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Основные итоги социально-экономического развития 

городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2021 году 
Таблица № 1 

 2021 г. 
в % к 

2020 г. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн.руб.: 
81 190,3 136,1 

обрабатывающие производства 73 529,3 137,3 

производство бумаги и бумажных изделий …* 138,5 

производство химических веществ и химических продуктов  4 250,5 124,4 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 
891,2 119,6 

 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 
183,3 105,2 

 строительство …* в380,8р. 

 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
32,7 101,8 

 транспортировка и хранение 1 776,7 104,4 

 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 55,7 121,6 

 деятельность по операциям с недвижимым имуществом 617,8 105,0 

 деятельность профессиональная, научная и техническая 176,3 109,3 

 деятельность административная и сопутств.дополнительные услуги 785,2 105,0 

 образование 89,9 120,1 

 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 816,8 131,6 

 деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и 

развлечений 
73,8 126,9 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, м
2
 

общей площади (без учета жилых домов., построенных населением 

на земельных участках, предназначенных для ведения 

садоводства) 

4 447 54,0 

Инвестиции в основной капитал (по крупным организациям), млн. руб.  9 573,4
 

122,4 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 3 795,0 112,0 

Оборот общественного питания, млн. рублей 53,9 125,1 

Объем платных услуг, млн.руб. 612,0 112,4 

Сальдированный финансовый результат организаций, млн. рублей 785,3
 

103,6 

 Численность населения на конец отчетного периода, тыс.чел.  34,8 98,6 

 Среднесписочная численность работников, чел.  11 336 95,6 

Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 52 722,7 105,5 

Фонд заработной платы, млн.руб. 7 172,0 100,8 

Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, чел. 265 61,6 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,4 63,6 
* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

 

По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата на 

1 января 2022 года количество предприятий и организаций на территории города 

составило 561 единицу, что ниже уровня 2020 года на 5,6% (594 единиц). 

Промышленное производство. 
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В структуре объема отгруженной продукции основная доля приходится на 

продукцию обрабатывающих производств – 90,6% (73 529,3 млн.руб. в 

действующих ценах).  

Индекс промышленного производства в сфере обрабатывающих производств 

за 2021 год составил 137,3%, в том числе по «чистым» видам экономической 

деятельности: 

«Производство пищевых продуктов» - 87,9%; 

«Производство одежды» - 116,0%; 

«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломы и материалов для плетения» - 139,6%; 

«Производство бумаги и бумажных изделий» - 138,5%; 

«Производство химических веществ и химических продуктов» - 124,4%; 

«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» - 

102,4%; 

«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» - 

106,5%. 

 

Производство продукции в натуральном выражении: 
Таблица № 2 

Наименование продукции в % к 2020 году 

Лесоматериалы необработанные, тыс.плотн.куб.м 118,8 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики, тонн 
91,7 

Пиломатериалы хвойных пород, тыс.куб.м. в 1,7 р, 

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых 

материалов, тыс.тонн 
101,1 

Бумага и картон, тыс.тонн 100,7 

 

Доля промышленной продукции сферы «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в общем объеме 

отгруженной продукции по муниципальному образованию за 2021 год составила 

– 1,1% (891,2 млн.руб. в действующих ценах). Индекс промышленного 

производства в данной сфере за 2021 год составил 119,6%. 
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Производство продукции в натуральном выражении: 
Таблица № 3 

Наименование продукции в % к 2020 году 

Электроэнергия, млн.кВт.ч 99,6 

Пар и горячая вода, тыс.Гкал 99,9 

Доля промышленной продукции сферы «Водоснабжение; водоотведение, 

организации сбора и утилизации отходов; деятельность по ликвидации 

загрязнений и распределения электроэнергии, газа и воды» в общем объеме 

отгруженной продукции по муниципальному образованию за 2021 год составила 

0,2% (183,3 млн.руб. в действующих ценах). Индекс промышленного 

производства в данной сфере за 2021 год составил 105,2%. 

Объем инвестиций в экономику города за 2021 год составил  9,6 млрд.руб., 

что на 22,4% выше уровня 2020 года в фактически действовавших ценах.   

В отчетном году в 6 микрорайоне построен детский развлекательный центр 

площадью 2000 кв.м., начато строительство медицинских центров «МиГ» и 

«Центр Бубновского» во дворе д.18 по проспекту Ленина. 

