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ЯРМАРКИ   

 

Ярмарки – самый низкозатратный сегмент торговли, позволяющий                   

вовлекать в оборот качественные и свежие продукты по доступным ценам, 

произведенные недалеко от места продажи, поддерживать местных 

товаропроизводителей. 

За 2018 год на территории города проведено 117 ярмарок (781 участник),              

из них 71 ярмарка сельскохозяйственная (424 участника). По сравнению с 2017 

годом количество сельскохозяйственных ярмарок увеличилось на 18,3 % (в 2017 

году – 58 сельскохозяйственных ярмарок). 

Традиционно сельскохозяйственные ярмарки проходят на площадке рынка 

«Центральный», являющейся единственной муниципальной ярмарочной площадкой 

на территории города Сургута. 

На ярмарках представлен широкий ассортимент молочной, мясной, 

плодоовощной продукции, рыбы, хлебобулочных, кондитерских, продукции 

пчеловодства, дикоросов, ягод, а также многое другое. 

При этом география производства товаров не ограничивается городом 

Сургутом, на ярмарках представлен ассортимент товаровопроизводителей 

Сургутского района, ХМАО-Югры и юга Тюменской области. 

За 2018 год на территории города организовано торговое обслуживание           

в рамках проведения городских праздничных мероприятий:  

- народное гуляние «Масленица» (18 февраля), 18 участников; 

- 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

(9 мая), 34 участника;  

- День защиты детей (1 июня), 5 участников;  

- День России, День города, фестиваль национальных культур «Соцветие»            

(12 июня), 51 участник;  

- городской праздник «Сабантуй» (23 июня), 22 участника; 

- «Урожай-2018» (24-26 августа), 17 участников. 

Кроме этого, организована выездная торговля на следующих мероприятиях: 

- лыжная гонка «Сургутская лыжня – 2018» на спортивном объекте 

«Спортивное  ядро в микрорайоне 35 А» – 4 участника; 

 - «Масленичное гуляние «Как на масляной неделе!»  на площади                    

МАУ «Городской культурный центр» – 5 участников; 

- гуляние «Озорная Масленица» – 1 участник; 

- День физкультурника (организация работы предприятий общественного 

питания) – 27 участников; 

- при проведении Кубка мира по водному поло среди женских сборных 

команд в городе Сургуте (организация работы предприятий общественного питания 

и сувенирной продукции) – 2 участника;                                                                                              

- при проведении легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского дня 

бега «Кросс Нации – 2018» - 3 участника. 
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Выездная торговля при проведении Кубка           Городской праздник «Урожай – 2018» 

мира по водному поло среди женских 

сборных команд в городе Сургуте 

 

На территории историко-культурного центра «Старый Сургут» в 16-й раз 

прошел традиционный городской праздник - ярмарка «Урожай – 2018».                       

В мероприятии приняли участие все желающие жители города, занимающиеся 

огородничеством, садоводством, цветоводством, а также организации, 

осуществляющие реализацию цветочной продукции. В мероприятии приняли 

участие 17 организаций. 

В рамках праздничного мероприятия прошла ежегодная выставка-конкурс 

«Дары Севера», на которой садоводы и дачники представляли чудеса 

огородничества и дачного ландшафта – от аппетитных разносолов до причудливых 

цветочных, овощных композиций и малых архитектурных форм. 

В 2018 году в Сургуте впервые прошел Фестиваль спорта, приуроченный             

ко Дню физкультурника. На Фестивале спорта собрались любители здорового 

образа жизни и профессиональные спортсмены, представители 15 спортивных 

Федераций города и округа. Для сургутян и гостей города была организована 

площадка товаропроизводителей-получателей логотипа «Сделано в Сургуте». 

 
 

Выездная торговля на праздновании Дня физкультурника 
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В торговом центре «Богатырь» (ул. 30 лет Победы, д. 66) с 30 января            

по 04 февраля, с 17 по 26 мая, с 20 по 29 декабря 2018 года состоялись три 

гастрономические ярмарки. Фермеры доставили в Сургут продукцию собственного 

производства – сыры свежие и копченые, в том числе и знаменитый абхазский 

сулугуни, сырокопченое и сыровяленое мясо, хамон – натуральный продукт                  

из окорока свинины, мясо косули в чесночной пасте, оленину в гранатовом соке, 

приготовленные по традиционным рецептам. 

