ПАСПОРТ РЕГИОНА: ГОРОД СУРГУТ
Название: Муниципальное образование городской округ город
Сургут
Глава города Сургута: Сидоров Александр Леонидович
Год образования г. Сургута: 1594 год
Сургут - город окружного
автономного округа – Югры.

подчинения

Ханты-Мансийского

1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЦЫ
Сургут территориально разделён на 5 районов:
Северный промышленный район
Северный жилой район
Северо-Восточный жилой район
Восточный район
Центральный район

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Территория (площадь) - 212,92 км2
Расстояние от г. Сургута до Москвы - 2889 км.
Город расположен на севере Западной Сибири, в среднем течении и правом берегу р. Обь,
в 250 км к востоку от Ханты-Мансийска, в 708 км к северо-востоку от Тюмени.
61 параллель северной широты.
По климатическим условиям район приравнен к Крайнему Северу.
Территория городского округа граничит с муниципальными образованиями: Сургутский
муниципальный район, городское поселение Белый Яр, городское поселение Барсово,
сельское поселение Солнечный.
Сегодня Сургут - крупнейший промышленный и культурный центр Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Тюменской области, один из главных центров
нефтедобывающей промышленности России. Его называют столицей нефтяного края,
индустриальным и энергетическим сердцем Севера.
Развитие города обусловлено рядом благоприятных условий. Сургут занимает выгодное
экономико-транспортно-географическое положение: он расположен на пересечении
железнодорожной магистрали с мощной водной артерией - рекой Обью. Город превратился
в значительный транспортный узел: через него проходят железная дорога, автомагистраль,
здесь расположены международный аэропорт и речной порт. Развит трубопроводный
транспорт (крупнейший узел нефте- и газопроводов).

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Город расположен на 61 параллели северной широты в зоне богатейших запасов
углеводородного сырья. По климатическим условиям этот район приравнен к Крайнему
Северу; однако в целом климат достаточно благоприятный и не является препятствием
для постоянного проживания и деятельности людей.
Город Сургута расположен в центре крупнейшего нефте- и газодобывающего района
России. Разведанные природные запасы нефти и газа позволяют эффективно
функционировать добывающей отрасли не только в 21 веке, но и на более отдаленную
перспективу и делают Сургут весьма перспективным также для развития
перерабатывающих отраслей промышленности и сопутствующего этому строительства
предприятий и линий коммуникаций. Сургут имеет потенциальные преимущества перед
другими городами региона по богатству природных ресурсов и наличию красивых
естественных ландшафтов.
В непосредственной близости к г. Сургуту расположены около 100 нефтегазовых
месторождений, среди них наиболее известные - Федоровское, Тянское, МеликКарамовское,
Правдинское,
Западно-Сургутское,
Быстринское,
Южно-Балыкское,
Мамонтовское, Лянторское, Локосовское месторождения. Среднеобская нефть является
высококачественной, характеризуется выходом светлых продуктов, небольшой вязкостью в
пластах, из некоторых ее видов вырабатываются высокосортные смазочные масла.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность населения на 1 января 2009 г. составила 298,4 тыс. человек, из них
48,99% - мужчины, 51,01% - женщины.
Происходит рост доли и численности населения старших возрастных категорий. За
последние 20 лет средний возраст жителей Сургута увеличился на 6,8 лет: с 26,3 года в
1989 году до 33,1 года в 2007 году. Стабилизировалась доля и численность детей – лиц
моложе трудоспособного возраста.
Демографическая ситуация г. Сургута на протяжении последнего периода
характеризуется положительной динамикой, создаваемой как превышением рождаемости
над смертностью, так и положительной миграционной динамикой.
В трудоспособном возрасте находится 72,3% жителей города, моложе трудоспособного
– 19%, старше трудоспособного – 8,7%.

Естественный прирост населения города за 2008 год составил 2,91 тыс. человек,
уровень рождаемости в 2,5 раза превышает уровень смертности. Высокий уровень
рождаемости обусловлен как ростом численности женщин детородного возраста, так и
реализацией государственных демографических программ по стимулированию
рождаемости. В отчетном году миграционный прирост населения составил 1,32 тысячи
человек.

