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МЕСТНАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Наличие в городе перерабатывающих предприятий дает возможность 

насыщать потребительский рынок свежими качественными товарами местного 

производства. 

 
СГМУП «Сургутский хлебозавод»   (сайт компании: http://surguthleb.ru/) 

Датой основания завода  считается 20 сентября 1976 года.  

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский 

хлебозавод» (СГМУП «Сургутский хлебозавод») – базовое предприятие местной 

пищевой промышленности города. Уже 42 года предприятие обеспечивает 

население города и района социально ориентированными продуктами питания: 

хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. 

Предприятие имеет в своей структуре следующие основные 

производственные подразделения: хлебобулочный цех, цех по производству 

кондитерских изделий, бисквитно-кремовый цех, мини-пекарню. 

Производство хлебобулочных изделий осуществляется на 7 основных 

высокотехнологичных линиях отечественного и импортного производства.  

Хлебозавод постоянно проводит переоснащение технологического оборудования 

современными автоматизированными линиями на основе компьютерных 

технологий. 

Центральной заводской лабораторией в целях повышения качественных 

характеристик продукции осуществляется систематический контроль всего 

поступающего сырья и готовой продукции на соответствие нормативно-технической 

документации. 

Ежедневно хлебозавод выпускает около 40 тонн хлебобулочных  и 

кондитерских изделий. Основная цель предприятия -  повышение качества и 

расширение ассортимента востребованной населением продукции. 
 

Объемы производства продукции  

СГМУП «Сургутский хлебозавод» 2017-2018 годы и прогноз на 2019 год 

 
№ 

Показатели 

  Отчет Прогноз 

п/п ед.изм 
2017              

(факт) 
2018           

% роста 

к 2017 
2019 

% роста к 

2018 

1 
Производство  продукции  

собственного производства 
млн.руб. 623,0 609,5 -2,17 625 2,54 

2 
Производство продукции в 

натуральном выражении всего: 
тонн 12014,1 11802,0 -1,77 11750,0 -0,44 

2.1 хлебобулочные изделия всего: 
тонн 11700,0 11540,0 -1,37 11500,0 -0,35 

млн.руб. 560,0 554,0 -1,07 570 2,89 

  в том числе  продукция тонн 204,0 187 -8,33 180 -3,74 

http://surguthleb.ru/
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минипекарни: млн.руб. 15,5 14,7 -5,16 15 2,04 

2.2 Кондитерские изделия всего 
тонн 300,0 263,0 -12,33 250 -4,94 

млн.руб. 63,0 55,5 -11,9 55 -0,9 

  
в том числе продукция 

бисквитно-кремового  цеха: 

тонн 130,0 112,0 -13,85 100 -10,71 

млн.руб. 40,0 34,7 -13,25 30 -13,54 

 

Основной причиной сокращения объемов производства остается растущая 

конкуренция.  

Положительной тенденцией 2018 года является сокращение возврата 

просроченной продукции от магазинов федеральных сетей. С июня 2017 года 

прекратили возврат магазины федеральных сетей «Магнит», «Пятерочка», 

«Перекресток». Снизили возврат федеральные сети «Монетка» и «Лента». 

Продолжают возврат в прежних объёмах магазины «О`КЕЙ». 

Проведена и окончена реконструкция линии по дозированию засыпки муки и 

сырья. Это позволило без участия человека точно формировать состав тестовых 

заготовок, повысило качество выпускаемой продукции и снизило ее себестоимость.  

Для медицинских  учреждений и организаций сферы социального 

обслуживания населения в 2018 году освоен выпуск новых изделий: батончик «На 

Здоровье» с богатым витаминно-минеральным составом. Кроме того, начато 

производство серии сдобных булочек «Вкусняша» со вкусами шоколада и с 

повидлом, кекса «Шахматный».  Для активных людей, ведущих здоровый образ 

жизни готовится к массовому выпуску хлеб «Я-Первый и Я-Первый», обогащенный 

протеином с многочисленными видами злаков. Для удобства покупателей с 2018 

года предлагается упакованная половина хлеба «Пшеничный» из муки высшего 

сорта.  

Для обеспечения доступности свежего хлеба в 100 магазинах города 

организован дополнительный подвоз неупакованного хлеба. 

 

СГМУП 

«Сургутский 

хлебозавод» является 

самым крупным 

предприятием на 

территории округа и 

Тюменской области. 

Основной задачей 

предприятия   

является сохранение 

существующих 

объемов  

производства. С 

целью изучения 

предпочтений 

потребителей, а также 
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для продвижения продукции  на товарный рынок и более полного информирования 

населения о выпускаемой продукции, проводятся дегустации. 

Предприятие – постоянный участник выставок, ярмарок и других 

общественных городских мероприятий.  

Достижения 2018 года: 

1. Диплом участника «Товары земли Югорской», 3 место в Конкурсе 

«Народное признание» в номинации «Хлеб из пшеничной муки». 

2. Диплом участника выставки «Фестиваль спорта в Сургуте». 

СГМУП «Сургутский хлебозавод» является обладателем сертификата, 

удостоверяющего право на использование логотипа «Сделано в Сургуте», а также 

товарного знака «Сделано в Югре». 

 
ООО Мясокомбинат «Сургутский»   (сайт компании: http://mksurgut.ru/) 

Предприятие создано в 1999 году. 

На сегодняшний день мясокомбинат производит более 170 наименований 

вареных и копчёных колбас, ветчины, сосисок, сарделек, мясных деликатесов и 

полуфабрикатов. Наиболее широкий ассортимент продукции представлен в 

фирменных магазинах «Мясной двор» и передвижных киосках, в которых каждый 

покупатель может выбрать продукцию на свой вкус. Реализация продукции ООО 

Мясокомбинат «Сургутский» осуществляется не только в Сургуте, но и городах 

Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, а также на юге 

Тюменской области.     

