл, эссенциале форте, алмагель – на 1,3-1,5%. В тоже время
снизились цены на ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) на 5,7%, сульфацетамид –
на 3,7%. Из перевязочных материалов повысились цены на бинт на 1,6%.
С начала текущего года рост цен на непродовольственные товары составил 102,1 %.
Значительное повышение цен отмечалось на топливо моторное на 10,3% (дизельное топливо
– на 10,2%, газовое моторное топливо, бензин автомобильный – на 10,0-10,3%); ювелирные изделия
на 6,5%; пиломатериалы – на 5,4%; печатные издания – на 3,4%; легковые автомобили – на 2,4%;
игрушки, мебель – на 2,2-2,5%.
С начала года снизились цены на шины для легкового автомобиля на 5,7%; на товары для
животных – на 3,6%; прочие культтовары – на 3,0%; средства связи, стеклянную посуду – на 2,02,1%.
С начала года в группе медикаментов выросли цены на лоратадин на 20,3%; бисопролол,
флуоцинолона ацетонид – на 8,4-10,9%, эналаприл, йод – на 6,0-7,1%; ренни, линекс, нимесулид,
алмагель – на 5,0-5,4%. В тоже время произошло снижение цен на валидол на 38,1%, сульфацетамид
– на 10,9%, таурин, ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) – на 2,5-3,5%. В группе
перевязочных материалов стали дороже: бинт – на 8,0%; вата отечественная – на 4,2%.
Услуги. В мае 2018 г. индекс потребительских цен на услуги составил 100,3% (в мае 2017 г. –
100,8%).
В мае подорожали услуги в сфере туризма – на 2,2%, пассажирского транспорта – на 1,6%,
ритуальные услуги – на 1,3%.
Услуги зарубежного туризма подорожали на 3,7%, так как поездка в Грецию подорожала на
8,9%, экскурсионная поездка во Францию – на 5,9%.
На пассажирском транспорте было отмечено повышение стоимости проезда в поездах
дальнего следования на 10,5%, воздушным транспортом – на 1,7%.
В группе ритуальные услуги летние цены на рытье могил по сравнению с тем же периодом
2017 г. выросли на 1,4%.
С начала года рост стоимости платных услуг составил 1,7%.
Лидерами по темпам роста цен за прошедшие пять месяцев 2018 г. стали: услуги связи
(6,6%), услуги в сфере туризма (5,0%), медицинские услуги (4,2%), услуги правового характера
(3,5%), услуги пассажирского транспорта (2,6% ).
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