ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 6 месяцев 2020 года
Численность населения Междуреченского городского округа на 1 января 2020 года
насчитывала 98 256 человек, или 3,6 % населения Кузбасса. Из общей численности
городское население составляет 96 299 человек (98 %), сельское население - 1 957 человек
(2 %).
Согласно данным органов статистики в Статистическом регистре хозяйствующих
субъектов на территории Междуреченского городского округа на 1 июля 2020 года
зарегистрировано 945 организаций различных форм собственности и 1 689
индивидуальных предпринимателей (в общей сложности на 4 % меньше, чем год назад).
Наибольшее число учтенных организаций относится к следующим видам
деятельности: деятельность по операциям с недвижимым имуществом (19,5%); торговля
оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (14,4%);
строительство (9,2%); образование (8,6%); предоставление прочих видов услуг (7,1%).
Предприятия по добыче полезных ископаемых составляют 2 % учтённых организаций, при
этом на их долю приходится более 90 % промышленного производства.
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 аналогичным показателем 2019 года на 37 % и составил
54,7 млрд. рублей, в расчете на 1 жителя – 557 тыс. рублей.
Индекс производства в среднем по городу составил 97,6 % к 1 полугодию 2019 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по полному кругу организаций за 6 месяцев 2020 года
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За 6 месяцев 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в
фактических ценах уменьшился на 38 % и составил 51 249,9 млн. рублей.
Предприятиями города добыто 13,2 млн. тонн угля - на 9,2 % меньше, чем в 1
полугодии 2019 года. Уголь Междуреченска составляет 12 % от добычи Кузбасса.
Более 60 % добытого угля прошло процесс обогащения. Объём обогащённого угля
составил 8,3 млн. тонн – на 9 % (на 0,7 млн. тонн) больше, чем за 1 полугодие 2019 года.
Индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых составил 97,6 %.
На долю обрабатывающих производств приходится 3,1 % промышленного
производства города. Предприятиями данного вида деятельности отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму
1 713,9 млн. рублей, что в фактических ценах на 5 % меньше соответствующего показателя
прошлого года. Индекс производства в среднем по обрабатывающим производствам
составил 95,2 %.
Предприятиями сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром;
кондиционирования воздуха отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами на сумму 1 577,2 млн. рублей, что в фактических ценах
на 10 % превышает аналогичный показатель 2019 года. Индекс производства - 105,2 %.
На водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений приходится наименьшая доля промышленного
производства - 0,3 %. Отгружено продукции на сумму 152,5 млн. рублей, что в фактических
ценах на 7 % меньше, чем за 6 месяцев 2019 года. Индекс производства в сфере
водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений составил 84,8 % к уровню 1 полугодия 2019 года.
В экономику Междуреченского городского округа вложено 5 621 млн. рублей
инвестиций в основной капитал - на 736,9 млн. рублей больше аналогичного показателя
прошлого года. В сопоставимых ценах рост на 7,5 %. На долю Междуреченского городского
округа приходится 4,5 % инвестиций Кузбасса.
Предприятиями и организациями всех форм собственности по виду деятельности
«строительство» выполнено работ на сумму 1 509,3 млн. рублей – на 49 млн. рублей
меньше, чем за 6 месяцев 2019 года. Индекс физического объема в строительстве – 89,1 %.
Общая площадь введенного жилья с учётом жилых домов, построенных на
земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, за 1 полугодие
2020 года составила 4 409 кв. метров (50 квартир). Без учёта последних введено в действие
38 квартир общей площадью 3 577 кв. метров – в 2 раза меньше, чем за 1 полугодие 2019
года. Всё жильё построено индивидуальными застройщиками.
За 6 месяцев 2020 года родилось 400 человек – на 50 человек меньше, чем за 6
месяцев 2019 года. Умерло 635 человек – на 45 человек меньше. В расчете на 1000 человек
населения рождаемость составила 4,1 человека, смертность - 6,5 человек. Показатель
смертности в 1,6 раза превысил показатель рождаемости, за 6 месяцев 2019 года данное
соотношение составляло 1,5 раза.
Естественная убыль за 6 месяцев 2020 года сложилась в количестве 235 человек (6
месяцев 2019 года – 230 человек).
Благодаря миграционным процессам естественная убыль населения перекрывается
положительным сальдо миграции. За 6 месяцев 2020 года миграционный прирост составил
539 человек (выбыло 730 человек, прибыло 1269 человек). Таким образом, общий прирост
населения Междуреченского городского округа за 6 месяцев 2020 года по предварительным
данным составил 304 человека.
Среднемесячная заработная плата работников на крупных и средних предприятиях
города увеличилась на 4,8 % по сравнению с 1 полугодием 2019 года и составила 49 639
рублей (+ 2 261 рубль). Реальная заработная плата увеличилась на 1,8 %.
Объём оборота розничной торговли по полному кругу предприятий в фактических
ценах сложился на 69 млн. рублей меньше, чем в 1 полугодии 2019 года, и составил 8 894,7
млн. рублей. Индекс физического объема – 97,2 %.

Платных услуг населению оказано во всех секторах экономики на сумму 1 741,1 млн.
рублей, что ниже соответствующего показателя 2019 года в фактических ценах на 296 млн.
рублей, в сопоставимых ценах – снижение на 20 %.
Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях города
снижается. На крупных и средних предприятиях города трудилось 29 409 человек - на 127
человек меньше, чем в 1 полугодии 2019 года.
В городскую службу занятости в поисках работы в 1 полугодии обратилось 2 189
человек (830 – в 1 полугодии 2019 года). Численность безработных граждан на 1 июля 2020
года достигла 1 999 человек – в 2,6 раза больше, чем на 1 июля 2019 года. Уровень
регистрируемой безработицы к численности населения в трудоспособном возрасте вырос с
1,4 % до 3,8 %.
Объём сальдированного финансового результата (который сложился в виде прибыли)
сократился в 9 раз и составил 3,9 млрд. рублей против 34,4 млрд. рублей в январе-июне 2019
года. Доля убыточных предприятий выросла до 54,5 %, год назад этот показатель
насчитывал 33,3 %.

