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Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей  

Администрации города Сургута 

 

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

телефоны (3462) 522-276, 522-106, 522-092, 522-132, 522-105, 522-103,  

230-465, 522-188 (тел/факс) 

www.admsurgut.ru 

http://admsurgut.ru/rubric/22775/Otdel-potrebitelskogo-rynka-i-zaschity-prav-

potrebiteley 
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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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БРЕНД «СДЕЛАНО В СУРГУТЕ» 

 

 

 
 

В рамках проектной инициативы Администрации города Сургута в 2017 году 

реализуется проект «Сделано в Сургуте». Это комплексный и системный подход к 

продвижению продукции местного производства на потребительском рынке 

Сургута и формирования положительного имиджа местных товаропроизводителей. 

Поддержка местных товаропроизводителей является одной из приоритетных 

задач органов местного самоуправления, так как развитие малого и среднего 

предпринимательства – это ресурс для обеспечения стабильного развития Сургута.  

В рамках проекта разработан логотип «Сделано в Сургуте», право на 

использование которого предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, муниципальным предприятиям, некоммерческим 

организациям, и иным хозяйствующим субъектам, зарегистрированным и 

осуществляющим производство товаров на территории города Сургута. 

 

 
 

            логотип в цветном изображении 

 
 

              логотип в монохромном изображении 

 

При этом заявители в обязательном порядке проходят проверку на соответствие 

требованиям, установленным муниципальным правовым актом. В случае 

положительного решения, право на использование логотипа предоставляется на три 

года на безвозмездной основе.  

Получатели логотипа «Сделано в Сургуте» имеют право использовать его на 

фирменных бланках, буклетах и других информационно-рекламных, печатных 

материалах, на этикетках и ярлыках с готовой продукцией, в изданиях, содержащих 

рекламные и справочные сведения о получателе, в рекламных фильмах и 

презентациях получателя, на сайте получателя в сети Интернет, материалах для 

выставок, плакатах и стендах. 
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Вручение первых сертификатов, дающих право использовать логотип «Сделано в Сургуте»,  

состоялось 15 сентября 2017 года в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина 

 

 

 
Вручение сертификатов, дающих право использовать логотип «Сделано в Сургуте»,  

Дипломов участника «Товары земли Югорской 2018», 

Благодарностей Главы города Сургута В.Н. Шувалова 

2018 год 
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По состоянию на 01.01.2019 реестр местных товаропроизводителей, 

получивших право на использование логотипа «Сделано в Сургуте»  

насчитывает 34 получателя с различной продукцией, из них 12 местных 

товаропроизводителей получили логотип «Сделано в Сургуте» в 2018 году. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйствующего субъекта 
Производимая продукция 

1 Индивидуальный предприниматель 

Аксенов Максим Геннадьевич 

Фабрика индивидуальной мебели 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Тандем» 

Стеклопакеты, ламинированные 

стекла (триплекс), нарезка стекла 

и зеркала, обработка стекла и 

зеркала, обработка камня   

3 Общество с ограниченной 

ответственностью Пивоваренный завод 

«Сургутский» 

Пиво, питьевая вода, 

минеральная вода, 

безалкогольные напитки, квас 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Зов Природы» 

Сувенирная продукция из дерева 

и мха, браслеты 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью «Профмет» 

Профилированные листы, 

металлическая черепица, 

сайдинг, металлические кассеты 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью «МАКРО-СТРОЙ» 

3D ограждения, 

металлоконструкции 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудиофон» 

Индивидуальные ушные 

вкладыши, гидроплаги 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСВ» 

Пиво 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью «Куку Энд Пельмешек» 

Кулинарные изделия 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью «БУЛКИН ДОМ» 

Производство хлебобулочных 

изделий недлительного хранения 

11 Индивидуальный предприниматель 

Кальянова Елизавета Кузьминична 

Производство сыра и сырных 

продуктов 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью «Техно Интеллект» 

Производство  

3D-принтеров Vortex 

 

С порядком предоставления права на использование логотипа «Сделано в 

Сургуте», а также с реестром местных товаропроизводителей, получивших право на 

использование логотипа «Сделано в Сургуте» можно ознакомиться: 

 

1. на официальном портале Администрации города Сургута: 

- в разделе «Главная страница/ Главное меню/ Городская власть/ Администрация/ 

Структурные подразделения/ Отдел потребительского рынка защиты прав 

http://admsurgut.ru/
http://admsurgut.ru/rubric/67/Glavnoe-menyu
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
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потребителей/ «Сделано в Сургуте» 

- по ссылке http://admsurgut.ru/article/22374/103958/Reestr-mestnyh-

tovaroproizvoditeley--poluchivshih-pravo-na-polzovanie-logotipa-Sdelano-v-Surgute) 

