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  По состоянию на 1 января 2020 года в Статистическом регистре 

хозяйствующих субъектов на территории Междуреченского 

городского округа зарегистрировано: 

 организаций различных форм собственности – 981;  

 индивидуальных предпринимателей - 1 727.  

 

 Число учтённых организаций уменьшилось на 2,6 % по 

сравнению с прошлым годом, индивидуальных предпринимателей – 

на 2,7 %. 

  Междуреченский городской округ является одним из крупных 

промышленных центров Кузбасса, на его долю в 2019 году пришлось 

6 % объёма производства товаров и услуг (оборота организаций). 

Опережают Междуреченск только Новокузнецк (28 %) и Кемерово 

(21 %).  

 

  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 снизился по сравнению с 2018 годом   на 14 % и 

составил 147,8 млрд. рублей, в расчете на 1 жителя – 1,5 млн. рублей. 

Индекс производства в среднем по городу составил 102,9 % к 

уровню 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

выполненных работ и услуг по виду деятельности «добыча полезных 

ископаемых» в фактических ценах уменьшился на 15 % и составил 

140 840,2 млн. рублей. Индекс производства в сфере добычи 

полезных ископаемых - 102,8 %.  

Предприятиями города добыто 29,3 млн. тонн угля – на 2,3 % 

(или на 653 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году.  Угля коксующихся 

марок добыто 19,9 млн. тонн – больше на 5,6 % (или на 1,5 млн. 

тонн). Уголь Междуреченска составляет 12 % от добычи Кузбасса, 

при этом коксующийся уголь - 26 %.  

 

 



На долю обрабатывающих производств приходится 2,6 % 

промышленного производства города. Предприятиями данного вида 

деятельности отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 3 769,4 

млн. рублей, что в фактических ценах на 15 % больше показателя 

2018 года.  Индекс производства в среднем по обрабатывающим 

производствам составил 111 %. 

 Предприятиями сферы обеспечения электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирования воздуха отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами  на  сумму 2 834,7 млн. рублей, что в  фактических  ценах на 

8 % больше показателя 2018 года. Индекс производства в данной 

сфере составил 101,2 %. 

Наименьшая доля промышленного производства (0,2%) 

приходится на предприятия водоснабжения; водоотведения, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений. Предприятиями данного вида деятельности 

отгружено продукции на сумму 329 млн. рублей – на 8 % меньше, 

чем за 2018 год. Индекс производства - 90,9 % к уровню 2018 года. 

Объём инвестиций в основной капитал за 2019 года по полному 

кругу организаций в фактических ценах увеличился по сравнению с 

2018 годом на 1,5 млрд. рублей и достиг 8,6 млрд. рублей. В 

сопоставимых ценах инвестиции выросли на 12,3 %.  

Предприятиями и организациями всех форм собственности по 

виду деятельности «строительство» выполнено работ на сумму 3,5 

млрд. рублей, что в фактических ценах   на 12 % больше, чем за 2018 

год. Индекс физического объема к 2018 году – 95,7 %.  

В 2019 году построен и сдан в эксплуатацию многоквартирный 

дом по ул. Луговая площадью 5 тыс. кв. метров, в результате общая 

площадь введенного жилья в целом за 2019 год составила 9 038 кв. 

метров – в 2,5 раза больше, чем за 2018 год. Всего сдано 138 квартир, 

из них 40 квартир площадью 4 019 кв. метра построено 

индивидуальными застройщиками. 

 



Объём оборота розничной торговли по полному кругу 

предприятий в фактических ценах на 1,6 млрд. рублей превысил 

показатель прошлого года и составил 18,8 млрд. рублей. Индекс 

физического объема к 2018 году - 104,1 %. 

Платных услуг населению оказано во всех секторах экономики 

на сумму 3,9 млрд. рублей, что превышает соответствующий 

показатель 2018 года в фактических ценах на 5,5 %, в сопоставимых 

ценах – снижение на 2,5 %. 

Среднесписочная численность работников на крупных и 

средних предприятиях города по сравнению с предыдущим годом 

снизилась незначительно (на 0,2 %) и составила 29 343 человека.  

Численность безработных граждан, состоящих на учёте в 

Центре занятости населения, на 1 января 2020 года составила 716 

человек - на 145 человек меньше, чем на 1 января 2019 года. Уровень 

регистрируемой безработицы к численности населения в 

трудоспособном возрасте снизился с 1,6 % (на 01.07.19) до 1,3 % (на 

01.01.20).   

За год среднемесячная заработная плата работников на 

крупных и средних предприятиях города увеличилась на 4 085 

рублей и  достигла 48 377 рублей. Темп роста заработной платы к 

2018 году - 109,2 %. Реальная заработная плата в целом по городу 

увеличилась на 3,5 %.  

Величина прожиточного минимума по Кемеровской области в 

среднем на душу населения в 4 квартале 2019 года составила 9 764 

рубля, в том числе  

 для трудоспособного населения – 10 356 рублей, 

 для пенсионеров – 7 913 рублей,  

 для детей – 10 088 рублей. 

         За 2019 год в Междуреченске родилось 875 человек – на 87 

человек (на 9 %) меньше, чем за 2018 год. Снижается и смертность 

населения, но более низкими темпами. Число умерших уменьшилось 

на 4 %. Умерло 1281 человек – на 50 человек меньше. Сохраняется 

естественная убыль, которая за 2019 год составила 406 человек. 

 



В 2019 году из города выбыло меньше граждан, чем прибыло. 

Число прибывших в 2019 году насчитывало 2883 человека, 

выбывших – 2340 человек, таким образом миграционный прирост 

составил 543 человека.  

Доходная часть городского бюджета за 2019 год увеличилась 

по сравнению с 2018 годом на 540,6 млн. рублей и составила 4 811,5 

млн. рублей. Увеличение доходной части бюджета произошло за 

счёт роста безвозмездных поступлений на 393,5 млн. рублей, а также 

неналоговых и налоговых доходов – на 139,7 и 7,4 млн. рублей 

соответственно. 

Расходная часть городского бюджета составила 4 980,5 млн. 

рублей – на 653,8 млн. рублей больше, чем за 2018 год. Наибольшая 

часть расходов приходится на образование, жилищно-коммунальное 

хозяйство и социальную политику – в совокупности это ¾ от 

расходной части бюджета. 

За 2019 год по крупным и средним предприятиям города 

сальдированный финансовый результат сложился в виде прибыли –

46,4 млрд. рублей. По итогам 2018 года сальдо прибыли и убытков 

насчитывало 29,5 млрд. рублей убытков.  


