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Говядина 321,21    347,66      349,64   108,9 100,6 5 6

Куры 124,51 126,29 127,41 102,3 100,9 6 6

Сосиски, сардельки 305,46 342,84 344,65 112,8 100,5 11 12

Колбаса полукопченая 425,52 451,13 452,27 106,3 100,3 14 13

Колбаса вареная 1 сорта 305,93 330,42 330,51 108,0 100,0 6 6

Рыба замороженная 151,00 156,07 157,64 104,4 101,0 4 4

Масло сливочное 500,08 550,21 557,04 111,4 101,2 7 7

Масло подсолнечное 86,62 108,29 112,09 129,4 103,5 1 1

Маргарин 101,11 106,89 108,26 107,1 101,3 1 1

Молоко фасованное 45,85 48,92 49,46 107,9 101,1 3 3

Сметана 197,69 213,07 213,29 107,9 100,1 12 12

Творог 233,11 252,85 252,37 108,3 99,8 1 1

Сыры сычужные 

твердые и мягкие 478,63 494,43 494,98 103,4 100,1 2 2

Яйца столовые 54,03 58,40 62,45 115,6 106,9 5 5

Сахар 26,49 49,73 49,82 188,1 100,2 10 10

Мука пшеничная 33,50 37,73 37,89 113,1 100,4 8 8
Хлеб  ржано-

пшеничный 36,75 43,19 43,19 117,5 100,0 1 1

Хлеб пшеничный  из 

муки 1сорта 42,12 47,33 47,34 112,4 100,0 3 3

Рис 51,76 59,68 59,70 115,3 100,0 1 1

Пшено 51,20 48,48 47,79 93,3 98,6 4 2

Вермишель 48,71 59,38 59,64 122,4 100,4 4 6

Картофель 16,14 23,44 24,18 149,8 103,2 8 9

Капуста свежая 16,73 16,20 16,48 98,5 101,7 11 11

Лук репчатый 17,71 20,25 20,67 116,7 102,1 3 3

Морковь 17,80 22,98 23,20 130,3 101,0 5 5

Яблоки 64,13 77,70 79,67 124,2 102,5 2 2

Потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров  

по области по состоянию на 07.12.2020 г.

Область

Занимаемое место 

Саратовской 

области среди 

регионов ПФО в 

возрастающем 

ряду



 

Изменение цен на продовольственные товары по  

Саратовской области на  7 декабря 2020 года. 
 

Стоимость минимального набора продуктов питания в октябре 2020 

года в среднем по Саратовской области составила 3595,26 рубля. За месяц 

стоимость повысилась на 0,1%. Это третий результат (после Мордовии – 

3528,63 руб. и Пензенской области – 3581,93 руб.)  в ПФО. и четвертый в РФ 

(после Мордовии, Пензенской и Белгородской областей). Стоимость 

минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по 

России составила 4289,35 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем 

повысилась на 0,5%. 

По состоянию на 7 декабря 2020 года  среди регионов Приволжского 

Федерального округа в Саратовской области отмечаются самые низкие 

потребительские цены на следующие виды продуктов питания: масло 

подсолнечное,  маргарин, творог,   хлеб ржано-пшеничный,  рис. Второе место 

область занимает по ценам на: сыры сычужные твердые и мягкие, пшено, 

яблоки. По остальным видам продукции места определились следующим 

образом: 3-е место – молоко фасованное,     хлеб пшеничный из муки 1 сорта,   

лук репчатый; 4-е место – рыба замороженная;  5-е место –яйца столовые, 

морковь; 6-е место - говядина, мясо птицы, колбаса вареная 1 сорта, 

вермишель; 7-е место - масло сливочное; 8-е место - мука пшеничная 1 сорта;  

9-е место – картофель; 10-е место – сахар;  11-е место –капуста свежая;  12-е 

место – сосиски и сардельки,  сметана; 13-е место - колбаса полукопченая.  

За прошедшую неделю по Саратовской области из 26-ти наблюдаемых 

продовольственных товаров снизились цены по 2-м наименованиям - на 

творог на 0,2% и на пшено на 1,4%. Повышение цен отмечено по 20-ти видам 

(на 0,1% - 6,9%), максимальное - на яйца столовые. Цены на колбасу вареную  

1 сорта,  хлеб ржано-пшеничный, хлеб пшеничный из муки 1 сорта и рис 

сохранились на  прежнем уровне. 

По сравнению с аналогичной датой прошлого года по области по 24-

м продовольственным товарам отмечен рост цен – от 2,3% на мясо кур  до 

88,1% на сахар. Снизились цены:  на пшено – на 6,7% и на капусту свежую – 

на 1,5%. 

В рейтинговой оценке среди регионов Приволжского ФО в сравнении 

с 30.11.2020 года по области:   

улучшилась ситуация на: 

 

колбасу полукопченую – с 14-го на 13-е место; 

пшено  -  с 4-го на 2-е место; 

 

ухудшилась ситуация на: 

 

говядину – с 5-го на 6-е место; 

сосиски и сардельки – с 11-го на 12-е место; 

вермишель – с 4-го на 6-е место; картофель – с 8-го на 9-е место. 

