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СВОДНЫЕ ИТОГИ

Отдел статистики предприятий г.Кимры представляет информацию о социально- 
экономическом положении города Кимры за январь-сентябрь 2020г. по крупным и средним 
предприятиям.

млн.рублей

Январь-сентябрь 2020г Январь-сентябрь 
2020г. в % к январю- 
сентябрю 2019г.

Оборот крупных и средних предприятий 5203 108,6

Оборот розничной торговли 2718,6 115,9

Грузооборот автомобильного транспорта, 
тыс.ткм

178,2 90,2

Численность официально зарегистрированных 
безработных (на конец периода),
Человек

914 в 4,1 р

Индекс потребительских цен 103,20



Темпы роста оборота крупных и средних предприятий за январь-сентябрь 
2020 года к соответствующему периоду прошлого года по видам деятельности
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Оборот организаций отражает коммерческую деятельность предприятий и организа
ций, в который включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выпол
ненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на 
стороне товаров.



ИТОГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ

Оборот и отгрузка товаров собственного производства по крупным и сред
ним предприятиям промышленности за январь-сентябрь 2020 года

______________________________________ _________________________ _____________ млн.руб.
Вид экономической деятельности Оборот за 

период с 
начала от
четного 
года

Темпы рос
та в % к 
соответс. 
периоду 
прошлого 
года

Отгрузка за 
период с 
начала от
четного 
года

Темпы рос
та в % к 
соответс. 
периоду 
прошлого 
года

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

2072,4 115,8 2082,1 117,7

- производство одежды 662,6 151,3 609,1 159

- производство кожи, изделий из кожи 245,7 80,5 296,9 82,7

- полиграфическая деятельность 9 в 2,2 р 9 в 2,2 р

- производство готовых металлических 
изделий

463,1 в 16 р 463,1 в 19,7 р

- производство машин и оборудования 688 67,8 676 68,7

За январь-сентябрь 2020 года предприятиями обрабатывающей промышленности вы
пущено продукции на 15,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Т Р А Н С П О Р Т

Перевозки грузов Автомобильным транспортом по г.Кимры (по кругу крупных и 
средних предприятий) перевезено грузов 864 тонны, что на 25,7% больше, чем в январе- 
сентябре 2019 года.

__________________________________Ц Е Н Ы __________________________________
Сводный индекс потребительских цен по Тверской области в сентябре 2020 года по от

ношению к декабрю 2019 года составил:
___________________________________( в % по данным Тверьстата)_________

Все товары и платные услуги 103,20
Продовольственные товары 103,30
Продовольственные товары (без ал
когольных напитков)

103,42

Непродовольственные товары 103,17
Платные услуги 103,00
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Продовольственные товары
За 9 месяцев 2020 года в г. Кимры зарегистрировано изменение цен на многие продо

вольственные товары. Наибольший рост цен зарегистрирован на крупу гречневую (71,86%), пе
сок сахарный (34,71%), фрукты в среднем подорожали на 21,39%, а основные овощи на 16,06% . 
Значительно превышает среднегрупповые индексы изменение цен на масло подсолнечное 
(+12,8%), оливковое (+17,6%), овощи натуральные консервированные (+12,21%), чай черный 
(+12,85%), чай зеленый (+15,24%), орехи (+11,27%).

В таблице приведены индексы роста цен на некоторые
продовольственные товары за январь -  сентябрь 2020 года по г. Кимры______ (%)

Наименование сентябрь 2020 г. к 
декабрю 2019 г. %

Наименование сентябрь 2020г. к 
декабрю 2019г.

Молоко питьевое 102,9 Масло сливочное 105,0
Г овядина 103,9 Рыба мороженая 104,3
Варенье, джем, по
видло

106,1 Овощи натураль
ные консервиро
ванные

112,2

Рыба соленая, мари
нованная, копченая

108,0 Соль поваренная 
пищевая

109,1

Майонез 112,1 Кетчуп 115,5
Сыры плавленные 108,2 Мука пшеничная 109,9
Консервы мясные 107,6 Сельдь соленая 106,6

Одновременно произошло снижение цен на яйца куриные -  18,6%, мясо индейки -  
7,5%, куры- 5,2%, огурцы свежие -  33,2%, помидоры свежие -  38,8%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре 2020 года 
по городам области представлена в таблице:

__________________________ _________________________  (по данным Тверьстата)______
Наименование города Стоимость набора в руб 

в расчете на месяц
Изменение стоимости набора к 
декабрю предыдущего года, %

Кимры 4123,85 104,74
Ржев 4314,28 104,69
Бежецк 4306,27 108,04
Тверь 4291,28 105,46
Тверская область 4286,54 105,38

Непродовольственные товары
За 9 месяцев 2020 года цены на непродовольственные товары по городу Кимры также 

