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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Городской округ город Мегион географически располагается в зоне рискованного 

земледелия и, в связи с жесткими климатическими условиями, не имеет возможности развить 

производство продукции растениеводства и животноводства в значительных масштабах, так 

как отсутствуют в достаточном объёме посевные площади и пастбища.  

Вся продукция растениеводства и часть продукции животноводства выращивается для 

личного потребления населением городского округа и для реализации в небольших объемах 
крестьянско-фермерскими хозяйствами.  

Учитывая ограниченность ресурсов и низкую отдачу отрасли объёмы производимой 

продукции, меняются незначительно.  

На 01.01.2018 на территории городского округа город Мегион зарегистрировано 3 

крестьянско-фермерских хозяйства и общество с ограниченной ответственностью «Топ Фиш», 

занимающееся производством и реализацией рыбной продукции. 

Число хозяйств в 2017 году сократилось на 3 единицы из-за расторжения ими 

соглашения о предоставлении субсидии. Основным условием субсидирования стало наличие 

не менее 50 голов маточного стада, а не объем произведенной продукции, как ранее.  

В 2017 году в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-

2020 годах»  выделено субсидий в сумме 799,2 тыс. рублей крестьянско-фермерским 

хозяйствам и в сумме 250,3 тыс. рублей ООО «Топ-Фиш». 

Личных подсобных хозяйств на ту же дату в похозяйственной книге  числится 4. Их 

число за 2017 год снизилось на 9 единиц в связи с невозможностью включения их в реестр 

учета (в похозяйственную книгу) из-за их неоформленных соответствующим образом 

земельных наделов. Не внесенные хозяйства также не могут считаться личными подсобными 

хозяйствами. Личным хозяйствам в 2017 году не выделялись субсидии и не оказывались 

другие меры поддержки. 

 В отчитывающихся крестьянско-фермерских хозяйствах по состоянию на 01.01.2018 

поголовье животных составляет 231 голова, в том числе крупного рогатого скота 84 головы, 43 

из них маточное поголовье и 147 голов свиней. 

В 2017 году учтенными крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами 

произведено 124,25 тонн молока, что на 41,3% ниже показателя 2016 года (211,6 тонн) и мяса 

скота и птицы на убой в живом весе 13,85 тонн и  68,9% соответственно. Снижение 

показателей связано с уменьшением числа отчитывающихся субъектов. 

По данным органов статистики городской округ город Мегион располагает 59 га 

посевной площади, за 2017 с них собрано 700 тонн картофеля и 260 тонн овощей. 

Все типы производителей сельскохозяйственной продукции играют значимую роль в 

продовольственном обеспечении населения.  

На территории городского округа город Мегион выработка сельхозпродукции 

соответствующего объема, чтобы можно было создать стратегический резерв продовольствия, 

не производится. Но обеспечение устойчивого роста производства сельхозпродукции являются 

основными целями развития агропромышленного комплекса.  
 

 