 



О мониторинге оптово-отпускных цен 

на социально-значимые продовольственные товары 

по состоянию на 7 декабря 2020 года. 
 

Цены  на яйца куриные  С-1 и С-2 по сравнению с прошедшей неделей 

не изменились  и составляют  64,0-65,0 и 61,0-62,0 рубля за десяток 

соответственно. По сравнению с прошлым годом цены выше на 24,0-25,5%. 
 

Средняя оптово-отпускная цена на мясо кур (бройлер) за 1 кг по 

сравнению с прошедшей неделей повысилась на 4,5%  и составляет  123,10 

руб. за 1 кг, что выше уровня прошлого года на 6,3%.  
 

Закупочные цены  на молоко не изменились и составляют 19,0-28,0 руб. 

за килограмм без НДС, что соответствует  уровню прошлого года. 
 

 Закупочные цены на мясо КРС не изменились и составляют 115-150 

рублей за кг живого веса без НДС, что выше уровня прошлого года на 15,4-

27,8%. 

Закупочные цены  на свиней не изменились и составляют 89-135 рублей 

за кг живого веса, что выше уровня прошлого года на 8,0-20,0%. Хвалынский 

свинокомплекс реализует товарную свинью по цене 89 рублей за кг.  
 

Отпускные цены на  сливочное масло по сравнению с прошедшей 

неделей не изменились и составляют 340-435 руб. за кг, что выше уровня 

прошлого года  на 4,1%. 
 

За прошедшую неделю оптово-отпускные цены  на молоко  (в пленке)  

не изменились и составляют 30,0-43,0 рубля за литр. Предыдущие цены (30,0-

40,1руб./л) не изменялись  с февраля 2020 года. 

        Оптово-отпускные цены на хлеб пшеничный из муки 1 сорта и хлеб 

ржано-пшеничный не изменились и составляют  40,4-42,82 руб/кг и 38,25-

40,15 руб. за килограмм, соответственно,  что выше уровня прошлого года на 

7,7-21,1%.  

Оптово-отпускная цена на масло подсолнечное нерафинированное 

нефасованное не изменилась и составляет 105-106 руб. за кг, что выше  уровня 

прошлого  года в 2,2 раза (224,5%).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ динамики цен реализации на основные виды 

сельскохозяйственной продукции в октябре 2020 года. 



 

По данным территориального органа федеральной службы 

госстатистики средняя цена реализации зерновых и зернобобовых культур в 

целом за октябрь 2020 года составила  12054,3  руб./т, что на 509 рублей 

больше, чем в сентябре 2020 г. В рейтинге цен наша область занимает 13-е 

место в ПФО в возрастающем ряду.  Максимальная цена сложилась в 

Оренбургской области – 12464,5 рубля, минимальная цена в Удмуртии  — 

7809,4 руб./т, 

Крупный рогатый скот  сельхозтоваропроизводители области 

реализовывали по цене 94284,5 руб/т, что на 4008,2 рубля  больше, чем в  

сентябре 2020 года. Это 2-е место в ПФО. Максимальная цена в Оренбургской 

области – 163387,0 руб./т, минимальная цена — в Нижегородской области 

(89131,5 руб/т) 

Свиней сельхозпредприятия области реализовывали по цене 95941,8 

руб/т, что на 1239,9 рубля больше, чем в сентябре. Это 4-е место в ПФО. 

Максимальная цена в Оренбургской области – 119024,0 руб/т, минимальная 

цена – в Пермском крае – 69163,1 руб/т. 

Цены на овец в октябре составили  92403,3,  что на 2298,6 руб/т 

меньше чем в сентябре. По остальным регионам ПФО цены не публикуются.1 

Птица  реализовывалась по цене 79185,8 руб/т, что на 66,1 рубля выше  

уровня сентября 2020 года. Это 7-е место (из 9-ти) в ПФО. Максимальная цена 

отмечена в Самарской области — 96864,1 руб/т,  минимальная цена  в 

Кировской области – 34085,9 руб/т. 

Средняя цена реализации молока составила 26797,8 руб./т  (на 637,6 

рубля больше чем в сентябре 2020 года). Это 13-е место в ПФО. Максимальная 

цена в Пензенской области (27505,4 руб/т), минимальная цена - в 

Оренбургской области (20871,6 руб/т).  

Средняя цена производителей на яйцо столовое составила 4049,5 руб. за 

1 тыс. шт. (повышение на 283,6 рубля  к сентябрю 2020 года). Среди регионов 

ПФО наша область по цене на яйцо занимает 2-е место. Максимальная цена в 

Татарстане – 5020,8 руб./тыс. штук,  минимальная  в Республике Башкортостан 

– 3778,5 руб./тыс. штук. 

Цены на картофель и капусту в октябре 2020 года 

сельхозпредприятиями области не публикуются.1 
1Сведения не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

предоставленных респондентами, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ  "Об 

официальном   статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4; ст.9) с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.07.2013 №171-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон " 

Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 
 

 

 

 