Выпуск новых видов продукции в 2018 

году: 

- Колбаса сырокопчёная «Суджук»; 

- Полуфабрикат «Колбаски  

«Барбекю» вареные охлажденные; 

- Полуфабрикат Колбаски мясные 

«Гриль» вареные.  

 

Приоритетные задачи предприятия: 

-   забота о своих потребителях; 

-   обеспечение потребителей здоровым и качественным продуктом; 

-  увеличение объемов производства и продажи продукции за счет выпуска 

нового ассортимента продукции, ввода нового оборудования, поддержания качества 

и конкурентоспособности продукции (работы ведутся постоянно, планируется рост 

за счет увеличения качества сырья, внедрения новых видов специй);  

- освоение новых технологий и выпуск новых видов продукции, в 

зависимости от покупательского спроса и применения новых ГОСТов, ТУ, в 

среднем 7–10 видов продукции. 

 

Достижения 2018 года: 

 

1. Лауреат Всероссийского конкурса программы «100 лучший товаров 

http://mksurgut.ru/


 

 5 
 
 
 

России 2018»; 

2.  Дипломант Всероссийского конкурса программы «100 лучший товаров 

России 2018»; 

3. Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области 2018 

года»; 

4. Диплом победителя окружного конкурса «Лидер бизнеса Югры – 2018» 

- в номинации «Лучшее предприятие в агропромышленном комплексе»; 

5. Диплом победителя окружного конкурса «Лучший товар Югры – 2018» - 

в номинации «Мясо и мясопродукты» вид  продукции Колбаса сырокопчёная 

«Суджук»; 

6. Диплом победителя окружного конкурса «Лучший товар Югры – 2018» 

– в  номинации «Мясо и мясопродукты» вид  продукции «Пастрома птицы с/к»; 

7. Диплом участника окружного конкурса сельскохозяйственных 

производителей и производителей пищевой продукции Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Народное призвание» - 1 место в номинации Мясные и 

колбасные изделия (Колбаса полукопченая); 

8. Диплом участника окружного конкурса сельскохозяйственных 

производителей и производителей пищевой продукции Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Народное призвание» - 2 место в номинации Мясные и 

колбасные изделия (Колбаса вареная); 

9. Диплом участника выставки-форума товаропроизводителей «Товары 

земли Югорской 2018»; 

10. Диплом участника городского праздника-ярмарки «Урожай 2018» -  1 

место в номинации «Лучшая городская грядка» конкурса по ландшафтному дизайну 

«Городские грядки». 

ООО Мясокомбинат «Сургутский» является обладателем сертификата, 

удостоверяющего право на использование логотипа «Сделано в Сургуте», а также 

товарного знака «Сделано в Югре». 

 

 

ООО Пивоваренный завод «Сургутский»    (сайт компании: 

http://pivzavod86.ru/) 

 

ООО Пивоваренный завод «Сургутский»  - одно из старейших предприятий 

города Сургута, был построен и начал свою производственную деятельность  

в 1980 году. 

Продукция пивзавода пользуется спросом не только у жителей города 

Сургута, но и в городах и поселках Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (Лянтор, Пыть-ях, Нефтеюганск, Покачи, Мегион, Нижневартовск, Ханты-

Мансийск, Федоровский), доставка товара производится собственным транспортом. 

Продукция пивзавода представлена во всех крупных торговых сетях: «Монетка», 

«О`КЕЙ», «Лента», «Магнит», «Метро» и в других. 

За 2018 год выработано 487,5 тыс. декалитров продукции (минеральная вода, 

питьевая вода, газированная вода, квас, пиво), в 2017 году – 314,7  тыс. декалитров. 

Прогноз на 2019 год – 500 тыс. декалитров продукции.  
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Особое внимание компания уделяет производству питьевой воды, которая 

выпускается в самой различной упаковке от 0,5 до 18,9 литров. Освоены все 

современные методы отчистки воды. Ассортимент минерально-питьевой воды – 3 

наименования: «Свежесть», «Свежесть йодированная», минеральная вода 

«Сургутская». Сладкие безалкогольные напитки, производимые на предприятии, 

отличаются от продукции других производителей тем, что в их составе обязательно 

присутствуют натуральные ингредиенты: колер на основе сахарного сиропа, 

концентрированный сок, настои и др. Это существенно влияет на ценообразование, 

но делает эти напитки более полезными для организма человека.    
 

Большим спросом у сургутян пользуется разливной живой квас (в кегах и 

бочках), производимый из натурального сырья – концентрата квасного сусла, 

методом сбраживания. Особой гордостью компании является мини-пивоварня 

«Kellers», которая закуплена 

и смонтирована в 2006 году, 

вместе с правом на 

изготовление немецкого 

живого пива «Kellers» по 

специальной технологии – 

продукта без консервантов, 

химических и 

биологических добавок. Со 

дня основания и по 

настоящее время 

предприятие выпускает 

живое, непастеризованное 

пиво по классической 

технологии, которое не 

содержит процессы 

длительной пастеризации   и 

консервации, сохраняя 

живыми клетки пивных дрожжей, несущие в себе уникальный комплекс 

аминокислот, белков и углеводов. 

Ассортимент выпускаемого пива – 6 наименований: «Жигулевское», 

«Kellers», «Сургутское», «Немецкое», «Чешское», «Дворянское». 

Расширен цех брожения на пивоварне. Приобретено и запущено в 

производство 4 цилиндро-конических танка объемом 2 кубометра. Приобретены  

новые фильтра для фильтрации питьевой воды и улучшения качества. Разработаны 

новые сорта пива «ЮБК» и кваса «Дачный».  

Качество продукции Сургутского пивоваренного завода отмечено большим 

количеством медалей и дипломов на международных профессиональных конкурсах, 

выставках-ярмарках.  

