ПРЕСС-ВЫПУСК
Изменение цен на продовольственные товары в Астраханской области
(при использовании данных ссылка на Астраханьстат обязательна)

Уровень инфляции на потребительском рынке области по итогам
2018 года в целом составил 4%, при этом продовольственные товары подорожали на 4,8% (за предыдущий год – на 0,2%).
Среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции в декабре
2018 года относительно декабря предыдущего года более всего выросли
цены на капусту белокочанную свежую – в 1,7 раза, лук репчатый –
в 1,4 раза, на 9,9-19,7% стали дороже бананы, морковь, свекла, виноград,
на 2,5% – картофель. Одновременно зарегистрировано снижение цен на
чеснок, огурцы и помидоры свежие – на 23,3-36,4%.
Ощутимо увеличились цены на сахар – на 37,6%, яйца – на 19,9%,
муку – на 9,7%. На 4,4-7,6% повысились цены на масло сливочное, хлеб и
хлебобулочные изделия, карамель, напитки безалкогольные, маргарин,
майонез, сыр. Наряду с этим наблюдалось понижение цен на конфеты шоколадные натуральные и с добавками – на 1,6%, зефир, пастилу – на 0,6%,
масло подсолнечное – на 0,5%.
По итогам 2018 года отмечался заметный рост цен на мясопродукты.
Так, куры охлажденные и мороженые подорожали на 22,6%, баранина,
фарш мясной, свинина, окорочка куриные – на 7,7-15,5%, колбасные изделия – на 5,6%.
Цены на такие молочные продукты, как творог жирный, молоко питьевое, сметана, йогурт возросли на 4,1-5,8%, кисломолочные продукты –
на 2,6%, при этом смеси сухие молочные для детского питания стали дешевле на 5,8%, творог нежирный – на 2,7%.
Из рыбопродуктов отмечено повышение цен на филе рыбное мороженое – на 16,9%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород – на 8,8%. Наряду с этим на 3,0-5,9% понизились цены на
сельдь соленую, рыбу живую и охлажденную, икру лососевых рыб, рыбу
мороженую неразделанную.
Среди круп и бобовых заметнее других снизились цены на гречневую крупу – на 21,2%, кроме того подешевели горох и фасоль – на 4,3%,
овсяные хлопья «Геркулес» – на 2,7%, при этом зафиксировано существенное подорожание пшена – в 1,5 раза. Остальные виды круп выросли в
цене на 4,3-5,9%.

