Департамент экономического развития
администрации города Нижневартовска
Картина экономики. 1 полугодие 2020 года
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям
за 1 полугодие 2020 года оценивается в размере 64,7 млрд. рублей или 98,5 %
в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019 года.
В общем объеме промышленной продукции 66,4% приходится на сферу добычи
полезных ископаемых. Доля обрабатывающих производств – 14,0%, обеспечения
электрической энергией, газом и паром – 18,1%, водоснабжения, водоотведения,
утилизации отходов – 1,5%.
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Производство основных видов промышленной продукции по крупным
и средним предприятиям города (в натуральном выражении и в % к 1 полугодию
2019 года):
нефть добытая, включая газовый конденсат – 1 054,6 тыс. тонн (99,1%);
газ нефтяной попутный – 54,2 млн. куб. метров (106,1%);
сухой газ – 2,5 млрд. куб. метров (99,9%);
сжиженный газ – 8,3 тыс. тонн (96,5%);
сборный железобетон – 66,0 тыс. куб. метров (109,8%).
По оценке в 1 полугодии 2020 года количество малых и средних предприятий
снизилось до 3,55 тыс. единиц, среднесписочная численность работников до 38,99 тыс. человек. Оборот малых и средних предприятий составил 53,9 млрд.
рублей, или 99,2% к уровню аналогичного периода 2019 года в сопоставимых
ценах.
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Объем инвестиций оценивается в размере 12,6 млрд. рублей или 99,4%
в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
За 1 полугодие 2020 года организациями всех форм собственности введено
в действие 42,9 тыс. кв. метров жилья, что составляет 94,3% к уровню прошлого
года.
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Объём выполненных работ по виду деятельности "Строительство" составил
9,9 млрд. рублей или 103,6% к уровню аналогичного периода прошлого года
в сопоставимых ценах.
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Оборот розничной торговли составил 49,7 млрд. рублей или 96,0%
в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. В расчёте на
одного жителя было реализовано товаров на сумму 179,5 тыс. рублей.
В 1 полугодии 2020 года открыто 8 новых магазинов общей торговой площадью
2 341,7 кв. метров.
Город Нижневартовск, обладая развитой инфраструктурой потребительского
рынка, занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры по объему товарооборота.
Численность постоянного населения по состоянию на 01.07.2020 составила
277,4 тыс. человек или 100,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
За 1 полугодие 2020 года по оценке родилось 1 512 младенцев, что составляет
92,3% к уровню января-июня прошлого года. Число родившихся превысило число
умерших в 1,8 раза.
Естественный прирост населения составил 665 человек.
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Среднемесячные денежные доходы на душу населения оцениваются в размере
41 588,1 рублей, что на 2,0% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
С учетом инфляции реальные располагаемые доходы составили 100,0%.
Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним
предприятиям по оценке составила 76 626,0 рублей или 102,7% к уровню
1 полугодия 2020 года.
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Средний размер дохода пенсионера с учетом доплат из окружного и городского
бюджетов по оценке составил 22 556,8 рублей, что на 5,3% выше уровня
соответствующего периода прошлого года и в 1,8 раза превышает прожиточный
минимум пенсионера.
Численность безработных, имеющих официальный
на 1 июля 2020 года составила 3 889 человек.
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В системе образования города осуществляют деятельность 44 дошкольные
образовательные
организации,
38
общеобразовательных
организаций
и 2 организации дополнительного образования детей. Обеспеченность местами
в общеобразовательных организациях города составила 73,0%, в детских
дошкольных образовательных организациях – 102,9%.
В систему учреждений культуры и искусства города входят: 16 библиотек,
3 клубных учреждения, 3 детские школы искусств, 1 музыкальная школа,
13 киноустановок, 2 театра и 2 музея.
Обеспеченность населения города на 1 тыс. жителей библиотеками составила
89% к нормативу, клубными учреждениями – 107,9%, детскими школами искусств
– 80,8%, музеями – 100%.
Сеть спортивно-оздоровительных объектов города насчитывает 307 единиц
(с учетом образовательных организаций), в том числе: 85 физкультурноспортивных залов, 20 бассейнов, 112 плоскостных сооружений, крытый
тренировочный хоккейный корт, 2 тира, 1 стадион, 1 лыжная база, 4 сезонных
катка и 81 прочее спортивное сооружение.
Обеспеченность спортивными сооружениями (с учетом образовательных
организаций) составила 25,6% к нормативу.