В ноябре 2017 года  ООО «Пивоваренный завод «Сургутский» был удостоен 

награды «METRO Quality Award» («Знак качества «МЕТРО»), которая 
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присваивается после отбора экспертами компании «МЕТРО Кэш энд Керри» в 

различных регионах страны, зарекомендовавшим себя в течение года с наилучшей 

стороны товаропроизводителям и поставщикам как соблюдением самых высоких 

стандартов качества и упаковки поставляемой продукции, так и своевременным 

исполнением объемов поставок. 

Также, ООО Пивоваренный завод «Сургутский» является обладателем 

сертификата, удостоверяющего право на использование логотипа «Сделано в 

Сургуте». 
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МИНИ-ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Большой вклад в формирование потребительского рынка вносят местные 

товаропроизводители Сургута.  

Учитывая повышение спроса населения на продукты питания высокой 

степени готовности, в городе осуществляют свою деятельность 34 цеха малой 

мощности (мясная и рыбная продукция, кондитерские и кулинарные изделия, цеха 

по выработке минеральной воды, пива) и 9 мини-пекарен, которые предлагают для 

потребителей широкий ассортимент продуктов питания через розничные торговые 

сети.  

Особой популярностью у жителей города пользуются кондитерские изделия, 

вырабатываемые компанией ООО «Кешка-сладкоежка». 

 

ООО «Кешка-сладкоежка» (сайт компании:  http://сургут-торт.рф/) 

 Предприятием, начиная с 2001 года, освоен выпуск 80 наименований тортов, 

пирожных, рулетов, эксклюзивных тортов, маффини, капкейков и других 

кондитерских изделий. Основная идея производства – создание безопасной и 

полезной для здоровья продукции. Компания имеет 2 фирменных магазина в городе 

(ул. Гайдара, 27, ул. Декабристов, 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В крупных торговых сетях города открыто 14 фирменных отделов.  

ООО «Кешка-сладкоежка» является обладателем сертификата, 

удостоверяющего право на использование логотипа «Сделано в Сургуте». 
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ООО «Пироговая компания» (сайт компании: http://www.pirogi86.ru/) 

 

Компания создана в феврале 2010 года. 

Занимается производством и реализацией 

хлебобулочных и кондитерских изделий в собственной 

пекарне. 

Пекарня считается ремесленнической и 

сохраняет принцип ручной работы. 

В процессе приготовления изделий 

возрождаются утраченные традиции и давно 

забытые рецепты выпечки, соединяя лучшие из 

кулинарных культур Белоруссии, Украины, России и 

других 

стран. 

Пекарня готовит и доставляет 

пироги, штрудели, пироговую пиццу, 

пирожки, печенье и булочки. Организована 

доставка на дом замороженной продукции 

ручной лепки: пельменей, вареников, 

мантов, голубцов, блинов. 

ООО «Пироговая компания» активно 

http://www.pirogi86.ru/
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участвует в благотворительных акциях, оказывает благотворительную помощь 

храму «Георгия Победоносца» в городе Сургуте, духовно-нравственной 

некоммерческой организации «Наследие», Казенное учреждение «Станция 

переливания крови». В 2017 году организована спонсорская помощь на фестивале 

молодежных трудовых отрядов «Герои НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». 

ООО «Пироговая компания» является обладателем сертификата, 

удостоверяющего право на использование логотипа «Сделано в Сургуте», а также 

товарного знака «Сделано в Югре». 
 

 

ООО «СУБОС» (сайт предприятия: https://www.subosvoda.ru/) – является 

одним из крупнейших производителей и поставщиков питьевой воды «Серебряный 

источник» в Сургуте, работает на рынке более 20 лет.  Цех по производству и 

розливу питьевой воды расположен в 

здании ТЦ «Богатырь» по улице 30 

лет Победы, 66.  

Доставка воды «Серебряный 

источник», производимой ООО 

«Субос», востребована 

предприятиями города и местными 

жителями.  

Производимая с помощью 

самых современных технологий, 

вода «Серебряный источник» имеет сбалансированный состав, прекрасные вкусовые 

качества и соответствует всем санитарным стандартам. Для этого предприятием 

модернизирован комплекс водоподготовки и внедрены лучшие технологические 

инновации для санобработки бутылей, что сделало воду качественной и безопасной 

для потребителей. 

 

 

Пивоварня «Кришталь» (сайт предприятия: инстаграм krishtalbeer) 

основана в 2010 году, расположена в здании ТЦ «Богатырь» по улице 30 лет 

Победы, 66.   

Пиво варится на оборудовании, 

произведенном в Чехии, сырье закупается в 

городе Прага, реализуется через 

собственный бар и другие торговые точки 

города. 

Производится 6 сортов пива: 

«Кришталь светлое», «Кришталь 

темное», «Жатецкий хмель», 

«Жигулевское», «Бархат», «Эхтес». 

 

 

 

 

https://www.subosvoda.ru/
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ООО «Сургутский рыбхоз»  (сайт предприятия: https://vk.com/surgut_fish_farm)  

создано в 2010 году. Основными видами деятельности предприятия являются: 

воспроизводство рыбы и водных 

биоресурсов, предоставление услуг 

в области рыболовства. Вылов   и 

выращивание рыбы форели, 

стерляди, осетра, карпа, белого 

амура осуществляется на частной 

территории водохранилища ГРЭС-

2.  Основными задачами своей 

деятельности предприятие считает 

разведение, закуп и выращивание 

малька до товарного состояния 1,5 

– 2,5 килограмма, зарыбление 

водоема весной. Соглано 

муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса в городе 

Сургуте на 2014 - 2030 годы» за 2018 год предприятием получена субсидия за 

реализацию искусственно выращенной рыбы в сумме 1,321 млн. рублей. 

Живая рыба поставляется в федеральные розничные сети «Магнит», 

«Перекресток», «О`КЕЙ», «Метро», «Пятерочка», «Перекресток», а также в 

торговые сети муниципальных образований округа.  
 