 

На ярмарке представлен ассортимент 

рыбной продукции:  красная икра              

и элитные сорта рыбы: белорыбица               

и чавыча. Все продукты можно было 

продегустировать. Кроме этого, 

покупателям предлагался горный 

каштановый мёд, варенье из еловых 

шишек и жасмина, орехи и сладости 

из Крыма, а также краснодарский 

чай с добавлением всевозможных 

полезных трав и цветов.  
                     

                        

                     Ярмарка «Дары Камчатки» 
 

 

25 марта в ТЦ  «Богатырь» проходила выставка-

ярмарка текстильных изделий из города Челябинска, 

на которых были представлены комплекты 

постельного белья, подушки, одеяла, полотенца.          

25-28 июля также прошла выставка-ярмарка 

текстильных изделий с участием предпринимателя                    

из города Новопавловска Ставропольского края. 

 

 

 

 

Шубы и изделия из меха были представлены на выставке-ярмарке                      

в ТЦ «Богатырь» 11-12 мая, 13-16 сентября. 

На официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (86.rospotrebnadzor.ru) можно ознакомиться                     

с рекомендациями по покупке меховых изделий в разделе Тематическое 

консультирование/ Рекомендации гражданам: Что необходимо знать при покупке 

меховых изделий? 

На территории Центра культуры и досуга трудящихся «Камертон»                

(ул. Островского, 16/1) с 30 марта по 08 апреля проходила Приволжская ярмарка 

http://86.rospotrebnadzor.ru/


6 

 

мёда из Саратовской области, организованная Саратовским региональным 

отделением ООО «Российский Национальный Союз Пчеловодов». 

На ярмарке были представлены мёд и продукция пчеловодства.                       

Перед покупкой мёд можно было продегустировать. Кроме мёда, на ярмарке можно 

было приобрести и такие продукты пчеловодства, как перга, забрус, воск, пыльца, 

прополис, маточное молочко и другие. Ярмарка мёда - это возможность выбрать            

и купить мёд у пчеловодов без посредников из различных регионов России и стран 

СНГ. 

Также на территории ЦКиДТ «Камертон» в декабре 2018 года проходила 

выставка-продажа изделий из кожи и меха. 

В ТЦ «Ярославна» (ул. Республики, д. 85) с 25 по 27 ноября проведена 

ярмарка меховых изделий из г. Магнитогорска, на которой представлены изделия           

из кожи и меха, пуховики, пальто.  

На территории, прилегающей к ТРЦ «Сити-Молл», представлена продукция 

пчеловодства на Фестивале мёда из Башкортостана, Алтайского края, 

Краснодарского края. 

Более 20 тематических ярмарок изделий ручной работы творческой 

мастерской «Ананас» прошли в торгово-развлекательных центрах «Союз»             

(ул.30 лет Победы, 46), «Аура» (ул. Нефтеюганское шоссе, 1), «Сургут Сити 

Молл» (ул. Югорский тракт, 38). Изделия ручной работы – из бисера, глины, 

полудрагоценных камней, дерева и других материалов представлены на ярмарках 

мастерами не только из города Сургута и Сургутского района, но из других 

муниципалитетов округа – городов Нефтеюганска, Салыма, Лангепаса, Мегиона, 

Ханты-Мансийска.  

В декабре 2018 года прошли новогодние ярмарки в ТРЦ «Союз»,                          

ТРЦ «Сити Молл», на которых представлены товары новогодней тематики 

(новогодние подарочные наборы ручной работы, уличные украшения, гирлянды и 

т.д.). 

С 10 августа по 20 сентября проходила ярмарка «Школьный базар»                     

у ТРЦ «Агора» (ул. Профсоюзов, 11) с товарным ассортиментом: канцелярские 

товары, школьные принадлежности, школьная форма, носочно-чулочные изделия, 

игрушки. 

Необычная по своей специализации индийская ярмарка прошла                               

в ТРЦ «Вершина» (ул. Генерала Иванова, д. 1) с 18 июля по 06 августа,                  

на которой был представлен текстиль, ткани, одежда, ковры, мебель, специи, 

бижутерия, сувенирная продукция с участием предпринимателей из города 

Новокузнецка Кемеровской области. 

26-28 сентября 2018 года прошла XXIII Международная специализированная 

выставка «Сургут. Нефть и Газ - 2018» на территории у СОК «Энергетик»                  

(ул. Энергетиков, д. 47). 