- нажав на активный баннер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. на инвестиционном портале города Сургута: 

- в разделе «Главная/ предпринимателю/ формы поддержки/местным 

товаропроизводителям/ логотип Сделано в Сургуте; 

- по ссылке http://invest.admsurgut.ru/pages/logotip-sdelano-v-surgute 

http://admsurgut.ru/rubric/22767/Ob-otdele
http://admsurgut.ru/rubric/22374/Sdelano-v-Surgute
http://admsurgut.ru/article/22374/103958/Reestr-mestnyh-tovaroproizvoditeley--poluchivshih-pravo-na-polzovanie-logotipa-Sdelano-v-Surgute
http://admsurgut.ru/article/22374/103958/Reestr-mestnyh-tovaroproizvoditeley--poluchivshih-pravo-na-polzovanie-logotipa-Sdelano-v-Surgute
http://invest.admsurgut.ru/pages/logotip-sdelano-v-surgute


 

 7 
 
 
 

1.Индивидуальный предприниматель  

Лелекин Данила Васильевич 

 

ИНН 860239215929 

Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 22.04.2016 

Производимая продукция: мебель. 

Достижения производителя:  

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Победитель конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017» в номинации 

«Дизайн мебели». 
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2.Индивидуальный предприниматель Шевченко Оксана Борисовна 

 

ИНН 860227806525 

Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 01.07.2016. 

Производимая продукция: грибы вешенки, выращиваются в городе Сургуте. 

Достижения производителя:  

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Участник ежегодной выставки-форума «Товары земли Югорской» в составе 

делегации от муниципального образования городской округ город Сургут в 2017 

году. 

- Получен грант в форме субсидии начинающим предпринимателям для 

развития производства мицелия и изготовления грибных блоков в 2017 году. 
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3.Общество с ограниченной 

 ответственностью «Агросоюз» 

 

ИНН 8602267278 

 

Дата регистрации в качестве предприятия: 15.04.2016 

 

Производимая продукция: зеленные культуры, дикоросы. 

 

Достижения производителя:  

- Участник ярмарки в рамках городского праздничного мероприятия «День 

физкультурника», 2018 год. 

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Участник городского конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017». 
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4.Общество с ограниченной 

ответственностью «Ажур Стиль» 

 

ИНН 8602197535 

Дата регистрации в качестве предприятия: 26.10.2012. 

Производимая продукция: витражи, художественные изделия из стекла и 

металла. 

Достижения производителя:  

- Участник ежегодной выставки-форума «Товары земли Югорской» в составе 

делегации от муниципального образования городской округ город Сургут в 2017 и 

2018 годах. 

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Победитель конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017» в номинации 

«Изделия художественной ковки металла»; 

- Получен диплом 1 степени по направлению «Художественная обработка 

металла» в выставке-конкурсе «Сургутский умелец - 2017».  

- Получен диплом 2 степени по направлению «Изделия из стекла» в выставке-

конкурсе «Сургутский умелец - 2014».     

- Получен диплом 3 степени по направлению «Изделия из стекла» в выставке-

конкурсе «Сургутский умелец - 2012». 
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5.Индивидуальный 

предприниматель  

Катанэ Анна Сергеевна  

(творческая мастерская «Ананас») 

 

ИНН 026202693337 

Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 03.06.2015 

Производимая продукция: изделия из дерева и керамики, кроме того творческая 

мастерская «Ананас» изготавливает изделия из пенопласта, сувенирную продукцию 

для юридических лиц, бизнес-сувениры (магниты, значки, флешки, кружки) и 

продукцию для продажи в магазине для физических лиц (светильники, блокноты, 

значки, снежинки, брелоки, карандашницы, ночники, расписания, линейки, 

магниты, свистки, колокольчики, подставки под горячие, подарочные наборы, 

свечи, кружки, тарелки, украшения (серьги и подвески), часы, блокноты, копилки, 

календари, органайзеры, футболки, сумки и т.д.). 

Мастерской «Ананас» проводятся разнообразные курсы и мастер-классы по 

керамике, росписи, плетению, которые пользуются большей популярностью как у 

детей, так и взрослых сургутян, стремящихся к творческой реализации и любящих 

творить своими руками, организуются и проводятся ярмарки изделий ручной 

работы в крупных ТРЦ Сургута, таких как «Аура», «Сургут Сити Молл», «Союз», 

«Агора», «Вершина». Постоянный участник на ярмарках, проводимых на городских 

праздничных мероприятиях. Коллектив мастерской является активным участником 

на различных форумах, посвященных молодым предпринимателям и социальному 

предпринимательству.  

Достижения производителя:  

В 2017 году: 

-  Получено согласие на 

использование товарного знака 

«Сделано в Югре!» от Фонда «Центр 

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Югры» 

в 2018 году. 