Артельная сыроварня «Сургутский СыроварЪ» (сайт предприятия: 

https://vk.com/syrovar86) – первая мини-сыроварня, открывшаяся на территории 

города Сургута. Предприятие образовано в 2018 

году и уже практически год обеспечивает 

население города натуральным ремесленным 

сыром ручной работы, изготовленным по 

старинным рецептам. 

https://vk.com/surgut_fish_farm
https://vk.com/syrovar86
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Ежедневно в сыроварне изготавливается порядка 30 кг сыра из фермерского 

цельного коровьего молока местных производителей. Сыр производятся в 

сыроварне отечественного производства, рассчитанной на обработку 300 л молока.  

Цель - популяризация  культуры потребления натурального сыра в Сургуте и 

его окрестностях! 

Ежедневно поставка продукции производится в магазины города и округа. 

«Сургутский СыроварЬ» принял участие в фестивалях и ярмарках: «Начни с 

себя», «Фестиваль спорта», «Урожай года», в качестве спонсора предоставлял 

продукцию для составления продуктовых корзин ветеранам ВОВ, 

спонсировал проведение турнира по стендовой стрельбе в одном из подразделений  

градообразующего предприятия. 

«Сургутский СыроварЬ» является обладателем сертификата, 

удостоверяющего право на использование логотипа «Сделано в Сургуте», а также 

товарного знака «Сделано в Югре». 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 

Сфера общественного питания играет значительную роль в жизни каждого 

человека и современного общества в целом. Общественное питание занимает особое 

место в сфере услуг. Обеспечивается появлением новых технологий переработки 

продуктов питания, развитием коммуникаций, средств доставки продукции и сырья, 

интенсификацией многих производственных процессов. На сегодняшний день 

индустрия общественного питания представлена большим количеством 

предприятий с различным уровнем обслуживания, качеством продукции, 

разнообразием используемого оборудования. 

По состоянию на 01.01.2019 года на территории города Сургута количество 

предприятий общественного питания составляет 585 на 39 960 посадочных мест, из 

них 415 (на 22 346 посадочных мест) - это предприятия общедоступной сети. По 

сравнению с 2017 годом общедоступная сеть увеличилась на 24 объекта. 

Показателем обеспеченности населения услугами общественного питания 

является показатель количества посадочных мест на 1000 жителей. Обеспеченность 

общедоступной сетью на 01.01.2019 года составляет 59,9  посадочных мест на 1000 

жителей при нормативе 40 мест (прогнозная численность жителей на 31.12.2018 – 

372 943 человека). Показатель за 2018 год превышает установленный норматив в 1,5 

раза. 

 

Инфраструктура объектов общественного питания 2017 - 2018 годы 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 

Предприятия 

общественного 

питания 

единица 562 585 

 посадочные 

места 

39 516 39 960 

в том числе открытая 

сеть: 

   

 единица 391 415 

 посадочные 

места 

22 524 22 346 
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В структуре предприятий общественного питания наибольший удельный вес 

занимают кафе (33%) и закусочные (18%). Доля  ресторанов быстрого питания и 

баров по 13%, доля ресторанов – 12%. На рынке общественного питания получили 

развитие и сегменты специализированных заведений. Следует отметить кофейни, 

ставшие неотъемлемой частью жизни населения, их часть в общем количестве 

предприятий питания общедоступной сети составляет 11%.   

Закусочные, пекарни и кафе быстрого питания работают с утра, для удобства 

посетителей. Для обедов многие жители выбирают сетевые заведения с 

самообслуживанием. Альтернативным вариантом является доставка еды на дом или 

в офис.  

Значительно вырос оборот компаний, доставляющих еду. На 01.01.2019 - 120 

заведений общественного питания, оказывающих услугу доставки блюд, и 54 - 

службы доставки.  

За 2018 год открыто 25 объектов общественного питания различных 

форматов и направлений на 1399 посадочных мест: 

- 4 ресторана на 470 посадочных мест; 

- 2 кафе с пекарней на 30 посадочных мест;  

- 6 кафе и кофеен на 201 посадочное место; 

- 8 баров на 502 посадочных места; 

- 3 столовых на 130 посадочных мест; 

- 1 ресторан быстрого питания «KFC Югорский» на 66 посадочных мест; 

- кухня по изготовлению полезных блюд «Profood». 

На новых предприятиях общего питания в 2018 году создано 158 рабочих 

Рестораны
12%

Кафе
33%

Бары
13%

Закусочные и 
столовые

18%

Рестораны быстрого 
питания

13%

Кофейни
11%

СТРУКТУРА ОБЩЕДОСТУПНОЙ СЕТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 

01.01.2019
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мест. 

 

           

На площади ранее закрытых объектов расположились иные заведения 

общественного питания. В частности в помещении, где ранее располагался ресторан 

«Семь пятниц», сейчас находится новый, абсолютно не 

похожий на другие, ресторан «Veranda» 

(сайт: www.parkhotelcity.ru/restoran/). 

Расположен он по пр-кту Ленина, 

43 и рассчитан на 110 посадочных мест. 

Атмосфера летней террасы и 

домашний уют соединились в самом 

сердце города. Лаконичное меню в 

авторской подаче от шеф-повара, где 

гармонично сочетается европейская и 

северная кухни, не оставит равнодушным 

ни одного гостя. Свежие завтраки, 

сытный бизнес ланч, шикарный ужин и 

даже праздничный банкет, все это в 

ресторане «Veranda». Для больших 

торжеств, ресторан предлагает банкетный 

зал «Облака», расположенный на 17 этаже 

ТРЦ «Сити Центр». Благодаря 

панорамному обзору на город открывается 

шикарный вид с завораживающими закатами. 

Действует бонусная система. Также в день рождения заведение 

предоставляет скидку и сладкий подарок! 
 