 

 

 

 



7 

 

СГМУП «Городской рынок» 
  

 

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городской 

рынок» основано в 1993 году. В настоящее время в ведение предприятия находится 

один крытый розничный универсальный рынок «Центральный», расположенный            

по адресу: г. Сургут, ул. Островского, 14/1, торговой площадью 1471 кв.м.,                  

на котором располагается три торговых зала, один из которых предназначен                  

для реализации продовольственной продукции, два зала - промышленной. Торговые 

ряды предоставляются в аренду субъектам малого предпринимательства 

(индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами) для реализации 

различного вида продукции: мяса, молока, рыбы, поступающей на прилавки прямо 

от товаропроизводителей. 

 Благодаря размещению на рынке ветеринарной лаборатории покупатели 

получают гарантированно качественную продукцию, прошедшую лабораторные 

исследования. Предприятие привлекает на рынок представителей крестьянско-

фермерских хозяйств, граждан, имеющих личные подсобные хозяйства,                        

что дает потребителям возможность приобрести качественную свежую продукцию.  

 
 

Для удобства посетителей территория рынка оснащена автостоянкой                         

с возможностью подъезда к центральному входу, что является большим плюсом             

для покупателей. 

Также, предприятие осуществляет организацию уличных 

сельскохозяйственных и городских праздничных ярмарок. Еженедельно                           

на территории рынка «Центральный» проводятся уличные ярмарки 

сельхозпроизводителей города Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа           

и Тюменской области. В соответствии с планом-графиком проводятся 

специализированные ярмарки, праздничные, ярмарки тюменских и белорусских 

товаропроизводителей. Проведение ярмарок направлено на развитие, поддержку 

сельскохозяйственной и другой предпринимательской деятельности. 

В рамках Плана организации общегородских мероприятий в 2018 году              

СГМУП «Городской рынок» проведено 6 городских ярмарок:  

1. 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов   

(9 мая); 

2. День защиты детей (1 июня); 
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3. День России и День города (12 июня); 

4. Национально-культурный праздник «Сабантуй» (23 июня); 

5. Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай – 2018» (24-26 августа); 

6. «Тюменская осень» (31 августа – 01 сентября). 

В ярмарках приняло участие более трехсот участников.  

Основной целью ярмарок является - обеспечение населения качественной         

и свежей продукцией, поддержка местных товаропроизводителей в реализации 

собственной продукции населению, предоставление возможности горожанам 

приобрести продукты питания по ценам товаропроизводителей. 

 

Количество мест, предоставляемых 

для осуществления деятельности       

по продаже гражданам, ведущим 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

или занимающимся садоводством, 

огородничеством, животноводством 

на универсальном рынке 

«Центральный» по сравнению с 2017 

не изменилось и составляет 11 мест. 

Предоставление мест на рынке 

осуществляется в упрощенном 

порядке - при наличии свободных мест в день обращения, на основании чека               

об оплате торгового места, который является упрощенной формой договора               

о предоставлении торгового места.  

На рынке «Центральный» осуществляют торговую деятельность девять 

товаропроизводителей и фермеров, самостоятельно реализующих продукцию 

собственного производства: 

1. Крестьянско-фермерское хозяйство Авдеенко Л.И. (мед).  

2. Личное подсобное хозяйство Васнёва О.С. (зелень).  

3. Крестьянско-фермерское хозяйство Капсамун В.П. (молоко и молочная 

продукция, мясо, замороженные полуфабрикаты). 

4. Крестьянско-фермерское хозяйство Крыжановский П.А. (молочная продукция, 

замороженные полуфабрикаты). 

5. Крестьянско-фермерское хозяйство Морозов А.Н. (молоко и молочная 

продукция, мясо, замороженные полуфабрикаты). 

6. Крестьянско-фермерское хозяйство Никитина Н.А. (молоко и молочная 

продукция. 

7. Крестьянско-фермерское хозяйство Портянко С.Н. (молоко и молочная 

продукция, замороженные полуфабрикаты). 

8. Товаропроизводитель Индивидуальный предприниматель                          

Даитбекова М.М. (рыба и рыбная продукция). 

9. Товаропроизводитель ООО «Рыбный цех «Север-Рыба» (рыба и рыбная 

продукция). 
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В целях ликвидации на территории города несанкционированной уличной 

торговли СГМУП «Городской рынок» реализует проект по организации на своей 

территории мини-рынка. 

Нестационарные торговые места расположены           

на территории рынка «Центральный»,                     

они оснащены навесом от осадков, оборудованы 

уличным освещением и раскладными торговыми 

столами. Ежедневно проводится подготовка 

территории к комфортной реализации продукции. 