- В 2017 году производитель 

удостоен права на использование 

логотипа «Сделано в Сургуте». 

- Победитель конкурса «Лучший 

товар города Сургута – 2017» в 

номинации «Народное призвание» 

(промышленная продукция). 

- Участник ежегодной выставки-

форума «Товары земли Югорской» в 

составе делегации от муниципального образования городской округ город Сургут в 

2017 году. 
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- На Социальном конструкторе Югры проект творческая мастерская «Ананас» 

был представлен среди лучших социальных практик. 

- Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры». 

  

В 2016 году: 

– В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» получен грант в форме 

субсидии начинающим предпринимателям для развития мастерской.  

– Победитель конкурса первого Социального Конструктора Югры, присвоено 

звание эксперта. 

– Победитель в конкурсе «Путь к успеху», получен денежный грант. 

– Победитель на окружном форуме «Утро», получен денежный грант. 
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6.Индивидуальный предприниматель Горбунова Людмила Ивановна 
 

ИНН 860226951008 

Дата регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя: 11.12.2014 

Производимая продукция: изделия из 

шерсти. 

Достижения производителя:  

- Участник ежегодной выставки-форума 

«Товары земли Югорской» в составе делегации 

от муниципального образования городской 

округ город Сургут в 2018 году. 

-  Получено согласие на использование 

товарного знака «Сделано в Югре!» от Фонда 

«Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Югры» в 2018 году. 

- В 2017 году производитель удостоен 

права на использование логотипа «Сделано в 

Сургуте». 

- Получен диплом 2 степени по 

направлению «Традиционное народное 

искусство» в номинации «Валяние шерсти» 

выставки-конкурса «Сургутский умелец - 

2018».  

- Получен диплом 3 степени по 

направлению «Современное дикоративно-

прикладное искусство» в номинации «Прочее» 

выставки-конкурса «Сургутский умелец - 

2017». 

- Участник конкурса «Лучший товар 

города Сургута – 2017». 

- Получен сертификат участника 

окружного конкурса «Мастер года – 2017» в 

номинации «Традиционное искусство». 

- Получен диплом 1 степени по 

направлению «Современное дикоративно-

прикладное искусство» в номинации «Валяние 

из шерсти» выставки-конкурса «Сургутский 

умелец - 2016». 
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7.Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Пироговая компания» 

 

ИНН 8602166960 

Дата регистрации в качестве предприятия: 16.02.2010 

Производимая продукция: хлебобулочные изделия. 

Компания 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. Здесь готовят и доставляют пироги, штрудели, 

пироговые пиццы, 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 городе 

Сургуте, духовно-нравственной некоммерческой организации «Наследие», 

сургутской станции переливания крови. В 2017 году организована спонсорская 

помощь на фестивале молодежных трудовых отрядов «Герои Нового поколения».  

Достижения производителя: 

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Участник конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017». 

- Участник ежегодной выставки-форума «Товары земли Югорской» в составе 

делегации от муниципального образования городской округ город Сургут в 2017 и 

2018 годах. 
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8.Индивидуальный предприниматель Лукичева Варвара 

Алексеевна 

 

ИНН 890503015796 

Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 08.02.2016 

Производимая продукция: вода питьевая артезианская газированная, 

негазированная «Северная чистая вода» высшей категории. 

Достижения производителя:  

- Присвоен знак «Лучший товар Югры-2018» - в номинации «Выбор 

потребителя «Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков» 

продукции: «Вода питьевая, бутилированная». 

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Оказание спонсорской поддержки некоторых городских мероприятий.  
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9.Индивидуальный 

предприниматель 

 Сенькин Александр  

Александрович (BioШокоlife) 

 

ИНН 782616780305 

Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 11.03.2015 

Производимая продукция: Сургутский «живой» шоколад. 

Осуществляет семейный бизнес. С 2015 года 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. 

Достижения производителя: 

- Присвоен знак «Лучший товар Югры-2018» - в номинации «Производство 

прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы. (Производство 

шоколада ручной работы)» продукции: «Сургутский сибирский живой шоколад».  

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2017 году. 

- Участник ежегодной выставки-форума «Товары земли Югорской» в составе 

делегации от муниципального образования городской округ город Сургут в 2017 и 

2018 годах. 

- Участник конкурса «Лучший товар города Сургута – 

2017». 

 - Участник 9-й межрегиональной выставки «Малый и 

средний бизнес Ямала» в декабре 2016 года.  

- Получен диплом победителя 3 степени в номинации 

«Сувенирная продукция» 2016 года в конкурсе «Выставка 

«Сургутский сувенир». 
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10.Общество с ограниченной ответственностью «Юникорн» 

 

ИНН 8602261438 

Дата регистрации в качестве предприятия: 28.09.2015 

Производимая продукция: торты, пирожные, макаруны, капкейки. 

