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1. Согласно данным органов статистики в Статистическом 

регистре хозяйствующих субъектов на территории 

Междуреченского городского     округа    на   1 января    2018    

года   зарегистрировано   1 080 организации различных форм 

собственности и 1 800 индивидуальных предпринимателей. 

Наибольшее число учтенных организаций относится к 

следующим видам деятельности: деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом (18,5%), торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

(16,9%), строительство (10%), образование (8,1%), 

предоставление прочих видов услуг (7,3%). 

2.  Междуреченский городской округ является одним из крупных 

промышленных центров Кузбасса. По объёму производства 

товаров и услуг (обороту организаций) Междуреченск занимает 

4 место после Новокузнецка, Кемерово и Прокопьевского 

района.  

3. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по добыче 

полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 

фактических ценах увеличился по сравнению с аналогичным 

показателем 2016 года   в 1,5 раза и составил 134,8 млрд. 

рублей, в расчете на 1 жителя – 1 350 тыс. рублей. Структура 

промышленного производства изменилась в сторону 

увеличения доли добычи полезных ископаемых (до 95 %).  

 

 

 



Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу 

организаций за 2017 год, млн. рублей 
 

Добыча полезных 

ископаемых; 

128 088,6; 95,0%

Обрабатывающие 

производства; 

2 841,2; 2,1%

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирова-ние 

воздуха; 

3 530,0; 2,6%

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений; 376,6; 

0,3%

 
 

4. По предварительным данным добыто угля на 3 % больше, чем в 

2016 году. 60 % добычи - уголь коксующихся марок. 

5. Объём инвестиций в основной капитал за 2017 года превысил 

показатель 2016 года на 1,7 млрд. рублей и составил 7,4 млрд. 

рублей (3,5 % от областного показателя). В фактических ценах 

инвестиции увеличились на 31 %, в сопоставимых – на 14,9 %.  

6. Предприятиями и организациями всех форм собственности по 

виду деятельности «строительство» выполнено работ на 

сумму 3,4 млрд. рублей – больше, чем за 2016 год, в 

действующих ценах - в 1,3 раза,   в сопоставимых ценах - на 

12,3 %.  

7. Введено в эксплуатацию 25 085 кв. метров жилья (221 

квартира). На долю Междуреченска пришлось 2,6 % 

построенного в Кемеровской области жилья.  Обеспеченность 

жильём в расчете на 1 жителя - 23,2 кв. метров. 

 

 

 



8.  Объём оборота розничной торговли по полному кругу 

предприятий насчитывал 16,4 млрд. рублей, в фактических 

ценах незначительно (на 0,6 %) превысив аналогичный 

показатель 2016 года. В сопоставимых ценах произошло 

снижение на 1,9 %.   

9. Платных услуг населению во всех секторах экономики оказано 

на сумму 3,2 млрд. рублей, что превышает соответствующий 

показатель 2016 года в фактических ценах на 5,8 %, в 

сопоставимых ценах – на 0,9 %. 

10. Численность постоянного населения по данным органов 

статистики за последний год уменьшилась на 871 человека,  и 

на 01.01.2018 составила 99 025 человек, из них городское 

население – 97 060 человек, сельское – 1 965 человек.   

11. По предварительным данным за 2017 год родилось 1 044 

человека – на  100 человек  меньше,  чем   за  2016 год. Умерло 

1 298 человек – на 35 человек меньше. Естественная убыль 

населения продолжает увеличиваться - со 189 человек в 2016 

году до 254 человек в 2017 году.  

12. На постоянное место жительства за пределы Междуреченского 

городского округа выбыло 2 906 человек, прибыло - 2 308 

человек, в результате сложилось отрицательное сальдо 

миграции (- 598 человек). 

13. Органом ЗАГС зарегистрировано 717 браков – на 50 больше, 

чем за 2016 год. Оформлено 508 разводов – на 18 разводов 

больше. Количество пар, вступивших в брак, в 1,4 раза 

превысило количество пар, оформивших развод.  

14. Среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятиях города увеличилась на 4,7 % по 

сравнению с прошлым годом – с 38 488 рублей до 40 287 

рублей (+ 1 799 рублей). Отмечается превышение роста 

номинальной заработной платы над ростом цен на товары и 

услуги, в результате чего реальная заработная плата 

увеличилась на 2,1 % к уровню прошлого года.  

15. Среднесписочная численность работников на крупных и 

средних предприятиях города снизилась на 839 человек и 

составила 29 877 человек. Уменьшение численности 

работников в большей степени коснулось сферы добычи 

полезных ископаемых – на 552 человека. 



16. Численность безработных граждан, состоящих на учёте в 

Центре занятости населения, на 1 января 2018 года составила 

1 091 человек - на 392 человека меньше, чем на 1 января 2017 

года. Уровень регистрируемой безработицы к численности 

населения в трудоспособном возрасте снизился с 2,6 % (на 

01.01.17) до 2,0 %.   

17. Доходная часть городского бюджета за 2017 года сложилась в 

размере  4 530,6 млн. рублей, расходная часть - 4 490,4 млн. 

рублей. В структуре расходов наиболее весомыми являются 

расходы на сферу образования – 38 %, жилищно-коммунальное 

хозяйство – 20 %, социальную политику – 15 %. 

18. За 2017 год по крупным и средним предприятиям города сальдо 

прибыли и убытков сложилось в виде прибыли  и увеличилось в 

1,5 раза - с 50,7 млрд. рублей до 77 млрд. рублей. Достижение 

высокого финансового результата стало возможным благодаря 

деятельности угольных предприятий, на долю которых 

приходится 98 % прибыли.  Доля убыточных организаций по 

городу - 25,7 %. 

19. Дебиторская задолженность на 1 января 2018 года в 3,3 раза 

превысила кредиторскую и составила 129,1 млрд. рублей, из 

них 97 % приходится на долю предприятий, осуществляющих 

добычу полезных ископаемых (124 млрд. рублей). Доля 

просроченной дебиторской задолженности - 7,3 %. 

20. Кредиторская задолженность насчитывает 39,3 млрд. рублей, 

из них 86 % - задолженность предприятий по добыче полезных 

ископаемых (34 млрд. рублей). 45,7 % кредиторской 

задолженности является просроченной. 

 

 

 