Данные торговые места позволяют гражданам,           

в том числе, пенсионерам, реализовывать 

продукцию, выращенную на своих приусадебных участках. Торговые места 

предоставляются на безвозмездной основе. Необходимые документы                       

для оформления торгового места: пенсионное удостоверение, справка с садово-

огороднического кооператива. Пенсионерам бесплатно предоставляются и места        

для хранения промышленных товаров. Разработана информационная памятка                

по предоставлению торговых мест.  
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  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ТОВАРЫ ЗЕМЛИ ЮГОРСКОЙ - 2018 
 

Ежегодно город Сургут участвует в выставке -

форуме «Товары земли Югорской».  

7–9 декабря 2018 года в городе Ханты-Мансийске 

прошла окружная выставка-форум «Товары земли 

Югорской», приуроченная к 88-летию со Дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

 

Выставка-форум - это  

масштабный проект для демонстрации региональных 

товаров и услуг, содействия их продвижению               

на внутреннем и внешнем рынках, презентации 

перспективных проектов и достижений 

муниципальных образований автономного округа. 

 

Город Сургут награжден дипломом II степени.  

 

Впервые выставка-форум прошла под брендом 

«Сделано в Югре», где всем участникам                        

от города Сургута было предоставлено право использования 

товарного знака «Сделано в Югре». 
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В этом году на выставке-форуме город Сургут представляли 16 местных 

товаропроизводителей с широким ассортиментом продукции и услуг,                       

из них                11 являются получателями логотипа «Сделано в Сургуте».  

Участниками выставки-форума «Товары земли Югорской» от города Сургута 

стали:  

1. ООО Мясокомбинат «Сургутский» (производство соленого, вареного, 

запечённого, копченого, вяленого и прочего мяса, колбасных изделий). 

2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 

«Сургутский хлебозавод» (хлебобулочные и кондитерские изделия). 

3. ООО «Пироговая компания» (изготовление хлебобулочных изделий). 

4. ООО «Ажур Стиль» (художественные витражи, сувениры, изделия                  

из дерева,  металла). 

5. ООО «АтлантИкс» (сувенирная продукция, ростовые куклы). 

6. ИП Горбунова Людмила Ивановна  «Мода на природу» (производство 

изделий из текстильных материалов). 

7. ООО «Техно Интеллект» (производство 3D-принтеров). 

8. ИП Голубцов Михаил Александрович (производство и ремонт меховых           

и кожаных изделий). 

9. ИП Кальянова Елизавета Кузьминична (производство свежих                  

и выдержанных ремесленных сыров). 

10. ООО «Югорские традиции» (кедровое масло, мука и жмых кедрового 

ореха, ягода протертая в ассортименте, сушеные и соленые грибы, кедровые 

сладости). 

11. ИП Сенькин Александр Александрович (сургутский живой шоколад). 

12. ООО «МЕХА СИБИРИ» (меховой полуфабрикат). 

13. ООО «Техно Интеллект» (производство 3D-принтеров). 

14. ИП Степанова Татьяна Николаевна (производство текстильных изделий 

(кроме одежды), детские одеяла, пледы, текстильные панно).  

15. ИП Зверькова Наталья Алексеевна (изготовление и реализация изделий          

из меха: покрывала, пледы, подушки, шапки; ковры из шкур диких животных; 

таксидермия, сувениры). 

16. ИП Кикор Наталья Владимировна (социальный проект федерального 

значения «Карта Сокровищ»). 

 

На сегодняшний день в проекте «Сделано в Сургуте» объединено 34 местных 

товаропроизводителя. 

 

Для всех желающих получить право на использование логотипа «Сделано          

в Сургуте» информация доступна на официальном портале Администрации города 

по адресу http://www.admsurgut.ru/ в разделе «Городская 

власть/Администрация/Структурные подразделения/Отдел потребительского рынка 

защиты прав потребителей/«Сделано в Сургуте». 

http://www.admsurgut.ru/
http://admsurgut.ru/rubric/61/Gorodskaya-vlast
http://admsurgut.ru/rubric/61/Gorodskaya-vlast
http://admsurgut.ru/rubric/141/Administraciya
http://admsurgut.ru/rubric/142/Strukturnye-podrazdeleniya
http://admsurgut.ru/rubric/22767/Ob-otdele
http://admsurgut.ru/rubric/22767/Ob-otdele
http://admsurgut.ru/rubric/22374/Sdelano-v-Surgute
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Участники выставки-форума «Товары земли 

Югорской» - предприниматели города достойно 

и креативно представили свою продукцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Пироговая компания» 

представила композицию 

зимней сказочной деревни             

из сургутских розовых 

пряников в Фестивале-

конкурсе муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Лучшие              

из лучших!». Пряник 

изготовлен по старинному 

русскому рецепту XIX века           

с добавлением в тесто 

клюквы и брусники. 
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Мясокомбинат «Сургутский» получил наибольшее 

количество наград и объявлен Победителем окружного 

конкурса «Лидер бизнеса Югры – 2018» в номинации 

«Лучшее предприятие в агропромышленном комплексе». 