Достижения производителя:  

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

 

 

 

 
 

 



 

 18 
 
 
 

11.Индивидуальный 

предприниматель  

Захарова Елена Юрьевна  

(Фабрика интерьера «АНАБЭЛЬ») 

 

ИНН 860228996727 

Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 04.09.2012 

Производимая продукция: изготовление мебели (изготовление корпусной, 

необычной мебели по индивидуальным проектам для любого типа помещений 

(спальня, кухня, гардеробная, торговое помещение, бары, рестораны, офис, дет сады 

и школы и пр.). 

А также компания предлагает: дизайн помещения, сопровождение проекта, 

закупка материала со скидками, выполнение ремонтно-отделочных работ, 

изготовление дизайнерских предметов декора, натяжные потолки, изделия из 

искусственного камня; работает художник (роспись стен, картины), фрески, 

фотообои, Фотоскинали, 3D (полы, обои и потолки). 

Достижения производителя:  

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Участник конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017». 
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12.Общество с ограниченной 

ответственностью 

Мастерская «ОТ ДУШИ» 
 

ИНН 8602215135 

Дата регистрации в качестве предприятия: 07.05.2014 

Производимая продукция: сувенирная продукция, детская одежда. 

При изготовлении сувениров и подарков используются различные техники 

производства и ручной труд – декупаж, лепка, бисероплетение, роспись, вышивка, 

валяние шерсти, скрапбукинг и многие другие техники. 

Осуществляется индивидуальный пошив одежды, этнокостюмов и 

карнавальных костюмов. 

Достижения производителя:  

- ООО Мастерская "ОТ ДУШИ" реализует проект «Я приношу счастье» - 

создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями по состоянию 

здоровья. С этой целью разработаны и изготовлены фирменные магнитные доски, на 

которых располагаются «магнитики». Проект развивается благодаря поддержке 

Почты России - реализация сувенирной продукции, через почтовые отделения, 

расположенные в городе Сургуте.  

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Участник ежегодной выставки-форума «Товары земли Югорской» в составе 

делегации от муниципального 

образования городской округ 

город Сургут с 2016 года. 

- Участник ярмарок, 

проводимых в рамках городских 

праздничных мероприятиях. 

- Участник выставки-

конкурса «Сургутский умелец - 

2017». 

- Получен сертификат 

удостоверяющий присвоение 

знака «Лучший товар Югры – 

2017» в номинации «Изделия 

национальных промыслов и 

сувенирная продукция». 
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13.Общество с ограниченной ответственностью 

Мясокомбинат «Сургутский» 

 

ИНН 8602242925 

Дата регистрации в качестве предприятия: 02.11.2004 

Производимая продукция: производство соленого, вареного, запеченного, 

вяленого и прочего мяса, колбасных изделий. 

Достижения производителя: 

- Диплом победителя конкурса «Лидер бизнеса Югры - 2018» в номинации 

«Лучшее предприятие в агропромышленном конкурсе». 

- Присвоен знак «Лучший товар Югры-2018» - в номинации «Мясо и 

мясопродукты» следующим видам продукции: «Колбаса сырокопченая «Суджук», 

«Пастрома птицы с/к».  

- В 2018 году получен диплом 1 степени в конкурсе на новогоднее оформление 

фасада между объектами потребительского рынка среди предприятий торговли. 

- В 2017 году предприятие удостоено права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2017 году. 

- Победитель конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017» в номинации 

«Мясные полуфабрикаты». 

- Благодарность Главы города за успешную работу по подготовке и проведению 

выборов Президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 2018 год. 

- Постоянный участник 

ежегодной выставки-форума 

«Товары земли Югорской» в 

составе делегации от 

муниципального образования 

городской округ город Сургут. 

- Победитель конкурса 

«Предприниматель года 2016».  

- Получен диплом 1 

степени за участие в конкурсе 

на лучшее новогоднее 

оформление фасада в 2016 

году. 

- Награжден дипломом «за 

надежное сотрудничество и 

добрые партнерские 

отношения по итогам работы 
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за 2013 год» на Региональном конкурсе среди потребителей электрической энергии 

«Надежный потребитель – 2013». 

- Награжден дипломом Международной академии экономического развития и 

инноваций в номинации «Лучшее инновационное предприятие года 2013». 

- Награжден сертификатом победителя городского смотра-конкурса в 

номинации «Лучшая новинка года – 2011». 

 - Награжден сертификатом Торгово-промышленной палаты ХМАО - Югры на 

право маркирования продукции знаком победителя конкурса «Лучший товар Югры 

– 2010»; 

- Лауреат всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»; 

- Лауреат международной премии «Европейский стандарт». 