Администрация города проводит работу по улучшению 

инвестиционного климата, в том числе путем внедрения муниципальный 

инвестиционного стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата. По уровню внедрения стандарта (92,3%) - города Коряжма и Новодвинск 

заняли 4 место среди всех муниципальных образований области. Реализовано 51 

мероприятие.  

По итогам проведения рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области, в части деятельности по 

содействию развитию конкуренции, город Коряжма занял 2-е место среди 

городских округов Архангельской области. 

Таким образом,  инвестиционный профиль города сформирован, поэтому в 

перспективе основная работа состоит в его поддержке в актуальном состоянии.  

Кроме того, проводилась оценка регулирующего воздействия проектов и 

экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности – всего в 2021 году данные процедуры проведены в отношении 8 

нормативных правовых актов.  

Строительная деятельность.  
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» организациями (без субъектов малого предпринимательства и 

организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся 

субъектами малого предпринимательства), в 2021 году выше уровня предыдущего 

года в 7,1 раза в действующих ценах и в 6,4 раза в сопоставимых ценах. 

В 2021 году за счет всех источников финансирования введено 4 

447 кв. метров жилых помещений, что в 1,8 раза ниже уровня 2020 года. Из 

общего ввода жилья индивидуальными застройщиками введено 16 домов общей 

площадью 1 959 кв. метров (44,1% от общего ввода и 174,0% к уровню 2020 года). 
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Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) составил 3 795 

млн.руб., что выше уровня 2020 года в сопоставимых ценах - на 3,7%,  в 

действующих ценах - на 12%. В макроструктуре оборота розничной торговли 

организаций преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая 

напитки, и табачные изделия – 64,9%. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма» функционируют 294 объектов 

торговли. В городе 9 торговых центров, 1 гипермаркет, 24 супермаркета, 2 

дискаунтера, 22 специализированных продовольственных магазина, 26 

специализированных непродовольственных магазинов, 89 павильонов и киосков, 

14 торговых объектов с обслуживанием по образцам (пункты выдачи заказов 

интернет магазинов), 19 аптек и аптечных пунктов. На территории города 

находится 2 предприятия мелкооптовой торговли продовольственными товарами 

и строительными материалами. В 2021 году открыто 4 новых магазина общей 

площадью 1300 кв.м. 

В 2021 году заключен 36 договоров аренды торгового места для размещения 

объектов разносной и развозной торговли на сумму 126 тыс.руб. Доходов 

получено выше уровня 2020 года на 3,2%.  

В 2021 году на территории города проведено 5 торговых ярмарок, в том 

числе 3 сельскохозяйственные ярмарки  и 2 смешанные ярмарки. В связи с 

введением ограничительных мер на территории Архангельской области, ярмарки, 

приуроченные к массовым мероприятиям, организатором которых является 

администрация города, не проводились.  

Организациями общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) реализовано 

продукции на 53,9 млн.руб., что выше уровня 2020 года в сопоставимых ценах - 

на 19,1%, в действующих ценах - на 25,1%. 

Услуги общественного питания оказывают 54 предприятия, в том числе 3 

ресторана, 5 баров, 19 кафе, 10 столовых, 7 буфетов, 2 кафетерия, 8 закусочных.  

Объем платных услуг, оказанных населению города в 2021 году 

организациями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с 
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численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства), составил 612,0 млн.руб., что выше уровня 2020 года в 

сопоставимых ценах - на 7,4%, в действующих ценах – на 12,4%. 

В настоящее время сфера бытового обслуживания населения города, в 

основном, удовлетворяет потребность граждан в услугах. На данный момент в 

городе услуги населению оказывают 32 парикмахерских (салонов красоты); 48 

мастерских по ремонту обуви, одежды, бытовой аппаратуры, автотранспорта, по 

ремонту и строительству жилищ и т.п.; 2 химчистки; 1 ювелирная мастерская; 2 

организации (ИП), оказывающие ритуальные услуги; 4 фотолаборатории, 3 

организации (ИП), оказывающие услуги проката, 7 бань и саун, 9 организаций с 

иными бытовыми услугами. Населению оказывается широкий спектр бытовых 

услуг. 

