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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Промышленное производство городского округа город Мегион включает в себя 

следующие разделы (отрасли): 
добыча полезных ископаемых; 

обрабатывающие отрасли; 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений. 
 

Структура экономики городского округа город Мегион за 2017 год 

 

За 2017 год объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) составил 25 193,5 млн рублей, что составляет 80,7% 

к показателю 2016 года.  

Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу предприятий 

городского округа город Мегион за 2017 год составил 11 167,7 млн рублей, или 74,1% к 

показателю 2016 года. 

 

Объём отгруженной промышленной продукции по полному кругу предприятий 
                                                                                                                                                                         

  млн рублей  

Показатели 2016 год 2017 год % 

Всего объём отгруженной промышленной продукции 

по полному кругу предприятий 
15 063,2 11 167,7 74,1 

в том числе:    

Добыча полезных ископаемых 9 657,6 5 459,2 56,5 

Обрабатывающие производства 2 015,1 2 003,2 99,4 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
3 237,9 3 433,1 106,0 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

152,6 272,2 178,4 

 

Основную долю промышленного производства составляет отрасль «добыча полезных 

ископаемых», на долю которой приходится 48,9% от общего объема отгруженных товаров. 

Основными видами экономической деятельности отрасли «добыча полезных 

ископаемых» являются сервисные услуги по добыче нефти и газа, оказываемые 

предприятиями города.   

Предприятиями по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» за 2017 год 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на сумму 5 459,2 млн рублей, что составляет 56,5% к показателю 2016 года.  

Основными видами экономической деятельности отрасли «обрабатывающие 

производства» являются производство пищевых продуктов, предоставление услуг по 

монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования.  

Объём продукции обрабатывающих производств за отчётный период составил 2 003,2 

млн рублей, или 99,4% к уровню показателя 2016 года. 

Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» за отчётный период 2017 года составил 3 433,1 

млн рублей, или 106,0% к показателю 2016 года. 
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В структуре объема отгруженных товаров собственного производства по виду 

деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» за 2017 год выполнено работ и услуг на сумму 

272,2 млн рублей, что на 78,4% выше показателя 2016 года. 

 
 