- Награжден на IV специализированной выставке-конкурсе «СеверПродЭкспо-

2005» дипломом за участие в выставке и золотой медалью за продукт сервелат 

«Финский» в номинации «Мясная продукция». 

- Награжден дипломом Национальной премии ТПП РФ «Золотой Меркурий» в 

2005 году, в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере производства 

потребительской продукции». 

- Награжден дипломом за дегустационный конкурс на приз зрительских 

симпатий в номинации «Отличный вкус» на третьей межрегиональной оптово-

розничной выставке-ярмарке «Снабжение севера» в 2005 году. 

- Награжден дипломом на третьем городском конкурсе «Предприниматель года 

– 2004», в номинации «Лучшее предприятие в сфере торговли». 

- Участник городских праздничных мероприятий. 
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14.Общество с ограниченной 

ответственностью «Кешка-сладкоежка» 

 

ИНН 8602147012 

Дата регистрации в качестве предприятия: 18.04.2001 

Производимая продукция: торты, пирожные. 

Достижения производителя:  

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Победитель конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017» в номинации 

«Народное призвание» (продовольственная продукция). 

- Участник городских праздничных мероприятий. 
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15.Индивидуальный предприниматель 

Джафарова Закаят Рзаевна 

 

ИНН 861713978620 

Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 23.05.2015 

Производимая продукция: хлебобулочные изделия. 

Достижения производителя:  

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 

- В 2017 года производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Участник конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017». 
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16.Общество с ограниченной ответственностью «Югорские традиции» 

 

ИНН 8602191614 

Дата регистрации в качестве предприятия: 13.04.2012 

Производимая продукция: кедровое масло, мука и жмых кедрового ореха, ягода 

протертая в ассортименте, сушеные и соленые грибы, кедровые сладости. 

Компания 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.  

Достижения производителя: 

- Присвоен знак «Лучший товар 

Югры-2018» - в номинации «Дикоросы» следующим видам продукции: «Жмых 

кедрового ореха», «Масло кедрового ореха».   

- Сертификат участника в Международной туристской выставке «Лето – 2018». 

- Благодарность Главы города за успешную работу по подготовке и проведению 

выборов Президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 2018 год. 

- В сентябре 2017 года производитель удостоен права на использование 

логотипа «Сделано в Сургуте». 

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2017 году. 

- Победитель конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017» в номинации 

«Хлебобулочные и кондитерские изделия». 

- Диплом участника первого гастрономического фестиваля «Сибирский 

разносол», 2017 год. 

- Диплом участника XVI туристской выставки-ярмарки «ЮГРАТУР 2017». 

- Участник ежегодной выставки-форума «Товары земли Югорской» в составе 



 

 26 
 
 
 

делегации от муниципального образования городской округ город Сургут с 2016 

года.  

- Благодарственное письмо Ханты-Мансийской окружной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2017 год. 

- Благодарственное письмо Администрации города Сургута за содействие в 

организации праздника-ярмарки «Урожай - 2017». 

- Благодарственное письмо Станции переливания крови ХМАО-Югры, 2017 

год. 

- Благодарственное письмо Управления по природопользованию и экологии, 

2017 год. 

- Благодарственное письмо Главы города Сургута, 2017 год. 

- Диплом за участие в IX межрегиональной выставке «Малый и средний бизнес 

Ямала», 2016 год. 

- Диплом в номинации «Добро пожаловать на Ямал», 2016 год.  

- Участник городских праздничных мероприятий. 
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17.Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АтлантИкс» 

 

ИНН 8602263121 

Дата регистрации в качестве предприятия: 24.11.2015 

Производимая продукция: игрушки ручной работы. 

А также: пошив игрушек по рисункам детей, картинкам, герои сказок; 

эксклюзивная игрушка автором которой может быть и ребенок; оригинальный 

подарок близким и друзьям, коллегам и партнерам. 

Достижения производителя:  

- Участник ежегодной 

выставки-форума «Товары земли 

Югорской» в составе делегации от 

муниципального образования 

городской округ город Сургут в 2018 

году. 

-  Получено согласие на 

использование товарного знака 

«Сделано в Югре!» от Фонда «Центр 

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Югры» в 2018 году. 

- Победитель конкурса 

«Лучший товар города Сургута – 

2017» в номинации «Изделия 

народных художественных промыслов». 

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте».  
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18.Общество с ограниченной ответственностью 

«Типография Винчера» 

 

ИНН 8602010219 

Дата регистрации в качестве предприятия: 28.06.2006 

Производимая продукция: витражи, 

художественные изделия из стекла и металла. 