5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Среднегодовая численность экономически активного населения города в 2008 году
составила 176,6 тыс.человек, или 59,6 % от общей численности населения. Среднегодовая
численность занятых в экономике горожан – 171,3 тыс. человек, из них на территории
города – 146,5 тыс.человек. Прирост занятых произошел по следующим видам
экономической деятельности: образование; здравоохранение и предоставление
социальных услуг, производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
обрабатывающие производства, финансовая деятельность, гостиницы и рестораны.
Сохраняется тенденция роста численности занятых в малом бизнесе.
Уровень безработицы в Сургуте один из самых низких среди муниципальных
образований округа. В 2008 году он составил 3,0 % от экономически активного населения
города. На конец 2008 года численность безработных граждан, зарегистрированных в
органах государственной службы занятости населения, было 504 человека, уровень
регистрируемой безработицы - 0,29 % от экономически активного населения. В общей
численности безработных доля женщин - 57 % , молодежи в возрасте от 16 до 29 лет – 51
% , инвалидов – 19 %.
Среднемесячный денежный доход на душу населения в 2008 году составил 31,3
тыс.рублей, среднемесячная заработная плата одного работающего (по полному кругу
организаций) – 43,7 тыс.рублей, среднемесячная трудовая пенсия – 7,8 тыс.рублей.
Покупательная способность доходов населения увеличилась по сравнению с предыдущим
годом на 5,1 %, в том числе заработной платы – на 3,1%, трудовой пенсии - на 30 %.
Среднедушевой доход обеспечил 4,4 прожиточных минимума, заработная плата – 5,7
трудовая пенсия – 1,3. В структуре денежных доходов населения 77,3 % составляет оплата
труда работающих, 4,1 % - доходы от предпринимательской деятельности, 9,4 % социальные трансферты, 4,4 % - доходы населения от собственности, 4,8 % - прочие
доходы. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
составила 2,7 % от общей численности населения, что значительно ниже уровня прошлого
года (4,8 %), так как соотношение прожиточного минимума и трудовой пенсии увеличилось.
Автомобильный парк города в 2007 году насчитывал 139 861 единиц, в т.ч. 88 173
индивидуальных легковых автомобиля. В 2007 г. обеспеченность автомобилями в Сургуте
составила 299,9 единиц на 1000 человек.
По данным на 2008 г. жилищная обеспеченность составила 20,7 кв.м. на человека.

6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛИ

(по состоянию на 25.01.2010 года)
Ед.
2008 г.
изм.
отчет

2009 г.
пред.данные

%

105,5

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ услуг собственными силами по
всем видам экономической деятельности по
полному кругу организаций *
-в ценах соответствующих лет
-индекс физического объема
Сальдированный финансовый результат по всем
видам экономической деятельности по крупным
и средним организациям

млн.руб.

268351,6

283057,7

%

98,2

97,6

млн.руб.

198111

133400

67,3

Численность постоянного населения (в
среднегодовом исчислении)

тыс.чел

296,3

300,2

101,3

млн.руб.

70468,9

84019,5

119,2

%

97,6

111,6

млн.руб.

16250,0

19356,2

%

97,4

145,0

млн.руб.

7051,7

6226,0

%

92,6

85,0

млн.руб.

47167,2

58437,3

%

100,7

104,1

тыс.тонн

1485,2

2184,1

Газ естественный *

млн.куб.м.

0,0

52,5

Электроэнергия

млн.квт-ч.

58962,7

61549,0

104,4

Теплоэнергия

тыс.Гкал

3694,3

3660,6

99,1

тыс.куб.м.

193,9

172,6

89,0

в т.ч.изделия КПД

тыс.кв.м

35,2

32,4

92,0

Нетканые материалы типа тканей

млн.кв.м

37,2

25,2

67,7

Газеты

млн.шт.

79,8

80,9

101,4

Хлебобулочные изделия

тонн

16830,0

16947,0

100,7

Кондитеpские изделия

тонн

519,0

554,0

106,7

Цельномолочная пpодукция

тонн

5444,0

3384,0

62,2

Колбасные изделия

тонн

12542,0

10496,0

83,7

Мясные полуфабрикаты

тонн

801,0

607,0

75,8

млн.руб.

16313,9

25545,0

156,6

%

97,1

149,1

млн.руб.

