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Социально-экономическое положение 

 Кадуйского района по итогам  

9 месяцев 2019 года 

 
Промышленное производство 

За 9 месяцев 2019 года предприятиями района отгружено продукции собственного 

производства (товаров, работ, услуг) на сумму 7434,8 млн. рублей. Это составляет 100,9 % к 

уровню аналогичного периода прошлого года. В том числе в обрабатывающих производствах 

снижение составило 11,1 %, по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» рост – 103,0 %. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром,  

кондиционирование воздуха 

За 9 месяцев 2019 года выработано 104,9 % объема электроэнергии по отношению к 

показателю за  аналогичный период 2018 года. 

Производство пара и горячей воды предприятиями района по итогам 9 месяцев 2019 года 

составило 118,8 тыс. Гкал и уменьшилось на 7,3 % по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

 

Лесопромышленный комплекс 
Объемы отгруженной продукции в сфере обработки древесины и производства изделий из 

дерева за 9 месяцев 2019 года снизились на 13,7 % к уровню за аналогичный период прошлого 

года. Объем лесозаготовок по итогам 9 месяцев 2019 года составил 76,1 тыс. куб. м. древесины 

(снижение к уровню за аналогичный период прошлого года – на 4,1 %). 

 

Агропромышленный комплекс 
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Кадуйского 

района (включая крестьянско-фермерские хозяйства) на 01.10.2019 г. составило 1640 голов, в том 

числе поголовье коров - 816 голов.  

За 9 месяцев 2019 года в сельхозпредприятиях района надоено 3393 тонн молока. Средний 

надой молока на одну корову за отчетный период 2019 года составил 4166 (за 9 месяцев 2018 

года - 4200 кг).   

Жилищное строительство  

За 9 месяцев 2019 года построено и введено 4,604 тысяч кв. м. жилья, что составило 154,2 

% к уровню аналогичного периода прошлого года. 95,5 % введенного нового жилья построено 

индивидуальными застройщиками. 

 

Инвестиции 

За 1 полугодие 2019 года организациями района освоено 3 287 млн. рублей инвестиций, что 

в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Из них 97,3 % инвестиций  

привлечено из заемных и прочих средств, а 2,7  % инвестировано из собственных средств 

организаций.  

Потребительский рынок 

За 9 месяцев 2019 года оборот розничной торговли составил  1 480,6 млн. руб.  (в 

сопоставимых ценах – 101,6 % к соответствующему периоду прошлого года). Группа 

продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота занимает 61,1 % общего 

объема розничного товарооборота, на группу непродовольственных товаров приходится 38,9 % 

соответственно. 
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 Оборот общественного питания за 9 месяцев 2019 года составил 37,76 млн. руб. и 

уменьшился в сопоставимых ценах на 2,6  % к уровню аналогичного периода прошлого года.  

Труд и занятость 

В центре занятости, по состоянию на 01.10.2019 г., на учете состояло 230 официально 

зарегистрированных безработных (по состоянию на 01.10.2018 г. численность официально 

зарегистрированных безработных была 118 человек). Уровень безработицы к 01.10.2019 г. 

составил 2,8 % (по состоянию на аналогичную дату предыдущего года – 1,4 %). Нагрузка 

незанятого населения на 1 заявленную вакансию составила 1,4 чел.  

Демографическая ситуация 
 

По данным статистического  учета, численность постоянного населения района на 

01.01.2019 года - 16 667 человек.  За  январь – июль 2019 года по району зарегистрировано 80 

новорожденных, 139 умерших (справочно: за январь – июль 2018 года в районе родилось 100 

новорожденных, умерло 174 человек). Естественная убыль за 7 месяцев 2019 года составила 59 

человек (за аналогичный период 2018 года – 74 человек). Миграционный прирост населения 

района за 7 месяцев 2019 года  - 38 чел. (за аналогичный период прошлого года миграционная 

убыль населения района составляла 43 чел.). 

 

 

 