Достижения производителя:  

- Присвоен знак «Лучший товар Югры-2018» - в 

номинации «Социально ориентированный бизнес 

«Изделия Национальных промыслов и сувенирная 

продукция» продукции: «Сувенирные спички». 

- В 2017 году производитель удостоен права на 

использование логотипа «Сделано в Сургуте».  

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Югры» в 2017 году. 

- Получен товарный знак «Из Сургута с любовью», 

2017 год. 

- Участие в аллее предпринимателей в Сургуте с 

2017 года.  

- Победитель в номинации «Сувенирная продукция» 

конкурса-выставки «Сургутский сувенир», 2016 году. 

- Участие в городском открытом конкурсе 

«Сургутский сувенир», 2014 год. 

 - Получение руководителем Н.В. Кикор звания «Бизнес-леди» на конкурсе 

«Предприниматель года-2014». 

- Участие в проекте «Именные месторождения. Точка на карте Югры», 2010 год.
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19.Социальное общество с ограниченной ответственностью «БлагоДар» 

 

ИНН 8602270506 

Дата регистрации в качестве предприятия: 11.08.2016 

Производимая продукция: домашний текстиль, одежда из текстиля, кожи и 

меха. 

Достижения производителя:  

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Участник конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017». 
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20.Индивидуальный предприниматель  

Гринюк Надежда Владимировна 

 

ИНН 860228652966 

Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 19.11.2014 

Производимая продукция: хлебобулочные, кондитерские изделия. 

Достижения производителя:  

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Участник конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017». 
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21.Общество с ограниченной ответственностью «Сургутский хлебозавод» 

 

ИНН 8602015961 

Дата регистрации в качестве предприятия: 21.06.1994 

Производимая продукция: хлеб, хлебобулочная, кондитерская и бисквитно-

кремовая продукция. 

Достижения производителя: 

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году.  

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Постоянный участник ежегодной выставки-форума «Товары земли 

Югорской» в составе делегации от муниципального образования городской округ 

город Сургут.  

- Участник конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017». 
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22.Индивидуальный предприниматель,  

Глава крестьянско-ферморского хозяйства «Индейка»  

Бедихова Зарипат Магдиевна 

 

ИНН 051400379309 

Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 14.10.2014. 

Производимая продукция: мясо птицы. 

Достижения производителя:  

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 

- В 2017 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 
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23.Индивидуальный предприниматель  

Аксенов Максим Геннадьевич  

(«Фабрика комфорта») 

 

ИНН 860200923221 

Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 21.09.2005 

Производимая продукция: мебель. 

 

Достижения производителя:  

- В 2018 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 
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24.Общество с ограниченной ответственностью «Тандем» 

 

ИНН 8602012093 

Дата регистрации в качестве предприятия: 12.05.2006 

Производимая продукция: стеклопакеты, ламинированные стекла (триплекс), 

нарезка и обработка стекла и зеркала, обработка камня. 

Достижения производителя:  

- В 2018 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 
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25.Общество с ограниченной ответственностью  

Пивоваренный завод «Сургутский» 

 

ИНН 8602253010 

Дата регистрации в качестве предприятия: 30.12.2014 

Производимая продукция: питьевая вода, минеральная вода, безалкогольные 

напитки, квас, пиво. 

Сургутский Пивоваренный завод одно из старейших предприятий города 

Сургута, был построен и начал свою производственную деятельность в 1980 году. 

Сладкие безалкогольные напитки, производимые на предприятии, имеют в 

составе в обязательном порядке натуральные 

ингредиенты: колер на основе сахарного сиропа, 

концентрированный сок, настои и др.   

В настоящее время выпускается 12 

наименований сладкой газированной воды: 

«Лимонад», «Дюшес», «Буратино», «Крем-сода», 

«Тархуновый», «Аромат лесных ягод», «Аромат 

клубники», «Вкус черники со сливками», «Аква 

лимон», «Аква клюква-малина», «Колокольчик», 

«Персик-груша» и другие. 

Разливной (в кегах и бочках) живой квас 

«Хлебный», производится из натурального сырья – 

концентрата квасного сусла, методом сбраживания. 

Предприятие имеет собственную мини-

пивоварню «KELLRS», которая закуплена и 

смонтирована в 2006 году, вместе с правом на 

изготовление немецкого живого пива по специальной 

технологии – продукта без консервантов, химических 

и биологических добавок. Для производства пива 

используется только высококачественное сырье: 

немецкий солод, Жатецкий хмель, селекционные 

дрожжи, специально приготовленная артезианская 

вода. В 2007 году приобретены мобильные танки 

дображивания, в которых происходит процесс 

дозревания пива непосредственно в торговых точках. 

На сегодняшний день ассортимент 

выпускаемого пива – 6 наименований: «KELLRS», 

«Жигулевское», «Немецкое», «Сургутское», 

«Дворянское», «Чешское». 

