СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Сургутский хлебозавод»
СГМУП «Сургутский хлебозавод» – базовое предприятие
местной пищевой промышленности. Более 40 лет предприятие
обеспечивает население города и района социально ориентированными
продуктами питания: хлебом, хлебобулочными и кондитерскими
изделиями.
Ежедневно завод выпускает около 40 тонн продукции.
Хлебобулочные
изделия
производятся
на
7
основных
высокотехнологичных
линиях
отечественного
и
импортного
производства. Смонтирована и запущена в эксплуатацию современная
линия охлаждения хлеба. В 2013 году произошло обновление
упаковочного оборудования. Установлена современная линия
остывания хлеба. Освоена нарезка массовых сортов хлеба.
Ежедневная поставка продукции производится более чем в 400
магазинов г. Сургута и Сургутского района, г. Нефтеюганска,
г. Лянтора, г. Пыть-Яха, г. Когалыма, с.п. Нижнесортымский.
Предприятие – постоянный участник выставок, ярмарок и других
общественных городских мероприятий. Труд коллектива завода и
выпускаемая продукция постоянно отмечаются призовыми местами,
дипломами, золотыми и серебряными наградами в общероссийских и
региональных смотрах-конкурсах.
В
сентябре
2017
года
предприятие удостоено права на
использование логотипа «Сделано в
Сургуте», разработанного по заказу
Администрации города Сургута.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Мясокомбинат
«Сургутский»
ООО Мясокомбинат «Сургутский» создано в 1999 году и ведет
свою историю с 1978 года, когда был создан Сургутский
мясоперерабатывающий завод.
На сегодняшний день предприятие производит более 150
наименований вареных колбас, ветчины, сосисок, сарделек, копчёных
колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов. Наиболее широкий
ассортимент продукции представлен в фирменных магазинах «Мясной
двор» и в передвижных киосках, в которых каждый покупатель
сможет выбрать продукцию на свой вкус.
Продукцию ООО Мясокомбинат «Сургутский» можно найти не
только в Сургуте, но и городах Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого
автономных округов, а также на юге Тюменской области.
Продукция ООО Мясокомбинат «Сургутский» неоднократно была
отмечена наградами конкурсов местного, окружного и федерального
уровня таких как: «Лучший товар земли Югорской», «Народное
признание», «100 Лучших товаров Тюменской области», «100 лучших
товаров России», а также является лауреатом международной премии
«Европейский стандарт».
В
сентябре
2017
года
предприятие удостоено права на
использование логотипа «Сделано в
Сургуте», разработанного по заказу
Администрации города Сургута.
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«Югорские традиции»
ООО «Югорские традиции» создано в апреле 2012 года.
Компания «Югорские традиции» разработала уникальные рецепты
для первой линейки продукции под брендом «Югорские традиции» десерт «Ядро кедрового ореха с вяленой клюквой», варенье с
кедровыми шишками и ядром кедрового ореха.
Ставя во главу работы качество продукции, сегодня компания
дошла до нового уровня развития, а именно до открытия в Сургуте
собственного производства по переработке дикоросов. Любители
кедровых масел или протёртых с сахаром ягод получили возможность
насладиться открытым процессом производства и самыми свежими
товарами Югры.
«Югорские традиции» представляют интересы более 25
отечественных товаропроизводителей из городов: Нижневартовск,
Ханты-Мансийск,
Излучинск,
Березовский,
Пыть-Ях,
п. Междуреченский; Томской, Тюменской, Курганской областей;
города Верхотурье Свердловской обл.
ООО «Югорские традиции» является победителем конкурса
«Лучший товар города Сургута - 2017» в номинации «Хлебобулочные и
кондитерские изделия».
В
сентябре
2017
года
предприятие удостоено права на
использование логотипа «Сделано в
Сургуте», разработанного по заказу
Администрации города Сургута.
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«Техно Интеллект»
Компания «VORTEX» (ООО «Техно Интеллект») г. Сургут
образована в 2015 году группой профессионалов в IT-индустрии.
Нашими специалистами разработаны и производятся 2 модели
устройств: «Vortex DUAL», «Vortex GIANT». Каждую модель отличает
уникальный набор характеристик из представленных на рынке
аналогов, решающим широкий круг задач каждой группы
потребителей.

Vortex «DUAL»
Vortex «GIANT»
На ежегодной международной выставке по аддитивным
технологиям «3D Print Expo 2018» г. Москва, наша компания выиграла
в номинации «Лучшая инновационная компания 2018 года».
