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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, меняется незначительно.  

На 01.01.2017 на территории городского округа город Мегион в качестве крестьянско-

фермерских зарегистрировано 6 хозяйств.  

 

Крестьянско-фермерские хозяйства 

 

По состоянию на 01.01.2017 сельскохозяйственную деятельность осуществляли 7 

крестьянско-фермерских хозяйств. В 2016 году четыре из семи хозяйств заключили 

соглашения о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства.  

Личных подсобных хозяйств на эту же дату зарегистрировано 13.  

В фермерских хозяйствах в 2016 году содержалось 77 голов крупного рогатого скота в 

2015 году 93) и 162 свиней (в 2015 году 354).  

Снижение показателей связано с расторжением двумя хозяйствами Соглашения о 

предоставлении органам местного самоуправления сведений. 

За 2016 год произведено 211,6 тонн молока, что выше показателя 2015 год на 34,6%, 

скота и птицы на убой в живом весе 44,5 тонны, что меньше на  29,5%. 

В рамках реализации мероприятий программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 

годы» крестьянско-фермерским хозяйствам оказана государственная поддержка в виде 

субсидий в сумме 5 205,9 тыс. рублей, что на 5,9% меньше, чем суммы субсидии 2015 года. 

1 фермер получил финансовую помощь на создание условий для развития хозяйства 

51,4 тыс. рублей.  

Если продукция животноводства производится и крестьянско-фермерскими и личными 

подсобными хозяйствами, то продукция растениеводства выращивается населением для 

собственного потребления. За 2016 год на территории городского округа выращено 0,8 тыс. 

тонн картофеля и 0,18 тонн овощей. 

Все типы производителей сельскохозяйственной продукции играют значимую роль в 

продовольственном обеспечении населения.  

На территории городского округа город Мегион выработка сельхозпродукции 

соответствующего объума, чтобы можно было создать стратегический резерв 

продовольствия, не производится. Но обеспечение устойчивого роста производства 

сельхозпродукции являются основными целями развития агропромышленного комплекса.  

 