Ассортимент минерально-питьевой воды – 3 наименования «Свежесть», 

«Свежесть йодированная», минеральная вода «Сургутская». 

Приобретена установка фильтрации воды по принципу обратного осмоса. 

Питьевая вода выпускается высшей категории качества. 

Достижения производителя:  
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- В 2018 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

- Присуждены золотые медали пиву «KELLRS», «Дворянское», и квасу 

«Хлебный» на Международной выставке-ярмарке «Пиво», 2010 год. 

- Присуждены большая золотая медаль пиву «KELLRS» и серебряная медаль 

безалкогольному напитку «Груша-персик» на выставке «Пивная ярмарка Сибири – 

2008». 

- Присуждены золотая медаль светлому пиву «KELLRS GOLD», пиву 

«KELLRS-Янтарное» - бронзовая на Международной выставке-ярмарке «Пиво», 

2007 год.  



 

 37 
 
 
 

26. Общество с ограниченной ответственностью  

«Зов Природы» 
 

ИНН 8602180370 

Дата регистрации в качестве предприятия: 20.04.2011. 

Производимая продукция: сувенирная продукция из дерева и мха, браслеты. 

А также: браслеты специального назначения (из парашутных строп), ошейники, 

поводки для животных, сувениры из дерева и мха с югорской и сургутской 

символикой. 

Достижения производителя:  

- В 2018 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 
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27. Общество с ограниченной ответственностью 

«Профмет» 

 

ИНН 8602149933 

Дата регистрации в качестве предприятия: 26.11.2010 

Производимая продукция: профилированные листы, металлическая черепица, 

сайдинг, металлические кассеты. 

Компания осуществляет закупку качественного сырья у российских 

металлургических комбинатов в городах Лысьва и Липецк. Использует точное 

финское оборудование «Profiilikeskus» и станки «Бора» российского производства. 

Изготавливает материал различной цветовой гаммы, длины, количества. Заказы 

комплектуются крепежными изделиями «саморезам», утеплителем и гидро-

пароизоляцией.  

Достижения производителя:  

- В 2018 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 
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28. Общество с ограниченной ответственностью 

«МАКРО-СТРОЙ» 

 

ИНН 8602157067 

Дата регистрации в качестве предприятия: 12.11.2009 

Производимая продукция: 3D ограждения, металлоконструкции. 

А также: изготовление габаритных металлоконструкций; изготовление свай 

различных типов и комплектующих к ним; проектирование объектов 

промышленного и гражданского назначения любой сложности; выполнение дизайн-

проекта, функции генерального проектировщика; выполнение обследования 

несущих конструкций зданий и сооружений; выполнение геологических и 

геодезических инженерных изысканий; ведение авторского надзора над 

строительством; геологические работы; проектирование инженерных систем; 

получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; содействие Заказчику в 

получении исходно-разрешительной документации для разработки проектной 

документации; сопровождение проекта до получения положительного заключения 

Государственной и Негосударственной экспертизы; 3D Визуализация объектов; 

оказание услуг по металлообработке в Сургуте (плазменные, токарные и фрезерные 

работы, а также рубка металла посредством гильотины).  
Компанией были изготовлены 

металлоконструкции для следующих 

объектов: 

Ледовый дворец спорта, г. Сургут, 

гипермаркет «OBI», г. Сургут, 

гипермаркет «Магнит» по ул. 

Быстринская, д. 5, г. Сургут, 

БУ ХМАО-Югры «Когалымская 

городская больница», г. Когалым, 

Реконструкция «Южно-Балыкского 

Газоперерабатывающего завода» - филиал 

ОАО «СибурТюменьГаз», 

Получена аккредитация в качестве 

поставщика в ПАО НК «Роснефть», ПАО 

«Сургутнефтегаз», ПАО «Сибур-Холдинг», 

ПАО «Лукойл». 

Достижения производителя:  

- В 2018 года производитель удостоен 

права на использование логотипа «Сделано 

в Сургуте». 

-  Получено согласие на использование 

товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 

- Победитель в номинации «Местный товаропроизводитель» конкурса 

«Предприниматель года-2017».  
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29. Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудиофон» 

 

ИНН 8602076594 

Дата регистрации в качестве предприятия: 25.07.2008 

Производимая продукция: индивидуальные ушные вкладыши, гидроплаги. 

Основная миссия ООО «Аудиофон» заключается в комплексной реабилитации 

лиц с нарушениями слуха, в том числе инвалидов по слуху.  

Компания обеспечивает население ХМАО - Югры и ЯНАО со слуховой 

депривацией услугами по подбору, индивидуальной компьютерной настройке 

слуховых аппаратов, ремонту слуховых аппаратов, изготовлению индивидуальных 

вкладышей и внутриканальных слуховых аппаратов, а также проводит 

индивидуальные и подгрупповые занятия с сурдопедагогом, логопедом, 

дефектологом, психологом. 