В
декабре
2018
года
предприятие удостоено права на
использование логотипа «Сделано в
Сургуте», разработанного по заказу
Администрации города Сургута.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Зверькова Наталья
Алексеевна
Индивидуальный предприниматель Зверькова
Алексеевна осуществляет деятельность с 2013 года.

Наталья

Информация о деятельности: профессиональная таксидермия
животных, птиц и рыб. Оформление и помощь в разработке проекта
трофейных комнат. Пошив декоративных ковров из натурального меха.
Сувениры и обереги.
Деятельность организована в Сургуте в небольшой собственной
мастерской.
Является постоянным участниками Всероссийского чемпионата по
таксидермии, окружной выставки-форума «Товары земли Югорской» и
сургутской городской ярмарки «Урожай года».
Имеет опыт работы с музеями в оформлении экспозиций и
обновления экспонатов (чучел) по эскизам заказчика.
Профессиональный подход, современные технологии и материалы
позволяют выполнить любые работы в таксидермии с рыбами, птицами
и зверям.

XXIII окружная выставка-форум «Товары земли Югорской»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Мастерская «От души»
ООО Мастерская «От души»
Достаточно молодое предприятие образовано в 2014 году.
Виды деятельности: производство сувенирной продукции народов
севера, пошив и прокат карнавальных костюмов, традиционных
национальных костюмов.
Мастерская обладает
огромным потенциалом, где трудятся
профессиональные художники и мастера.
При изготовлении сувениров и подарков используются различные
техники производства и, конечно же, ручной труд: декупаж; лепка;
бисероплетение; роспись; вышивка; валяние шерсти; скрапбукинг и
многие другие техники.
В мастерской имеются уникальные, оригинальные, эксклюзивные,
креативные, бизнес-подарки и сувениры, каждый из которых выполнен
умелыми руками мастера с любовью и от души.
Также можно
заказать
индивидуальный
пошив одежды
и этнокостюмов: русские, украинские, татарские, хантыйские костюмы
или любой другой костюм по желанию клиента.
В
сентябре
2017
года
предприятие удостоено права на
использование логотипа «Сделано в
Сургуте», разработанного по заказу
Администрации города Сургута.
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Кальянова Елизавета
Кузьминична
Артельная сыроварня «Сургутский СыроварЪ» – первая минисыроварня, открывшаяся на территории города Сургут. Предприятие
образовано в 2018 году и уже практически год обеспечивает население
города
натуральным
ремесленным
сыром
ручной
работы,
изготовленным по старинным рецептам.
Ежедневно в сыроварне изготавливается порядка 30 кг сыра
из фермерского цельного коровьего молока местных производителей.
Сыр производятся в сыроварне отечественного производства,
рассчитанной на обработку 300л молока.
Цель - популяризация культуры потребления натурального сыра
в Сургуте и его окрестностях!
Ежедневно поставка продукции производится в магазины города
и округа.
«Сургутский СыроварЬ» принимал участие в различных
фестивалях и ярмарках: «Начни с себя», «Фестиваль спорта», «Урожай
года», в качестве спонсора предоставлял продукцию для составления
продуктовых корзин ветеранам ВОВ, участия в спортивных марафонах,
спонсировал проведение турнира по стендовой стрельбе в одном
из подразделений градообразующего предприятия.
В
декабре
2018
года
предприниматель удостоен права на
использование логотипа «Сделано в
Сургуте», разработанного по заказу
Администрации города Сургута.
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Голубцов Михаил
Александрович
Голубцов Михаил Александрович занимается производством
и реализацией изделий из меха и кожи с 2013 года.
Меховое сырье - приобретается на зверофермах ХМАО-Югры,
а так же у частных лиц занимающихся охотой на диких животных,
тем самым поддерживая культуру и традиции охотничьих промыслов
Югры.
Основной вид деятельности – индивидуальный пошив
эксклюзивных
изделий из любых видов меха и кожи.
Использование народных методов художественной обработки меха и
кожи, а также грамотное сочетание меха с кожей или замшей, создают
неповторимые и красочные изделия.
Меховая продукция заслуженно пользуется спросом у жителей
г. Сургута и его окрестностей.
Индивидуальный предприниматель
постоянный
участник
городских ярмарочных мероприятий.
Список товаров включает в себя шубы и жилетки из меха дикой
лисицы, черно-бурой лисицы, норки и енота; головные уборы,
рукавички и большой выбор игрушек и сувениров, а так же меховые
одеяла.