34013,2

29925,8

%

102,3

84,8

тыс.м2

141,0

196,6

139,4

скот и птица (на убой в живом весе)

тн

665,7

413,0

62,0

молоко

тн

565,9

508,2

89,8

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ, услуг
собственными силами по крупным и средним
производителям промышленной продукции *
-в ценах соответствующих лет
-индекс физического объема
в том числе по видам экономической
деятельности:
добыча полезных ископаемых *
-индекс физического объема
обрабатывающие производства
-индекс физического объема
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
-индекс физического объема
Производство основных видов
промышленной продукции в натуральном
выражении
Нефть*

Cборный железобетон

119,1
88,3
123,9

147,1

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования по
полному кругу организаций
-в ценах соответствующих лет
-индекс физического объема
Объем выполненных работ и услуг по виду
деятельности "строительство"
-в ценах соответствующих лет
-индекс физического объема
Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая
площадь квартир)

88,0

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производство сельскохозяйственной
продукции (без учета населения)

тн

875,9

859,5

млн.тн-км

20315,2

16825,3

82,8

млн.пасс-км

8597,7

9195,9

107,0

млн.руб.

108247,6

114670,9

105,9

%

101,5

96,8

млн.руб.
%
рублей

113005,0
116,5
381364

109952,2
87,7
366311

97,3

млн.руб.
%
рублей
%

88323,2
119,5
298069
78,2

83294,5
85,5
277499
75,8

94,3

Оборот общественного питания
-в ценах соответствующих лет
-индекс физического объема
-на душу населения
-уд.вес в потребительских расходах
Объем платных услуг населению

млн.руб.
%
рублей
%

5431,5
118,5
18330
4,8

4723,7
78,0
15737
4,3

87,0

-в ценах соответствующих лет
-индекс физического объема
-на душу населения
-уд.вес в потребительских расходах

млн.руб.
%
рублей
%

19250,4
103,7
64965
17,0

21934,0
100,3
73074
19,9

113,9

Естественный прирост

человек

2912

3021

103,7

число родившихся

человек

4897

5116

104,5

число умерших

человек

1985

2095

105,5

Миграционный прирост

человек

1324

429

32,4

число прибывших

человек

9902

7422

75,0

число выбывших

человек

8578

6993

81,5

на начало периода

тыс.чел.

294,20

298,44

101,4

на конец периода

тыс.чел.

298,44

301,89

101,2

среднегодовая

тыс.чел.

296,32

300,16

101,3

Трудовые ресурсы

тыс.чел.

195,4

195,4

100,0

овощи

98,1

ТРАНСПОРТ
Грузооборот
Пассажирооборот
Выполнено услуг по виду экономической
деятельности "транспорт"
-в ценах соответствующих лет
-индекс физического объема
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительские расходы - всего
-в ценах соответствующих лет
-индекс физического объема
-на душу населения
в том числе:
Оборот розничной торговли
-в ценах соответствующих лет
-индекс физического объема
-на душу населения
-уд.вес в потребительских расходах

96,1

93,1

85,9

112,5

ДЕМОГРАФИЯ И ЗАНЯТОСТЬ

Численность постоянного населения

Экономически активное население

тыс.чел.

176,6

173,5

98,2

Численность занятых в экономике-всего**

тыс.чел.

171,3

164,6

96,1

из них: заняты на территории города

тыс.чел.

146,5

140,1

95,7

Имеют статус безpаботного (на 01.01.)

тыс.чел.

0,504

1,125

223,2

Уровень регистрируемой безработицы

%

0,29

0,65

Доля ЭАН в общей численности населения

%

59,6

57,8

Доля занятых в экономике в ЭАН

%

97,0

94,9

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячная заработная плата 1-го
работающего,

рублей

43768

46143

105,4

в том числе: по крупным и средним организациям

рублей

46316

48829

105,4

рублей

71617

73057

102,0

в том числе:
промышленность
строительство

рублей

42491

42711

100,5

транспоpт

рублей

46387

53153

114,6

связь

рублей

37631

40864

108,6

торговля, ремонт авт/тр-та, быт.изд-й и др.