Вручено два диплома в Окружном конкурсе 

сельскохозяйственных производителей пищевой 

продукции Ханты-Мансийского округа – Югры 

«Народное призвание» в номинации Мясные и колбасные 

изделия за 1 место «Колбаса копченая» и 2 место 

«Колбаса вареная». 

 

Творческую программу города Сургута представлял МАУ «Городской 

культурный центр» в лице вокального ансамбля «Росинка» совместно                               

с художественным коллективом ансамбля народного танца «Калына»                              

с патриотической песней «Ты живи, моя Россия» в исполнении Анастасии Парий. 

Все участники выставки-форума «Товары земли Югорской», творческий 

коллектив, а также организации, оказавшие  большую поддержку в проведении 

мероприятия, были награждены благодарностями Главы города Сургута                      

в торжественной обстановке 19 декабря в здании Администрации города. 

 

 

 
              Награждение участников выставки-форума «Товары земли Югорской» 
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НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА 

 

Администрацией города ежегодно проводится открытый творческий конкурс 

на лучшее новогоднее оформление. В данном конкурсе принимают участие               

все желающие.  

От организаций потребительского рынка в различных номинациях в 2018 году 

подано 7 заявок. 

В соответствии с распоряжением Администрации города Сургута                    

от 13.12.2018 № 2310 «О новогоднем оформлении города» награждены следующие 

участники: 

В номинации «Лучшее 

новогоднее оформление 

фасада» среди предприятий 

общественного питания 

дипломами:  

1 степени - ресторан 

«Дрова» ООО «Ревитал»          

и ресторан «Перчини»,  

2 степени – ресторан     

«La Storia». 

В номинации «Лучшее 

новогоднее оформление 

фасада» среди предприятий 

торговли дипломами:               

1 степени –                              

ООО Мясокомбинат 

«Сургутский»,  

2 степени – «Русский 

сувенир». 

В номинации «Лучшее 

новогоднее оформление 

территории» среди 

предприятий торговли 

дипломом  

     1 степени  - ТРЦ «Росич». 

В номинации «Лучшая 

новогодняя елка» среди 

предприятий торговли 

дипломом  

    1 степени - ТРЦ «Союз».  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА СУРГУТА 

 

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

www.admsurgut.ru 
 

Гаврикова Дарья Анатольевна, начальник отдела, кабинет № 104, 

телефон +7 (3462) 52-22-76, электронная почта gavrikova_da@admsurgut.ru; 

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

телефон +7 (3462) 52-21-06, электронная почта anapova_on@admsurgut.ru; 

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

телефон +7 (3462) 52-21-32, электронная почта lukmanova_la@admsurgut.ru; 

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

телефон +7 (3462) 52-20-92, электронная почта yatsik_mm@admsurgut.ru; 

Захарова Алена Леонтиевна, главный специалист, кабинет № 101, 

телефон +7 (3462) 52-21-03, электронная почта zaharova_al@admsurgut.ru; 

Верисоцкая Екатерина Николаевна главный специалист, кабинет № 101, 

телефон/факс +7 (3462) 52-21-05, электронная почта 

verisotskaya_ek@admsurgut.ru; 

Ружинских Светлана Валерьевна, главный специалист, кабинет № 103, 

телефон +7 (3462) 23-04-65, электронная почта ruzhinskih_sv@admsurgut.ru; 

Смирнова Светлана Игоревна, ведущий специалист, кабинет № 105, 

телефон +7 (3462) 52-21-32, электронная почта smirnova_si@admsurgut.ru 

Медков Артур Дмитриевич, ведущий специалист, кабинет № 103,  

телефон +7 (3462) 52-21-88, электронная почта medkov_ad@admsurgut.ru. 

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

телефон +7 (3462) 52-21-03, электронная почта nikolaeva_yus@admsurgut.ru. 

____________________________________________________________________ 
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