За 2021 год, по оперативным данным, сальдированный финансовый 

результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, 

страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) 

составил 785,3 млн.руб. прибыли. 13 организаций получили прибыль в размере 

817,0 млн.руб., 5 – имели убыток на сумму 31,7 млн.руб. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций города за 2021 год составила 52 722,7 рубля. Необходимо отметить, 

что заработная плата жителей города демонстрирует положительную динамику - 

по сравнению с 2020 годом она выросла на 5,5%. 
Таблица № 4 

 

Численность 

работников 

Среднемесячная 

зарплата 

2021г, 

чел. 

уд. 

вес,% 

2021 к 

2020, % 

2021г, 

руб. 

2021 к 

2020,% 

ВСЕГО 11 336 100 95,6 52 722,4 105,5 

в том числе:      

Обрабатывающие производства 3 874 34,2 97,8 55 808,6 107,7 

в т.ч. производство химических веществ и 

химических продуктов 
379 3,3 100,0 50 007,2 107,5 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов 
436 3,8 102,8 42 744,9 106,1 

Транспортировка и хранение 899 7,9 70,6 58 274,2 93,8 

Деятельность финансовая и страховая 47 0,4 87,6 55 146,9 107,7 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
220 1,9 100,4 41 580,9 111,1 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
660 5,8 99,3 35 326,9 105,6 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
843 7,4 97,8 57 848,7 106,3 

Образование 1 506 13,3 99,1 35 942,9 112,1 

Деятельность в области здраво-охранения и 

социальных услуг 
780 6,9 95,2 46 769,5 101,2 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
234 2,1 102,2 45 855,1 117,4 
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Основная численность работников сосредоточена в сфере обрабатывающих 

производств: 3 874 человека или 34,2% всех работающих. 

Следующим видом деятельности реального сектора экономики по числу 

работающих является сфера образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

где трудится 2 520 человек или 22,2%. 

Среднемесячная заработная плата в разрезе округов  

(по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства) 
Таблица № 5 

 2021 г., рублей в % к 2020 г. 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ (без НАО) 61 498,5 108,8 
городские округа:   
Архангельск 63 584,7 108,9 
Коряжма 52 722,7 105,5 
Котлас 51 921,7 108,3 
Новодвинск 55 868,3 114,4 
Северодвинск 71 136,4 107,8 

Рынок труда. На 1 января 2022 года официально зарегистрированы в органах 

государственной службы занятости в качестве безработных 265 человек. Уровень 

безработицы составил 1,4%. Число безработных граждан сократилось по 

сравнению с началом года на 165 человек (на 38,4%). 

Демографическая ситуация. За 2021 год естественная убыль населения 

составила 389 человек, что выше уровня 2020 года на 23,9%. 

Миграционная убыль населения за 2021 год в городе составила 178 человек, 

что выше уровня 2020 года в 3,2 раза.  
Таблица 6 

 
2018г,  

чел. 

2019г,  

чел. 

2020г,  

чел. 

2021г, 

чел. 

2021г к 

2020г, % 

Численность населения на конец 

периода 

36 224 35 714 35 345 34 778 98,4 

Численность населения 

(среднегодовая) 

36 483 35 969 35 530 35 062 98,7 

Родившихся 328 276 268 258 96,3 

Умерших 496 481 582 647 111,2 

Естественный прирост (убыль) -168 -205 -314 -389 123,9 

Прибыло 984 859 877 770 87,8 

Выбыло 1 334 1 166 932 948 101,7 

Сальдо миграции -350 -307 -55 -178  в 3,2 р. 

Демографическая ситуация в городе характеризуется снижением 

численности и оттоком населения в другие регионы, формированием негативных 

изменений демографической структуры: уменьшение доли трудоспособного 

населения, ускорение процесса старения населения, сдерживающего возможности 

роста рождаемости. В прошедшем году сокращение численности населения 

города составило 567 человек, в том числе показатель естественной убыли 

населения самый высокий за последние четыре года. Главные причины этого — 

пандемия коронавируса, снижение рождаемости (численность женщин 

детородного возраста в 2020 году (данных за 2021 год на момент подготовки 

отчета нет) снизилась к уровню 2019 года на 0,5%, к уровню 2018 года на 2,1%), 
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высокая доля пожилых людей и отток мигрантов. Также одним из факторов 

непростой демографической ситуации является сокращение производства, 

которое влечет за собой безработицу и отсутствие перспектив для молодежи.  