рублей

22643

24450

108,0

гостиницы и рестораны

рублей

24668

25610

103,8

финансовая деятельность

рублей

52272

47097

90,1

операции с недв.имущ-ом, аренда, услуги

рублей

40836

42140

103,2

здравоохранение, соцуслуги

рублей

32483

34013

104,7

обpазование

рублей

27244

29753

109,2

культуpа и спорт

рублей

28640

28784

100,5

Сpеднемесячный доход на душу населения

рублей

31316

32799

104,7

Среднемесячный размер трудовой пенсии

рублей

7768

9062

116,7

Индекс потребительских цен (среднегодовой)

%

110,57

110,64

Темп роста денежных доходов населения

%

116,2

104,7

Реальные доходы населения

%

105,1

94,7

Темп pоста номинальной заработной платы

%

114,1

105,4

Реальная заработная плата

%

103,2

95,3

Темп pоста номинальной трудовой пенсии

%

144,2

116,7

Реальная трудовая пенсия

%

130,4

105,4

в среднем на душу населения

рублей

7193

8022

111,5

для трудоспособного населения

рублей

7685

8591

111,8

Социальные индикаторы

Прожиточный минимум

для пенсионеров

рублей

5835

6522

111,8

для детей

рублей

6648

7401

111,3

4,4

4,1

Соотношение прожиточного минимума и:
среднедушевого дохода
заработной платы

5,7

5,4

трудовой пенсии

1,3

1,4

Численность населения с денежными доходами
%
2,7
2,5
ниже прожиточного минимума в % к общей
численности населения
* - изменение объемов производства за 2008 и 2009 гг. обусловлено изменением механизма статистического
учета - объемы нефтегазодобычи отражаются по Сургутскому району
** - снижение количества занятых произошло, в основном, по причине изменения статистического учета по
ряду предприятий и учреждений: в численности работающих по городу Сургуту до 2009 года учитывались
работающие на «Заводе стабилизации конденсата» ОАО «Газпром» (2,3 тыс.человек) и работающие в ряде
учреждений образования Сургутского района (3,2 тыс.человек).

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленный потенциал города - основной фактор экономического развития
территории. Доля промышленности в объеме валового продукта города составляет 78 %.
За 2008 год объем промышленного производства (отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним

предприятиям города) составил 604,4 млрд. рублей, в том числе по видам экономической
деятельности: добыча полезных ископаемых – 535,4; производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 62,1; обрабатывающие производства – 6,9. Индекс
промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года составил 97,6
%, в том числе по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 97,4
%; производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 100,7 %;
обрабатывающие производства – 91,8 %.
Производство основных видов промышленной продукции: нефть добытая, включая
газовый конденсат – 62,6 млн. тонн (в % к 2007 году – 97,4); газ природный (попутный) –
14,1 млрд.куб.метров (в % к 2007 году – 99,6); электроэнергия – 61,8 млрд.кВт-час (в % к
2007 году – 100,7).

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Территория г. Сургута относится к территориям Крайнего Севера, поэтому развитие
агропромышленного комплекса не играет ключевой роли в экономике города.
Объем агропромышленной продукции, отгруженной предприятиями всех форм
собственности, в 2008 году составил по отношению к предыдущему году - 108 %. В
натуральном выражении в отчетном году произведено хлебобулочных изделий 16830 тонн,
кондитерских 567 тонн, цельномолочной продукции 5587 тонн, колбасных изделий 11803
тонны, мясных полуфабрикатов 762 тонны, пива 14,6 тыс.дал, безалкогольных напитков
108 тыс.дал, минеральной воды 3806 тыс.бутылок. По сельскохозяйственной отрасли
произведено овощей 875,9 тонны, молока 566 тонн, мяса (в живом весе) 665,7 тонны.

9. СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем выполненных работ и услуг по виду деятельности "строительство" в 2008 году 31,2 млрд.рублей, в сопоставимых ценах к предыдущему году – 102,3 %.
За 2008 год введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью жилых помещений
(с учетом балконов и лоджий) 141 тыс.кв. метров, в том числе общежитие на 800 мест для
студентов и преподавательского состава СурГУ и СурПУ (17,4 тыс.кв. метров); построено
общежитие на 100 мест в составе лицея милиции (787 кв. метров), введено 21 строение
индивидуального жилья площадью 5,6 тыс.кв. метров.
Введено в эксплуатацию магистральных инженерных сетей общей протяженностью
более 7 км, в том числе сети теплоснабжения -1,9 км, сети водоснабжения – 3,8 км,
канализации – 1,4 км.
Введены пять трансформаторных подстанций, канализационная насосная и
водонапорная насосная станции, три автономные котельные. Сданы в эксплуатацию 17 км
сетей электроснабжения, 9,8 км уличного освещения и 1,1 км линий связи, 3,3 км
внутриквартальных инженерных сетей (сети теплоснабжения 1,9 км, водоснабжения 1,1 км,
канализации 1 км). К объектам в промышленной зоне построено 5 км газопроводов.
Всего за год введено 40 км коммуникаций и 10 объектов инженерного обеспечения.
Построено 4,7 км городских улиц, закончены работы 2 очереди реконструкции
искусственных покрытий аэропорта площадью 176,8 тыс. кв. метров с комплексом
благоустройства и устройством дренажа.