 

 

      По адресу пр-кт Мира, 31/1 

вместо сладкого времяпровождения в 

кондитерской «ТОТО» теперь можно 

очень весело провести время в караоке-

баре «Спой, птичка!» (сайт: 

https://vk.com/spoiptichka).  Бар имеет 60 

посадочных мест. Грузинская и 

европейская кухня, яркий интерьер. Для 

всех любителей петь и танцевать. Здесь 

гостей ждет качественный звук и одна из 

лучших систем караоке. В перерывах можно 

вдохновиться вокалом солиста. Фишка 

заведения - тематические мероприятия 

каждые выходные (ведущий, музыканты и танцы до упаду). Для постоянных гостей 

действует система скидок. 

https://vk.com/spoiptichka
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Кофейни активно открываются в торговых и офисных центрах. В будние дни 

основными посетителями кафе-кондитерской являются студенты, школьники, 

работники различных организаций. В выходные дни кафе-кондитерская хорошо 

подходит для отдыха всей семьей.  

 

Всем известная и уже полюбившаяся потребителям кофейня «Bella 

Chiglintseva» (сайт: https://www.instagram.com/bella_chiglintseva/?hl=ru) увеличила 

количество посадочных мест до 50, сменив дислокацию. Находится она по тому же 

адресу, в ТЦ «Новый Мир» на пр-те Комсомольском, 19, только теперь левое крыло 

здания. Уютный интерьер, приветливый персонал и вкуснейшие пирожные, 

торты и всевозможные десерты создадут 

прекрасную атмосферу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В кофейне «Мармелад» (сайт: мармеладсургут.рф)  предлагают отведать не 

только вкусные десерты с горячим кофе, но и любители сыров найдут для себя 
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лакомство по душе. Находится кофейня по адресу: пр-т Ленина, 49/4 и рассчитана 

на 12 посадочных мест. 

В студии-кондитерской «Мармелад» проводятся мастер-классы,  

ориентированные на широкий круг посетителей. 

Осуществляются индивидуальные и 

групповые занятия, демонстрационные и 

практические, для детей и взрослых, новичков и 

профессионалов. По завершению мастер-класса 

участники получают не только именной сертификат, но и «море» положительных 

эмоций, идей и друзей. 

 

Востребованы в городе и пекарни.  

Крафт-пекарня «Булкин дом» (bulkindom.com)  - это небольшая и уютная 

пекарня в Сургуте. Имеет в распоряжении 26 посадочных мест. 

Свою деятельность по производству и реализации хлебобулочной продукции 

осуществляет с июня 2018 года с открытием первого объекта - Крафт-пекарни, 

кофейни «Булкин Дом» в ЖК Возрождение на ул. 

Мелик-Карамова, 4/4. Пекарня оснащена 

современным хлебопекарным оборудованием, 

организовано собственное производство полного 

цикла от производства  хлеба, хлебобулочных и  

кондитерских 

изделий до 

горячих блюд, 

завтраков, 

деловых обедов. 

Организована 

доставка 

готовых блюд и 

выпечки. 

Представлены 



 

 18 
 
 
 

как традиционные блюда, так и авторские рецепты. 

С раннего утра пекари готовят ароматные хлеба на закваске, сытные 

пирожки, нежные круассаны и булочки. В ассортименте свыше 130 наименований 

выпечки и кондитерских изделий. Представлена широкая линейка изделий по 

рецептам ГОСТ. Используются высококачественное сырье и натуральные 

ингредиенты.  

Крафт-пекарня «Булкин дом» является обладателем сертификата, 

удостоверяющего право на использование логотипа «Сделано в Сургуте», а также 

товарного знака «Сделано в Югре». 

 

 

Отмечается рост численности ресторанов национальной кухни, которые 

открывают возможность для посетителей приобщиться к ранее неизведанной 

культуре через ее кухню. За 2018 год в Сургуте открылось 2 ресторана грузинской 

кухни.  

 

Ресторан «Чача» (сайт: https://vk.com/chachasurgut) находится по адресу ул. 

Университетская, 29, рассчитан на 52 посадочных места. Ресторан предлагает 

жителям и гостям города попробовать грузинские блюда, приготовленные поваром 

родом из Тбилиси. Уютный интерьер и удобное месторасположение привлекает 

гостей. 

 

Ресторан «Чача» в день рождения дарит имениннику скидку на блюда кухни 

и бара. 
 

В ресторане «Мамука» (сайт: mamuka-cafe.ru), находящемся на втором 

этаже ТРЦ «Вершина» (ул. Генерала Иванова, 1), вы можете попробовать прелести 

домашней кухни братского народа Грузии, ведь она является одной из самых 

вкусных и колоритных  из национальных кухонь. 

Заведение рассчитано на 130 человек. Интерьер ресторана до мелочей оформлен в 

грузинском стиле в сопровождении с национальной музыкой, что позволит 

посетителям максимально погрузиться и «попробовать Грузию на вкус».  
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Действует система скидок и бонусов. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ТРЦ «Сити Молл» (ул. 

Югорский тракт, 38) на месте ресторана 

чешской кухни «Козловица» открылся 

новый гриль-бар «Угли» (сайт: 

https://www.instagram.com/ugli_surgut/) 

на 100 посадочных мест. Гриль-бар 

«Угли» - это гастрономическое 

изобилие кавказкой кухни. Через 

«открытую кухню» можно наблюдать за 

волшебным действием - приготовлением 

блюд поварами на мангале, зрелище не 

только радует глаз, но и возбуждает 

аппетит. 

Интересный интерьер, в котором 

удачно сочетается современный «loft» и 
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этническая атмосфера, расслабляющая музыка, душевная обстановка и радушное 

гостеприимство, позволяют насладится каждой минутой, проведённой в ресторане 

кавказской кухни «Угли». Высокое качество кухни, оригинальность подачи блюд и 

доступные цены – хороший повод, чтобы вновь и вновь возвращаться сюда.   