менялись. Из средств гигиены подросли цены на мыло туалетное (11,3%), шампуни (5,3%), пас
ту зубную (5,7%), пену д/бритья (7,2%), щетку зубную (7,8%), прокладки гигиенические (6,2%), 
Наблюдался рост цен на брюки из джинсовой ткани мужские, женские и детские (1,0%, 5,4% и 
8,2% соответственно), постельные принадлежности: комплекты постельного белья -  5,9%, одея
ла стеганые -  2%, подушки -  2,9%. Из предметов домашнего обихода подросли в цене чайники 
стальные эмалированные -  6,7%,комплекты столовых приборов -  4,1%, кастрюли стальные эма
лированные -  3,2%, тарелки обеденные -  2,4%. На товары бытовой техники тоже наблюдался 
рост цен. Так,печи микроволновые подорожали на 3,1%, электропылесосы -  на 4,0%, холодиль
ники -  3,2%, машины стиральные автоматические -  на 7,1%. Из товаров для ремонта увеличи
лись цены на краски, эмали -  5,5%. Цена на бензин подросли в среднем на 3%, дизельное топ
ливо -  2%. Ценовые котировки на наблюдаемые лекарства показали за январь-сентябрь 2020 
года некоторый рост, в среднем 3,7%, антисептики и перевязочные средства увеличились в 
цене -  в среднем 26,1% и 21,4% соответственно.
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Платные услуги населению
За 9 месяцев 2020 года цены на многие виды наблюдаемых платных услуг населению 

оставались на уровне декабря 2019 года. Изменения коснулись тарифов на услуги ЖКХ. Так, с 
июля 2020 года по приказу РЭК Тверской области повысились тарифы на водоснабжение хо
лодное и водоотведение (3,6% и 3,11%), водоснабжение горячее (3,3%) и отопление (3,24%), газ 
сетевой (3%). Тарифы на электроэнергию для населения не менялись, Цены на билеты в театр 
повысились с начала года на 6,1%, снизились тарифы на вывоз ТКО на 3,7%.

В таблице приведены тарифы на некоторые виды платных услуг населению по городам 
области в сентябре 2020 года

(руб.коп. за единицу услуги)
Наименование услуги Тверь Бежецк Кимры Ржев
Проезд в городском автобусе, поездка 27,00 25,00 25,00 22,00
Плата за жилье в домах государственного и 
муниципального жилищных фондов, м2 
общей площади.

22,17 19,66 28,00 17,78

Водоснабжение холодное, м3 21,95 37,21 25,54 24.46
Водоотведение, м3 23,96 51,24 35,47 22,19
Водоснабжение горячее, м3. 134,82 144,62 145,82
Услуги по снабжению электроэнергией 
в квартирах без электроплит

427.00 427.00 427.00 427.00

График изменения цен тарифов на товары народного потребления и 
платные услуги населению в сентябре 2020 года.
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_____________________ Ф И Н А Н С Ы _____________________

Финансовые результаты предприятий и организаций 
в январе-сенятбре 2020 года 

(по крупным и средним организациям)

Прибыль(убыток), тыс.рублей Убыточные предприятия
2020г 2019г Удельный вес в 

общем количестве, 
%

Убыток,
тыс.рублей

г. Кимры 61001 -13411 50 329071
В январе-сентябре 2020 года крупные и средние предприятия города получили прибыль 

в размере 61 млн.рублей.
Задолженность по выдаче средств на заработную плату на предприятиях и в организациях 
г.Кимры основных отраслей (по кругу крупных и средних предприятий) по состоянию на 1 ок
тября 2020 года отсутствует.

__________________________ Р Ы Н О К  Т Р У Д А __________________________
В сентябре 2020 года на крупных и средних предприятиях и организациях города рабо

тало 6204 человек.
Динамика среднесписочной численности за сентябрь 2020 года по крупным и средним 

организациям по видам экономической деятельности представлена в таблице:
человек

Отчетный
Месяц

Темпы роста периода с 
н.г. в % к соотв.пер. с 

начала пр.г.
ВСЕГО 6204 92,2
Обрабатывающие
Производства

1665 83

Обеспечение электроэнерги
ей, газом, паром

343 87,1

Водоснабжение, водоотведе
ние, утилизация отходов

205 98,7

Оптовая и розничная торговля 329 105,4
Транспортировка и хранение 368 87,8
Гостиницы и общепит 9 121,5
Финансовая и страховая дея
тельность

55 92,4

Научная и техническая дея
тельность

39 83,1

Административная деятель
ность

62 94,8

Государственное управление 725 97,1
Образование 1237 97,8
Здравоохранение и предос
тавление социальных услуг

890 96,7

Культура, сорт, досуг 263 100,2
Прочие виды услуг 15 95,8
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Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2020 года по крупным и 
средним организациям по видам экономической деятельности

в тысячах рублей

Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2020 года по крупным и средним 
предприятиям города всех отраслей составила 33226 рублей, это на 9,8% выше по сравнению с 
январем-сентябрем 2019 года.



ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Демографическая ситуация в январе-сентябре 2020 года характеризуется следующими 
показателями:

Человек
Январь-сентябрь 2020г. Январь-сентябрь 2019г.

Родившихся 137 229

Умерших 663 580
в том числе детей в возрасте

до 1 года 1 1
Естественная убыль (-) -526 -351

Зарегистрировано:
Браков 171 193
Разводов 133 135

Прибыло 750 760

Убыло 758 1006

Миграционный прирост /+/, -8 -246
убыль /-/

Демографическая ситуация в г.Кимры по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года сложилась следующим образом: рождаемость снизилась на 40,2%, и смерт
ность выросла на 14,3%. Миграционная убыль составила 8 человек.




