
Основные итоги социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа 

за январь-июнь 2021 года 

 

 Численность населения Междуреченского городского округа на 1 января 

2021 года насчитывала 98 028 человек, или 3,6 % населения Кузбасса. 

Городское население составляет 96 088 человек (98 %), сельское население - 

1 940 человек (2 %).  

За 6 месяцев 2021 года умерло 767 человек – в 1,2 раза больше, чем за 

аналогичный период 2020 года. Родилось 400 человек (как и год назад). Число 

умерших почти в 2 раза превысило число родившихся. Снижение рождаемости 

и рост смертности повлияли на увеличение естественной убыли населения, 

которая выросла в 1,6 раза – с 235 до 367 человек.  

 Естественная убыль частично компенсируется положительным сальдо 

миграции. Число прибывших в город на постоянное место жительства на 282 

человека превысило число выбывших (прибыло 1 169 человека, выбыло 887 

человек).  

          Среднесписочная численность работников на крупных и средних 

предприятиях города за январь-июнь 2021 год в сравнении с аналогичным 

показателем прошлого года увеличилась на 56 человек. На крупных и средних 

предприятиях города было занято 29 427 человек.  

Среднемесячная заработная плата работников на крупных и средних 

предприятиях города увеличилась на 7,3 % по сравнению с 1 полугодием 2020 

года и составила 53 281 рубля (+ 3 615 рублей). 

Реальная заработная плата в целом по крупным и средним 

предприятиям города увеличилась на 1,5 % к уровню соответствующего 

периода прошлого года.   

Численность безработных граждан на 1 июля 2021 года составило 819 

человек (1 июля 2020 года – 1 999 человек). Уровень регистрируемой 

безработицы к численности населения в трудоспособном возрасте - 1,5 %.    

         Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, 

на 01.07.21 составляет 421 единицы.  

На 25 человек уменьшилась среднесписочная численность работников 

малых и средних предприятий: 6 месяцев 2021 года – 1 954 человека, 6 месяцев 

2020 года – 1 979 человек Количество индивидуальных предпринимателей 1286 

- снижение на 84 единицы или на 6 % (по данным ИФНС).  

        Объём оборота розничной торговли по полному кругу предприятий в 

фактических ценах сложился на 100 млн. рублей меньше, чем за январь-июнь 

2020 года, и составил 9 402 млн. рублей. Индекс физического объема – 95,1 %. 

     Платных услуг населению оказано во всех секторах экономики на сумму 

1 932,3 млн. рублей - больше соответствующего показателя 2020 года в 

фактических ценах на 110,7 млн. рублей, в сопоставимых ценах – рост на 1,6 %.  

   

 



 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в сфере промышленного производства в 

фактических ценах увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2020 

года на 10 % и составил 60,2 млрд. рублей. Индекс производства в среднем по 

всем  видам экономической деятельности промышленного    производства – 

92,3 % к уровню первого полугодия 2020 года. 

 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных  

работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций 
за январь-июнь 2021 года 
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Предприятиями города добыто 12,1 млн. тонн угля - на 1,1 млн. тонн 

меньше, чем в январе-июне 2020 года. Уголь Междуреченска составляет 10 % 

от добычи Кузбасса, коксующийся уголь – 23 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по видам экономической деятельности: 

 добыча полезных ископаемых - 56 677,9 млн. рублей. Индекс 

производства 92,2 % к аналогичному периоду 2020 года; 

 обрабатывающие производства - 1 646,5 млн. рублей, индекс 

производства – 83,5 %; 

 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха - 1 679 млн. рублей, индекс производства 106,2 %; 

 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 177 млн. рублей, 

индекс производства – 107, %. 

 

 

 

 



Предприятиями и организациями всех форм собственности по виду 

деятельности «строительство» выполнено работ на сумму 1 383,5 млн. рублей 

– на 22 млн. рублей больше, чем за январь-июнь 2020 года. Индекс физического 

объема   в строительстве – 94,2 %.  

Общая площадь введенного жилья за 6 месяцев 2021 года составила 1 304 

кв. метров (14 квартир).  Это в 3 раза меньше, чем за 6 месяцев 2020 года. Всё 

жильё построено индивидуальными застройщиками. 

Объём инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций) 

за январь-июнь 2021 года уменьшились на 1,1 млрд. рублей: 6 месяцев 2020 

года – 5 621,9 млн. рублей, 6 месяцев 2021 года – 4 512 млн. рублей. Индекс 

физического объёма инвестиций – 76 %. 

          За январь-июнь 2021 года прибыль прибыльных организаций по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла в 2,4 раза -  с 15,8 млрд. 

рублей до 38,4 млрд. рублей. 99,9 % прибыли приходится на долю предприятий 

добычи полезных ископаемых. Убытки сократились почти в 58 раз – с 11,8 

млрд. рублей до 0,2 млрд. рублей. В результате объём сальдированного 

финансового результата сложился в виде прибыли в размере 38,2 млрд. рублей 

– в 9,7 раза больше аналогичного показателя прошлого года.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