 

Для любителей итальянской кухни и для тех, кто любит наслаждаться вкусом 

блюд, приготовленных на гриле, и получает удовольствие от выбора вина открылся 

новый ресторан «Перчини» (сайт: http://perchini.ru/menu/) на 220 посадочных мест, 

находящийся по адресу пр-т Ленина, 17.  По этому адресу появились слова Grill и 

Wine, которые прекрасно отражают суть нового специального меню - блюд на гриле 

и обширной винной карты. Здесь царит особая 

атмосфера, в которой так и хочется 

проводить время с близкими и 

любимыми, отмечать важные 

события. И сюда просто 

обязательно нужно приводить 

деток - для них есть 

игровой уголок с игрушками! 

В день рождения 

заведение предлагает скидку 

на блюда кухни и бара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ресторане быстрого питания «Тюбетей», 

расположенном в ТРЦ «Сити Молл», желающие 

отведать настоящую татарскую кухню, могут это 

сделать не только вкусно, но и быстро. Зал рассчитан 

на 53 человека.  

Кулинарное искусство татарского народа 

богато своими национальными и культурными 

традициями, уходящими в глубь веков. В процессе 

многовековой истории сложилась оригинальная 

национальная кухня, сохранившая свои самобытные 

черты до наших дней. 

http://perchini.ru/menu/
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У историко-культурного центра ««Старый Сургут» запустили первый в 

городе ресто-клаб от ресторанной группы «Wooden» (сайт: 

https://www.instagram.com/wooden_086/). Располагается по адресу: ул. Энергетиков, 

4.  Кофейня рассчитана на 40 посадочных мест, ресторан на 68 посадочных мест.  

В ресторане «Wooden» можно потанцевать, вкусно поесть и приятно 

провести 

время. 

Изысканная европейская кухня, 

высококлассный сервис и неповторимая подача блюд создают то место, куда 

хочется возвращаться снова и снова. Дизайн оформлен эклектично, на стыке лофт и 

экостиля, особый акцент сделан на дереве. Просторный, стильный, 

минималистичный и окутанный обилием 

света интерьер, сочетающий в 

себе романтичную атмосферу с 

невероятной панорамой и 

атмосферу клубного веселья. 

В ресторане «Wooden» 

еженедельно проводится 

мастер-класс по рисованию.  

Кофейня «Wooden» 

радует своих посетителей 

вкусным кофе, большим 

ассортиментом чая и 

различными десертами. 

 

 

Бар «VINOTECA» (сайт: https://www.instagram.com/vinoteca_surgut/)  

радужно принимает и любит своих гостей. Расположен по адресу ул. Энергетиков, 

12.  

https://www.instagram.com/wooden_086/
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Бар рассчитан на 20 персон. Большой ассортимент 

вин, ароматные и дымные кальяны, 

изысканные закуски позволят 

провести вечер незабываемо. Стоит 

отметить, что здесь проводятся 

дегустации вин от сомелье Сургута, а 

также приезжих экспертов энологии. 

Здесь же 

находится сказочная площадка для 

проведения мероприятий (до 200 человек),  или 

фотосессий. 

 

 

Первое в городе Сургуте вегетарианское кафе «СВЕДА» (сайт: 

https://www.instagram.com/s.v.e.d.a/) можно назвать поистине уникальным - это кафе, 

в котором не готовят мяса и не продают алкогольные напитки. Находится по адресу: 

ул. 30 лет Победы, 50.  

Создатели кафе 

избрали своей миссией 

вдохновлять 

наибольшее число 

людей на здоровое, 

живое питание, заботу 

о своем здоровье и 

окружающей среде. В 

кафе регулярно 

проводятся различные 

мероприятия: 

некоммерческий 

марафон по поддержке 

талантов «Поэты от 

«СВЕДЫ», детские 

мастер-классы по 

выпечке из полезного теста, 

благотворительные программы для коррекционной школы и многое другое. 

В уютном и светлом интерьере кафе любой гость может открыть для себя 

разнообразие полезной кухни, попробовать более восьмидесяти различных блюд. 
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Ингредиенты, используемые при приготовлении, только натуральные, а если 

говорить, например, о проростках 

зерен, то еще и полезные.  

В собственной пекарне 

при кафе выпекается в 

широком ассортименте 

традиционный хлеб на 

натуральной закваске, при его 

приготовлении не 

используются пекарские 

дрожжи, консерванты, 

разрыхлители и иные добавки. 

Тут всегда рады гостям и 

готовы убеждать, что полезное 

- это еще и вкусно. 
 

 

 

Летние кафе 

Пунктом 3.10.6 статьи 3.10 решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V 

ДГ «Об утверждении Правил благоустройства территории города» определены 

условия установки сезонных объектов общественного питания на территории 

города. 

За летний период 2018 года на территории города функционировали 4 летних 

кафе с соблюдением действующего законодательства: 

- ресторан «People’s», ул. Островского, 14/1; 

- кофейня «Traveler’s Coffee», пр-т Ленина, 38; 

- ресторан-караоке «Солидити», ул. Островского, 26/2; 

- кафе «Донна пицца», пр-т Комсомольский, 30. 

 

  

 

 

Предприятия общественного питания закрытой сети на производстве: 
 

Организация рационального питания рабочих промышленных предприятий 

является одним из важных факторов, влияющих на повышение производительности 

труда на производстве. Особую актуальность этот вопрос приобретает в условиях 

интенсификации производства, что обуславливает необходимость комплексного 

подхода к решению проблем условий труда и организации питания с учетом 

характера труда отдельных профессиональных групп. 

Современная организация питания промышленных рабочих предусматривает 

наличие столовой, территориально связанной с предприятием, в результате чего 

обеспечивается прием пищи с наименьшими затратами времени, а также 

возможность сделать питание наиболее рациональным в соответствии с 
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особенностями производства. 

Услуги питания рабочим и служащим производственных предприятий                                

и учреждений оказывает 95 объектов питания на 5045 мест. 

