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Оборот крупных и средних организаций составил 130 млрд рублей, 

увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Объем отгруженных товаров в сфере обрабатывающих производств 

вырос по отношению к соответствующему периоду более, чем на треть, со-

ставив 1,5 млрд рублей.  

В пищевой перерабатывающей отрасли отгрузка товаров выросла на 

5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом в натураль-

ных единицах рост производства наблюдался лишь по кондитерским издели-

ям (на 0,3 тонн), горчице (на 0,2 тонны) и квасу (на 15 тыс. л).  

Валовая продукция в сельскохозяйственной отрасли увеличилась по 

сравнению с 11 месяцами 2021 года на 14%. В текущем году урожай карто-

феля превысил значения прошлого года более, чем на треть. Кроме того, вы-

росли объемы производства молока (на 52 тонны), овощей (на 35 тонн) и мя-

са (на 9 тонн). 

В рыболовстве отгружено менее 35% от объемов прошлого года, от-

грузка снизилась до 5,7 млрд рублей.  

По виду деятельности «Строительство» с начала года выполнено работ 

на общую сумму 2,3 млрд рублей, что на 13,5% больше, чем за аналогичный 

период 2021 года.  

В эксплуатацию введено 6758 м2 общей площади жилых помещений, в 

том числе 2 многоквартирных дома общей площадью 2926 м2 и 30 индивиду-

альных жилых дома общей площадью 3832 м2.   

Автомобильным транспортом общего пользования перевезены 4,6 млн 

пассажиров (на уровне соответствующего периода 2021 года), пассажиро-

оборот составил 48,7 млн пасс-км (106% к 11 месяцам 2021 года).  

Грузовым автомобильным транспортом за 9 месяцев текущего год пе-

ревезены 995,5 тыс. тонн грузов (116% к 9 месяцам 2021 года) При этом гру-

зооборот сократился почти на 5%, составив 78,9 тыс. тн-км. 

Индекс потребительских цен на все товары и услуги за 11 месяцев те-

кущего года составил 110,5% (11 месяцев 2021 года – 107,7%), в том числе: 



 

 

на продовольственные товары – 110,3%, непродовольственные товары – 

114,6%, услуги – 106,6%. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по го-

роду Магадану в конце ноября 2022 года составила 9621,2 рублей, увели-

чившись к декабрю 2021 года на 8,1% (ноябрь 2021 года к декабрю 2020 го-

да – 112,8%). 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям вы-

рос по сравнению с итогом за 11 месяцев 2021 года на 4,5%, достигнув 7,2 

млрд рублей. Оборот общественного питания увеличился на 17,5%, составив 

1,2 млрд рублей. 

Объем платных услуг, предоставленных жителям города крупными и 

средними организациями, почти на 2% ниже уровня за аналогичный период 

прошлого года. Общий объем услуг, оказанных крупными и средними орга-

низациями, составил 5,6 млрд рублей.  

Среднесписочная численность работников крупных и средних органи-

заций за 10 месяцев 2022 года сохранилась на уровне аналогичного периода 

2021 года и составила 31,2 тыс. человек.  

Число безработных за 12 месяцев снизилось на 40% и на конец ноября 

2022 годя статус безработного имели 318 граждан. При этом, организациями 

города Магадана заявлено о наличии 2,1 тыс. вакантных должностей.  

На территории муниципального образования «Город Магадан» за 10 

месяцев текущего года родились 722 ребенка и умерли 890 человек. В период 

январь-октябрь 2022 года прибыли 3307 человек и выбыли 3825 человек. 


