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Промышленность 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

В структуре экономики городского округа город Мегион преобладающее место 

занимает промышленность, на долю которой приходится 67,8%. Промышленное 

производство городского округа город Мегион включает в себя следующие разделы 

(отрасли): 

добыча полезных ископаемых; 

обрабатывающие отрасли; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

 

 
 

 

За 2015 год объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий составил 36296,3 

млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 77,9% к показателю 2014 года. 

 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам экономической деятельности 
                                                                                                                                                                          млн. рублей  

Показатели 2014 год 2015 год 

Темп  роста в 

сопоставимых 

ценах, 

% 

Всего объём отгруженных товаров собственного 

производства 
36 018,3 36296,3 86,3 

в том числе по видам экономической деятельности: 

Добыча полезных ископаемых 19 520,4 20321,4 87,6 

Обрабатывающие производства 1449,4 1328,7 77,6 

Производство, распределение электроэнергии, газа и 

воды 
2692,8 2960,9 103,9 

Прочие виды экономической деятельности 12 355,7 11685,3 81,4 
 

Основную долю промышленного производства составляют предприятия по добыче 

полезных ископаемых на долю которых приходится 82,6% от общего объема отгруженных 

товаров.  
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Промышленность 

Предприятиями по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» за 2015 год 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на сумму 20321,4 млн.рублей, что к аналогичному периоду 2014 года в сопоставимых 

ценах составляет 87,6%.  

Основными видами экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 

городе являются производство пищевых продуктов, предоставление услуг по монтажу, 

ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования. Объём продукции 

обрабатывающих производств за отчётный период составил 1328,7 млн.рублей, или 77,6% в 

сопоставимых ценах к уровню 2014 года. 

Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по виду деятельности «Производство, распределение 

электроэнергии, газа и воды» за отчётный период 2015 года составил 2960,9 млн.рублей, или 

103,9% к соответствующему периоду 2014 года в сопоставимых ценах. 

В структуре объёма отгруженных товаров собственного производства по виду 

деятельности «Производство, распределение электроэнергии, газа и воды» за 2015 год 

наибольший удельный вес занимают предприятия, занимающиеся передачей и 

распределением электроэнергии 71,9%, предприятия по производству, передаче и 

распределению пара и горячей воды 23,4%.  

 