 
Филиал «Сургутское управление по организации общественного 

питания» ООО «Газпром питание» 

 

         ООО «Газпром питание» филиал «Сургутское управление по организации 

общественного питания»  одна из ведущих организаций города Сургута в области 

торговли и общественного питания. Главная задача  - это предоставление услуги по 

организации общественного питания и торгового обслуживания, согласно договора 

на оказание услуг с ООО «Газпром трансгаз Сургут» для газовиков, работающих на 

магистрали, в предприятиях, офисах ООО «Газпром трансгаз Сургут».  

  Сегодня  ООО «Газпром питание» филиал «Сургутское управление по 

организации общественного питания» по достоинству занимает ведущее место не 

только в городе Сургуте, но и в Сургутском, Нефтеюганском, Нижневартовском 

районах, в Тюмени, Тобольске.                                                                              

Работники розничной торговли и общественного питания филиала  

обеспечивают организацию обслуживания и бесперебойного питания работников 

дочерних обществ ОАО «Газпром», Сургутского филиала ООО «Газпром энерго». 

Благодаря гибкой технике принятия решений трассовые поселки и предприятия 

ООО «Газпром Трансгаз Сургут» всегда обеспечены продуктами питания, 

сопутствующими товарами, горячим обедом и хлебом не только в обычном режиме, 

но и в периоды аварийных работ. Компрессорные станции, где расположены точки 

розничной торговли и общественного питания филиала, находятся на значительном 

удалении от Сургута, поэтому развита сеть баз хранения товаров, продуктов питания 

и овощехранилищ. Наиболее оснащенным пунктом хранения товаров, который 

отвечает всем требованиям, является центральная база филиала «Сургутское 

управление по организации общественного питания». Здесь созданы все условия для 

хранения овощей, фруктов, мяса, рыбы, продуктов питания. 

Службой по организации общественного питания ООО «Газпром питание» 

филиала «Сургутское управление по организации общественного питания»  

постоянно ведется работа по совершенствованию существующей системы 

обслуживания, претворяя в жизнь любые потребности заказчиков, учитывая даже 

незначительные требования и пожелания потребителей. В столовых регулярно 

проводятся  выставки-продажи, дегустации новинок, оформляются тематические 

столы к праздникам, организовываются расширенные и выездные торговли на 

предприятия основной деятельности, изучается покупательский спрос 

обслуживаемого контингента.  
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Обслуживание производится высококвалифицированными специалистами. К 

работникам предъявляются высокие требования. Так на предприятиях филиала 60% 

имеют высший (5 - пятый) разряд и стаж работы на предприятии более 15 лет. 

В предприятиях общественного питания  организованы буфеты, столы 

заказов с широким ассортиментом кулинарной, покупной продукции. В настоящее 

время в отделах кулинарии внедрены и ежедневно реализуются, на основе  

собственных рецептур, полуфабрикаты, кулинарные, готовые изделия, 

разработанные специалистами службы по организации общественного питания  

ООО «Газпром питание» филиала «Сургутское управление по организации 

общественного питания». 

Уделяется большое внимание здоровому питанию. Специалисты 

систематически принимают участие в семинарах и мастер-классах по производству 

кондитерских изделий и хлеба, проводимых фирмой ООО «Арома - Люкс»                         

из г. Екатеринбурга. Для поваров филиала специалисты службы по организации 

общественного питания проводят семинары на различные темы: «Здоровое 

питание», «Приготовление и оформление блюд из рыбы, оленины, овощей», 

«Соусы», «Банкетные закуски», «Актуальные вопросы соблюдения санитарно-

эпидемиологического  режима в предприятиях  общественного питания», 

тематические конкурсы, корпоративный  фуршет класса  «ВИП», «Десерты», 

потребительские конференции, занятия школы кулинарного мастерства, 

национальные кухни, мастер-классы и т.д. Организовываются и проводятся  

корпоративные мероприятия, банкеты и фуршеты для основной деятельности.  
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Организовано  круглосуточное   горячее  питание  на   аварийных  работах  

для работников ООО «Газпром трансгаз Сургут».  

Специалисты ООО «Газпром питание» филиала «Сургутское управление по 

организации общественного питания» согласно графика стажируются в 

предприятиях общественного питания в г. Москва КЗС ПАО «Газпром» ООО 

«Газпром питание». В продолжении работы по повышению профессионального 

уровня, изучения кулинарного мастерства и национальных традиций, специалисты 

прошли обучение на базе профессионального колледжа города Сургута.  

Для предоставления услуг питания на современном, более качественном 

уровне, большое внимание уделяется модернизации столовых. Согласно плана  

выполнения мероприятий по «Комплексному переоснащению объектов 

общественного питания» продолжается оснащение торгово-технологическим 

оборудованием. 
 

Студенческое и школьное питание 
                                                                                             

Значительную долю в структуре общественного питания занимает 

социальный общепит – это школьные и студенческие столовые. Основные аспекты 

организации горячего питания учащихся города Сургута – это обеспечение 

рационального, здорового, сбалансированного, безопасного питания.  

Студенческая и школьная сеть состоит из 75 точек питания на 12 569 мест, 

которые находятся в 24 учебных заведениях среднего и высшего звена, и 51 

общеобразовательном учреждении. Организацией питания студентов в Сургутском 

государственном педагогическом университете занимается учебное заведение 

самостоятельно. Ежедневно услугами общественного питания в ВУЗах, в среднем, 

пользуются от 30 до 50% обучающихся. Средняя стоимость обедов в столовых 

университетов - от 150 рублей.  

 

СГМУП «Комбинат школьного питания» 

 

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

школьного питания» (СГМУП «Комбинат школьного питания») создан в декабре 

1992 года. Предприятие занимается оказанием услуг по организации питания 

школьников на условиях исполнения муниципального контракта, заключенного с 

Администрацией города. СГМУП «Комбинат школьного питания» обслуживает 51 

общеобразовательное учреждение в количестве 48 597 человек (учащихся). 

