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В промышленном производстве объем отгруженной продукции 

крупными и средними организациями города сложился в размере 826,6 млн. 

рублей (106,4% к январю 2016 года).  

В перерабатывающей отрасли фиксируется рост в производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий (на 32,5%), мясных полуфабрикатов (на 25,3%), 

кондитерских изделий (на 18%), цельномолочной продукции (на 11,8%) и 

колбасных изделий (на 14,7%). 

В сельскохозяйственном секторе наблюдается снижение к январю 2016 

года производства мяса (на 41,7%), молока (на 14,7%) и яйца (на 4,7%). 

Объем работ, выполненных в строительной сфере, составил 22,6 млн. 

рублей, что на 38,1% меньше (в сопоставимых ценах), чем в январе 

предыдущего года. 

В январе 2017 года в Магадане населением построены 3 

индивидуальных жилых дома общей площадью 222 кв. метра (в январе 2016 

года жилые дома не вводились). 

Грузооборот автотранспорта составил 2,5 млн. т-км, что в 2,7 р. 

больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.  

Индекс цен на потребительские товары и услуги составил 100,4% 

(январь 2016 года – 100,9%), в том числе на продовольственные товары – 

100,5% (январь 2016 года – 101,4%), непродовольственные товары – 100,5% 

(январь 2016 года – 100%), услуги – 100,2% (январь 2016 года – 101%). 

 Стоимость минимального набора продуктов питания в конце января 

2017 года составила 6689,2 рублей в расчете на месяц, что на 0,8% ниже, чем 

в декабре 2016 года. 

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций сложился 

в сумме 306,8 млн. рублей, или 104,8% к уровню января 2016 года.  

Населению города крупными и средними организациями 

предоставлено платных услуг на 483,2 млн. рублей.  

Среднесписочная численность работающих в 2016 году снизилась на 

1,6% и составила 32898 человек. 

К концу января 2017 года в Магаданском областном государственном 

казенном учреждении «Центр занятости населения города Магадана» 

зарегистрировано 637 человек безработных. Количество безработных 

сократилась на 106 человек (на 14,3%) по отношению к аналогичной дате 

2016 года. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций в 2016 году составила 72242 рубля (105,8% к итогу 2015 года).  
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В 2016 году инвестиции в основной капитал крупных и средних 

организаций составили 5235,2 млн. рублей, увеличившись на 9,9% по 

сравнению с 2015 годом.  

  По предварительным данным в 2016 году в Магадане 

зарегистрированы 1192 новорожденных и 1007 случаев смерти, естественный 

прирост составил 185 человек (2015 год естественный прирост – 150 

человек). 

Миграционный прирост населения – 507 человек (прибыло 5181 

человека, выбыло 4674 человека). В 2015 году миграционный отток составил 

960 человек.  