Меховое сырье проходит обработку в специальных цехах,
что позволяет предпринимателю давать гарантию на всю продукцию.
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«Пироговая компания»
ООО «Пироговая компания» создано в феврале 2010 года.
Вид деятельности: производство и реализация 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, мант,
голубцов, блинов.
ООО
«Пироговая
компания»
активно
участвует
в
благотворительных акциях, оказывает благотворительную помощь
храму «Георгия Победоносца» в г. Сургуте, духовно-нравственной
некоммерческой организации «Наследие», сургутской станции
переливания крови. В 2017 году организована спонсорская помощь на
фестивале молодежных трудовых отрядов «Герои Нового поколения».
В
сентябре
2017
года
предприятие удостоено права на
использование логотипа «Сделано в
Сургуте», разработанного по заказу
Администрации города Сургута.
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Сенькин Александр
Александрович
Индивидуальный предприниматель Сенькин
Александрович осуществляет семейный бизнес.

Александр

В 2015 году открыт отдел по изготовлению «живого» шоколада
ручной работы (12 наименований шоколада с декларацией о
соответствии качества продукции), который готовится за стеклом на
виду у покупателей.
«Живым» шоколад называется потому, что он не проходит
термическую обработку, а готовится при температуре + 36 градусов, за
счет чего сохраняются все полезные свойства какао.
Продукция пользуется спросом у покупателей не только в городе
Сургуте, но и в округе.
Предприниматель являлся участником 9-й межрегиональной
выставки «Малый и средний бизнес Ямала» в декабре 2016 года. В
конкурсе «Выставка «Сургутский сувенир» получил диплом
победителя 3 степени в номинации «Сувенирная продукция» 2016 года.
В
сентябре
2017
года
предприниматель удостоен права на
использование логотипа «Сделано в
Сургуте», разработанного по заказу
Администрации города Сургута.
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«Меха Сибири»
ООО «Меха Сибири» осуществляет деятельность с 2009 года.
Основной вид деятельности – продажа мехового сырья, оптом и в
розницу. Список товаров: шубные наборы из меха соболя, изделия из
меха (шубы, жилетки, варежки), головные уборы из меха рыси, соболя
и норки, покрывала из шкур животных.
Ателье ООО «Меха Сибири» предлагает не только широкий выбор
готовых
меховых
изделий,
но
и
высококачественный
сертифицированный мех для пошива шуб, головных уборов, ремонта и
реставрации меховых изделий: соболь, рысь, норка, куница.
Реализуется как готовая продукция, так и сырье для дальнейшей
переработки.
В работе задействованы не только высококвалифицированные
сотрудники компании, но и организации-партнеры для получения
конечного положительного результата.
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«Ажур Стиль»
ООО «Ажур Стиль» осуществляет деятельность с 2012 года.
Основной вид деятельности – художественная обработка стекла и
металла по предварительным заказам.
Производимая продукция – витражные окна, потолки, перегородки,
декоративные ниши с подсветкой из витражей, люстры, тарелки,
сувениры, украшения (подвески серьги и т.п.), дизайнерские изделия из
стекла.
Виды витражей «Тиффани», 3D витраж, фьюзинг, роспись на
стекле и другой поверхности.
Мастерская также предлагает изготовление мебели из металла,
столики, зеркала в ковке, калитки и заборы, каминные принадлежности,
кровати, люстры, перила, стеллажи, торговое оборудование,
дизайнерские изделия из металла.
Компания «Ажур Стиль» является победителем (призером) в
городских конкурсах:
- «Лучший товар города Сургута – 2017» в номинации
«Художественная ковка металла»;
- «Сургутский умелец - 2017», диплом 1 степени. Художественная
обработка металла;
- «Сургутский умелец - 2014», диплом 2 степени. Изделия из
стекла;
- «Сургутский умелец - 2012», диплом 3 степени. Изделия из
стекла.
В
сентябре
2017
года
предприятие удостоено права на
использование логотипа «Сделано в
Сургуте», разработанного по заказу
Администрации города Сургута.
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Степанова Татьяна
Николаевна
Степанова Татьяна Николаевна осуществляет свою деятельность
с апреля 2018 года.
Виды деятельности: производство готовых текстильных изделий,
кроме одежды. Это покрывала, одеяла, постельное белье, подушки,
салфетки, скатерти, текстильные коврики, сумки и игрушки.
При пошиве текстильных изделий сочетаются такие техники,
как пэчворк (лоскутное шитье), квилтинг (художественная стежка)
и машинная вышивка.