 В состав СГМУП «Комбинат школьного питания» входит базовое 

предприятие фабрика-кухня. Фабрика имеет собственный склад, цеховое деление и 

оснащена современным оборудованием. Наличие фабрики-кухни позволяет: 
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- организовать систему 

лабораторного контроля сырья, 

поступающего централизовано на 

склад фабрики-кухни, а оттуда в 

школьные столовые; 

- обеспечить соблюдение 

санитарных норм и правил в 

столовых, не имеющих цехового 

деления, не сокращая 

ассортимента блюд; 

- расширять ассортимент 

блюд и кондитерских изделий, 

приготовленных по современным 

технологиям, без консервантов и 

химических добавок. 

В СГМУП «Комбинат школьного питания» имеется собственная санитарно-

технологическая лаборатория, которая осуществляет постоянный контроль качества 

поступающего сырья, норм вложения, а также санитарного состояния предприятия. 

Лабораторией ежемесячно проводится до 250 анализов поступающего сырья 

на соответствие требованиям нормативной документации, до 300 анализов на 

полноту вложения сырья в блюда и на достаточность термической обработки их в 

школьных столовых. Полуфабрикаты и кондитерские изделия, выпускаемые 

фабрикой-кухней, проверяются на соответствие требованиям технических условий и 

другой нормативной документации по всем показателям безопасности. 

Для проведения сложных исследований сырья и продукции СГМУП 

«Комбинат школьного питания» пользуется услугами других аккредитованных 

лабораторий не только нашего города, но и других городов России. 

Гигиеническая и бактериологическая безопасность питания обеспечиваются 

мероприятиями по контролю, предусмотренными программой производственного 

контроля, системой ХАССП, разработанными для СГМУП «Комбинат школьного 

питания».  

Согласно этим документам осуществляется: 

- входной контроль сырья документированный и лабораторный; 

- контроль условий транспортировки и хранения сырья, полуфабрикатов; 

- контроль рациона питания школьников; 

- контроль этапов технологической цепочки изготовления кулинарных блюд, 

полуфабрикатов, кондитерских изделий; 

- лабораторный контроль готовых блюд в школьных столовых на 

безопасность по микробиологическим показателям, продукции, вырабатываемой на 

фабрике-кухне по всем показателям гигиенической безопасности, включая 

токсичные элементы, антибиотики, пестициды, радионуклиды, регламентируемые 

требованиями  технического регламента ТР ТС 021/ 2011 «О безопасности пищевой 

продукции»; 

- санитарно-гигиенический контроль транспортирования сырья и условий 

изготовления блюд, соблюдение персоналом правил личной гигиены и т.д. 
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Питание учащихся в школах организовано по 

двухнедельному меню, согласованному с 

территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по ХМАО-

Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, которое 

разработано с учетом необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой 

калорийности рациона школьника, 

дифференцированного по возрастным группам.  

Родительская плата за питание учащихся 

вносится через операционные кассы и банкоматы 

«БинБанк», РКЦ, «Сургутнефтегазбанк», «Сбербанк», 

банк «Открытие». Также есть возможность 

произвести оплату через терминалы РКЦ и по 

системе интернет-банкинга «Сургутнефтегазбанка». 

С родителями учащихся заключено более 22 000 

договоров на оказание услуг по 

предоставлению горячего питания.  

Для достижения такого 

показателя и дальнейшего 

увеличения охвата учащихся 

полноценным питанием, 

специалистами комбината, 

совместно с работниками 

департамента образования, 

проводилась и проводится большая 

организационная и разъяснительная 

работа: 

- выступления и лекции на 

общеродительских собраниях и 

заседаниях педагогических советов школ, проведение выставок-дегустаций   

школьных завтраков для родителей;  

- организация экскурсий для членов родительских комитетов, администрации 

образовательных учреждений, социальных педагогов и медработников школ по 

фабрике-кухне с целью ознакомления их с работой базового предприятия 

комбината. 

Достижения 2018 года: 

- Благодарность за успешную работу по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре; 

- Благодарность за отличную организацию работы школьной столовой. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ОТДЕЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  

И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУРГУТА 

 

628408, г. Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинеты 101, 103, 104, 105 

www.admsurgut.ru 
 

Гаврикова Дарья Анатольевна, начальник отдела, кабинет № 104, 

телефон: (3462) 52-22-76, электронная почта: gavrikova_da@admsurgut.ru; 

Анапова Оксана Николаевна, заместитель начальника отдела, кабинет № 105, 

телефон: (3462) 52-21-06, электронная почта: anapova_on@admsurgut.ru; 

Яцик Михаил Михайлович, специалист-эксперт, кабинет № 101,  

телефон: (3462) 52-20-92, электронная почта: yatsik_mm@admsurgut.ru; 

Лукманова Лилия Ансаровна, специалист-эксперт, кабинет № 105,  

телефон: (3462) 52-21-32, электронная почта: lukmanova_la@admsurgut.ru; 

Захарова Алена Леонтиевна, главный специалист, кабинет № 101, 

телефон: (3462) 52-21-03, электронная почта: zaharova_al@admsurgut.ru; 

Верисоцкая Екатерина Николаевна, главный специалист, кабинет № 101, 

телефон/факс: (3462) 52-21-05, электронная почта: verisotskaya_ek@admsurgut.ru; 

Ружинских Светлана Валерьевна, главный специалист, кабинет № 103, 

телефон: (3462) 23-04-65, электронная почта: ruzhinskih_sv@admsurgut.ru; 

Смирнова Светлана Игоревна, ведущий специалист, кабинет № 105, 

телефон: (3462) 52-21-32, электронная почта: smirnova_si@admsurgut.ru 

Медков Артур Дмитриевич, ведущий специалист, кабинет № 103,  

телефон: (3462) 52-21-88, электронная почта: medkov_ad@admsurgut.ru. 

Николаевна Юлия Сергеевна, специалист 1 категории, кабинет № 103, 

телефон: (3462) 52-21-03, электронная почта: nikolaeva_yus@admsurgut.ru. 

____________________________________________________________________ 
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