В Центре слуха «Аудиофон» можно получить следующий спектр услуг:  

- квалифицированную консультацию по подбору слуховых аппаратов и уходу за 

ними;  

- индивидуальный компьютерный подбор и настройку слуховых аппаратов 

ведущих фирм мира (SIEMENS, Otikon, Phonak, Widex и др.);  

- грамотное сопровождение при адаптации к слуховому аппарату;  

- выезд специалиста - слухопротезиста на дом;  

- пост гарантийный ремонт слуховых аппаратов;  

- изготовление внутриканальных и внутри ушных слуховых аппаратов;  

- изготовление индивидуальных вкладышей к заушным слуховым аппаратам.  

Осуществляет реализацию следующих товаров:  

- слуховые аппараты всех типов и видов самых современных нано технологий;  

- аксессуары к слуховым аппаратам (элементы питания, вкладыши, фиксаторы и 

др.); 

- реабилитационную технику для лиц с нарушенным слухом (индуктивная 

петля, телефон с повышенной слышимостью и световыми индикаторами, наручные 

часы-будильник и др.);  

- товары по уходу за слуховыми аппаратами. 

Достижения производителя:  

- В 2018 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 
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30. Общество с ограниченной ответственностью «ЮСВ» 

 

ИНН 8602183010 

 

Дата регистрации в качестве предприятия: 07.07.2011 

 

Производимая продукция: пиво. 

 

Компания осуществляет производство по немецким технологиям на 

оборудовании Zip Technologies с полной автоматизацией производственных 

процессов и сохранением традиционных способов производства, с использованием 

элитных сортов хмеля и солода (Pilsner, Farbmalz, Weizen), точной рецептуре и 

поддержке немецких специалистов. 

Достижения производителя:  

- В 2018 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте». 
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31. Общество с ограниченной ответственностью  

«Куку энд Пельмешек» 

 

ИНН 8602271429 

Дата регистрации в качестве предприятия: 14.09.2016 

Производимая продукция: кулинарные изделия. 

        Ресторан «КуКу&Пельмешек» распахнул свои двери 10 декабря 2016 года, 

представляет широкий ассортимент пельменей от традиционных до, поистине, 

северных: из муксуна, с мясом косули, кабана, оленя, лося, которые лепятся на 

открытой кухне, их можно отведать в 

ресторане и приобрести с собой в виде 

замороженных полуфабрикатов. 

 Ресторан также славится 

объёмным детским меню,  

проведением детских мастер-классов, 

утренников, детских концертов в 

сотрудничестве с модельной школой 

«Фотомодель по – детски» и студией 

музыкального развития детей «Ирины 

Мараховской». 

Достижения производителя:  

- В 2018 году производитель 

удостоен права на использование 

логотипа «Сделано в Сургуте».  

- Участник ярмарок в рамках 

городских праздничных мероприятий «Масленица 2018» и «День города». 

- Победитель конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017» в номинации 

«Полуфабрикаты из теста замороженные». 

- Диплом (3 место) в номинации «Лучший Повар» в конкурсе «Кулинарный 

бренд города Сургута-2017».  
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32. Общество с ограниченной ответственностью  

«Булкин Дом» 

 

ИНН 8602281988 

Дата регистрации в качестве предприятия: 15.11.2017 

Производимая продукция: производство хлебобулочных изделий 

недлительного хранения. 

        Достижения производителя:  

- В 2018 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте».  

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 

- Участник ярмарки в рамках городского праздничного мероприятия: «День 

физкультурника», 2018 год. 
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33. Индивидуальный предприниматель  

Кальянова Елизавета Кузьминична (Сургутский СыроварЪ) 

 

ИНН 860220048907 

Дата регистрации в качестве предприятия: 12.12.2017 

Производимая продукция: производство сыра и сырных продуктов. 

        Достижения производителя:  

- В 2018 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте».  

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 

- Участник ярмарки в рамках городского праздничного мероприятия: «День 

физкультурника», 2018 год. 
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34. Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехноИнтеллект» 

 

ИНН 8602278061 

Дата регистрации в качестве предприятия: 29.05.2017 

Производимая продукция: 3D принтеры Vortex. 

        Достижения производителя:  

- В 2018 году производитель удостоен права на использование логотипа 

«Сделано в Сургуте».  

- Участник ежегодной выставки-форума «Товары земли Югорской» в составе 

делегации от муниципального образования городской округ город Сургут в 2018 

году. 

-  Получено согласие на использование товарного знака «Сделано в Югре!» от 

Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» в 2018 году. 

 

 

 


