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Оборот крупных и средних организаций составил 112,3 млрд рублей, 

увеличившись на 12% к 9 месяцам 2021 года.  

Объем товарной продукции в пищевой перерабатывающей отрасли за 9 

месяцев 2022 года увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 

2021 года. Выросло производство кондитерских изделий на 2%. Сократилось 

производство колбасных изделий на 15%, цельномолочной продукции – на 

12%, мясных полуфабрикатов - на 4%, хлебобулочных изделий – на 1%. 

Объем валовой продукции в сельскохозяйственной отрасли за 9 месяцев 

2022 года увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2021 

года. Увеличился урожай картофеля на 32%, овощей – на 26%. Выпуск яйца 

сократился на 6%, объем производства мяса – на 4%. Объем производства 

молока сохранился на уровне соответствующего периода 2021 года. 

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» 

сложился в сумме 1,8 млрд рублей (93% к 9 месяцам 2021 года). Введены в 

эксплуатацию 6580 м2 общей площади жилых помещений, в том числе 2 

многоквартирных дома общей площадью 2926 м2 и 27 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 3654 м2 (9 месяцев 2021 года – 29 индивидуальных 

жилых домов общей площадью 3050 м2).  

Автобусным транспортом общего пользования перевезены 3,8 млн 

пассажиров (99,5% к 9 месяцам 2021 года), пассажирооборот составил 39,5 

млн пасс-км (107% к 9 месяцам 2021 года). 

Индекс потребительских цен на все товары и услуги по итогам 9 месяцев 

2022 года составил 109,9% (9 месяцев 2021 года – 104,1%), в том числе на 

продовольственные товары – 109,9%; на непродовольственные товары – 

113,7%; на услуги – 105,8%. 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 

составил 5,8 млрд рублей (106% к 9 месяцам 2021 года). Оборот 

общественного питания – 997,3 млн рублей (122% к 9 месяцам 2021 года). 

Объем платных услуг, предоставленных жителям города, крупными и 

средними организациями за январь-сентябрь 2022 года составил 4,6 млрд 

рублей (98% к соответствующему периоду 2021 года). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций за 8 месяцев 2022 года составила 31,3 тыс. человек. 

К концу сентября 2022 года в ГКУ «Центр занятости населения г. 

Магадана» состояли на учете 334 не занятых трудовой деятельностью 

гражданина (63% к соответствующей дате 2021 года).  



На конец сентября 2022 года организациями было заявлено о наличии 

2183 вакантных должностей. 

За 8 месяцев 2022 года на территории муниципального образования 

«Город Магадан» зарегистрированы 588 новорожденных и 713 случаев 

смерти. Прибыло мигрантов 2518 человек, выбыли 3038 человек. 
 