Производство осуществляется на швейно-вышивальных машинах
BERNINA, гарантирующих швейцарское качество машинной строчки.
При пошиве используется американский хлопок, ткани
производства Южной Кореи. Эти ткани отличаются высокой
плотностью нитей, изделия из которых будут радовать долгое время.
В мастерской имеются уникальные, оригинальные, эксклюзивные,
креативные текстильные изделия, каждое из которых выполнено
умелыми руками мастера с любовью и от души.
Также можно заказать индивидуальный пошив текстильных
изделий для спальни, столовой, ванной и детской комнаты.
Услуги
оказываются
как
для
физических
лиц,
так и для юридических лиц (например, вышивка логотипа компании).
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Горбунова Людмила
Ивановна
В 2014 году открыта мастерская «Мода на природу»
изготавливающая товары из натуральной овечьей шерсти с
применением шелка – обувь, варежки, шарфы, украшения, предметы
интерьера, игрушки, сувениры в технике сухого и мокрого валяния
шерсти.
В 2018 году мастерская открыла новые для себя направления
деятельности, такие как работа с растительными натуральными
материалами хлопок, лен, а также освоила технику современного и
лоскутного шитья.
Сегодня «Мода на природу» - это производство товаров из
экологически чистых природных материалов (шерсти, шёлка, хлопка и
льна) с применением старинных и современных техник.
Ассортимент экотоваров бесконечно широк – от домашнего
текстиля, аксессуаров, предметов гардероба для любого времени года,
обуви, сумок до предметов интерьера, текстильных игрушек, сувениров
и многое другое.
Продукция мастерской регулярно участвует в городских и
окружных конкурсах профессионального мастерства «Сургутский
умелец», «Мастер года».
В
сентябре
2017
года
предприятие удостоено права на
использование логотипа «Сделано в
Сургуте», разработанного по заказу
Администрации города Сургута.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АтлантИкс»
Мастерская игрушек «Фанни Банни» ООО «АтлантИкс»
образовано в 2015 году.
Виды деятельности: производство ростовых кукол, игрушек, в том
числе брендированных, ароматных игрушек, автомобильных
ароматизаторов в виде игрушки с адресной надписью, логотипом
компании, в виде талисмана компании.
При изготовлении сувениров и подарков используются различные
техники производства и, конечно же, ручной труд: моделирование и
скульптурирование из поролона, роспись; вышивка; и многие другие
техники. В мастерской можно заказать ростовые куклы и игрушки
любых дизайнов и сложности, также можно взять готовую ростовую
куклу в прокат.
Коллектив мастерской является активным участником на
различных форумах, посвященных молодым предпринимателям и
социальному предпринимательству, постоянные участники на
ярмарках, проводимых на городских праздничных мероприятиях.
По результатам городского конкурса «Лучший товар города
Сургута – 2017» мастерская признана победителем в номинации
«Изделия народных художественных промыслов».
В
сентябре
2017
года
предприятие удостоено права на
использование логотипа «Сделано в
Сургуте», разработанного по заказу
Администрации города Сургута.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Кикор Наталья
Владимировна
Индивидуальный
предприниматель
Кикор
Наталья
Владимировна осуществляет свою деятельность с 2014 года.
Виды деятельности: Социальный проект федерального значения
«Карта Сокровищ».
Социальный проект федерального значения «Карта сокровищ» –
идея заключается в изучении и продвижении родной страны, регионов,
крупных городов и деревень через призму самого ценного –
интересных и талантливых взрослых и детей. Помогая и поддерживая
тех, кто стремится к большему, кто готов внести вклад в развитие
нашей страны. Ориентированы на решение проблемы недостаточного
уровня бюджетного финансирования культуры, нехватки собственных
средств мастеров для возрождения и развития ремесел и отраслей
культурной
деятельности,
относительно
невысокого
уровня
популяризации культуры и вовлеченности широких масс населения в
социальную проектную деятельность.
Проект позволяет развивать культуру и туризм в регионах России.
Так же, проект поддерживает таланты среди детей, которым нужна
поддержка для обеспечения (транспортные расходы, проживание и
питание) их участия в федеральных и международных конкурсах,
соревнованиях, чемпионатах и сборах – «Сокровище мое»;
По результатам городского конкурса «Лучший товар города
Сургута – 2017» ИП Кикор Н.В. получила сертификат участника
конкурса (изготовление печатной и сувенирной продукции).
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