Пресс-релиз
О динамике цен на потребительском рынке Смоленской области
за июнь 2020 года.
Индекс потребительских цен за июнь 2020 года по
области составил 100,1%, за период с начала года – 103,2%. По
отдельным регионам Центрального федерального округа
индекс потребительских цен за январь-июнь 2020 года
сложился следующим: Костромская область – 102,6%,
Брянская и Тамбовская – 102,9%, Рязанская – 103,0%,
Ивановская – 103,2%, Тульская –103,3%, Тверская – 103,6%, Воронежская
область – 103,8%. В целом по Российской Федерации потребительские цены
выросли за июнь на 0,2%, за период с начала года – на 2,6%.
Цены на продовольственные товары незначительно
снизились по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,03%, за
период с начала года – выросли на 4,6%.
Среди
продовольственных товаров максимальное
снижение
цен
наблюдалось
на
отдельные
товары
плодоовощной группы: чеснок – на 8,2%, бананы – на 8,8%,
капуста белокочанная свежая – на 10,4%, огурцы свежие – на
12,0%, лук репчатый – на 12,2%, помидоры свежие – на 24,5%, лимоны – на
25,4%. В тоже время заметно подорожали виноград на 6,9%, свекла столовая на 7,3%, морковь – на 12,0%, яблоки – на 17,4%, картофель – на 21,7%.
В целом товары группы «мясопродукты» стали дороже по сравнению с
уровнем цен прошлого месяца на 0,4% за счет роста цен на пельмени на 1,8%,
кур – на 2,1% и печень говяжью – на 2,8%. В свою очередь стали дешевле
свинина на 0,3% и говядина – на 0,7%.
Из рыбопродуктов (индекс цен 99,0%) заметно выросли в цене консервы
рыбные на 0,6%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород
– на 0,8%, икра лососевых рыб и креветки мороженые – на 1,1%. Снижение цен
зафиксировано на рыбу охлажденную и мороженую (кроме лососевых пород)
на 2,2% и рыбу мороженую неразделанную – на 4,8%.
В июне т.г. в товарной группе «молоко и молочная продукция» более
всего выросли цены на йогурт на 1,1% и творог – на 1,8%. Масло сливочное
стало дороже на 2,5%, сыр подешевел на 0,4%.
Снижение цен зарегистрировано на сахар на 2,4% и яйца - на 15,0%.
Маргарин и подсолнечное масло выросли в цене на 1,9% и 3,3%,
соответственно.
Из кондитерских изделий заметно подорожали кексы и рулеты – на 2,5%,
карамель – на 3,7%. Чай вырос в цене на 1,0%, кофе стал дешевле – на 3,4%.
В июне т.г. на фоне роста цен на муку на 0,8%, хлеб ржано-пшеничный
стал дороже на 1,1%, макаронные изделия – на 2,2%.
Крупа и бобовые выросли в цене на 2,2%, в основном за счет удорожания
овсяных хлопьев «Геркулес» - на 2,3%, манной крупы – на 2,9%, пшена – на
4,3% и риса шлифованного – на 4,6%.
Из алкогольных напитков (98,8%) более всего снизились цены на пиво на 1,4% и коньяк – на 3,3%.
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Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в
среднем по области в конце июня текущего года составила 4592,4 рубля в
расчете на месяц и выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4%, по
сравнению с декабрем 2019 года – на 15,1%.
Цены на непродовольственные товары в июне
увеличились на 0,1%, за январь-июнь – на 1,8%.
В июне т.г. наблюдался рост цен на 0,6% - на легковые
автомобили; на 0,7% - на игрушки; на 0,8% - на часы, на 0,9%
- на металлическую посуду и школьно-письменные
принадлежности; на 1,0% - на телерадиотовары; на 1,1% - на
товары для животных; на 1,3% - на стеклянную посуду; на 1,4% - на мебель; на
2,3% - на стиральные машины; на 2,7% - на нитки.
На рынке моторного топлива цены на бензин автомобильный и
дизельное топливо выросли на 0,6% и 0,3%, соответственно. Газовое моторное
топливо выросло в цене значительно – на 6,9%.
Цены и тарифы на услуги за июнь 2020 года выросли на
0,2%, за период с начала года - на 2,0%.
Среди наблюдаемых видов услуг подорожали санаторнооздоровительные услуги на 5,9% и проезд в поездах дальнего
следования на 12,3%.
Из услуг страхования выросла годовая стоимость полиса
КАСКО на 1,3%, полиса ОСАГО – на 1,0%.
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