10. ТРАНСПОРТ
Сургут является крупнейшим транспортным узлом Ханты-Мансийского автономного
округа: как пассажирским, так и промышленным.
Сургут занимает выгодное экономико-транспортно-географическое положение: он
расположен на пересечении железнодорожной магистрали с мощной водной артерией рекой Обью. Город превратился в значительный транспортный узел: через него проходят
железная дорога, автомагистраль, здесь расположены международный аэропорт и речной
порт. Развит трубопроводный транспорт (крупнейший узел нефте- и газопроводов).
Аэропорт «Сургут» - крупнейший аэропорт в Ханты-Мансийском автономном округе.
В 2001 году на его территории открылся международный сектор терминала с пропускной
способностью 150 пассажиров в час. Аэропорт приобрел статус международного.

Пассажирооборот воздушного транспорта в 2008 году составили 5063,0 мое пасс./км.
Аэропорт «Сургут» в 2008 году обслужил 1010318 пассажиров, в том же году было
произведено 9674 самолетовылетов.
В 2008 году грузооборот по всем видам транспорта составил 20,3 млрд.тн-км,
пассажирооборот – 8,5 млрд.пасс-км. К предыдущему году грузооборот снизился на 2,7 %,
пассажирооборот увеличился на 9,1 %. От реализации услуг всех видов транспорта в 2008
году получено доходов 42,5 млрд.рублей, это в действующих ценах на 32,9 % больше, чем
в предыдущем году.
ОАО «Сургутский речной порт» - крупный и единственный транспортный узел,
расположенный на Средней Оби в ХМАО. Второй по величине в Обь-Иртышском
пароходстве.
В текущее время идет формирование системы транспортно-логистических узлов
России и Урала. Главной транспортно-логистической точкой макрорегиона Урала и
Западной Сибири и третьим по масштабу транспортно-логистическим узлом страны после
Москвы и Санкт-Петербурга становится Екатеринбург. В зоне влияния Екатеринбурга
формируется опорный каркас из транспортно-логистических узлов второго порядка, прежде
всего Тюмень. Сургут, с точки зрения транспортной логистики, пока выполняет функции
лишь вспомогательного центра, однако, обладает определенным стратегическим
потенциалом.

11. СВЯЗЬ
В городе представлено несколько операторов стационарной и мобильной телефонной
связи. Стационарная телефония в основном представлена Сургутским филиалом ОАО
«Югрател» и СТУЭС "Сургуттелекомсеть" Ханты-Мансийского филиала ОАО
"Уралсвязьинформ". Мобильная связь представлена операторами: Utel, БиЛайн, МТС и
Мегафон.
Общая сумма полученных в 2008 году крупными предприятиями связи города доходов
от реализации услуг составил 1758,4 млн.рублей, что в сопоставимых ценах на 5,1 %
больше, чем в 2007 году.
В городе транслируются 12 эфирных телеканалов, включая 5 местных, действуют две
сети кабельного телевидения, транслируются 14 радиостанций, издаются 8 местных газет,
среди общероссийских изданий свои филиалы имеют газеты «Аргументы и факты» и
«Московский комсомолец», телегиды «Телесемь» и «Теленеделя», журнал «Выбирай».
Связь является одной из самых быстроразвивающихся отраслей экономики города,
услуги электросвязи в настоящее время предоставляют 17 операторов. Общая
монтированная емкость телефонной сети составляет 159 тысяч номеров, из которых
задействовано 125,4 тысяч, в том числе 93,6 тысячи номеров - квартирных, обеспеченность
квартирными телефонами составляет 314 на тысячу жителей или 165% к нормативу.
Услуги мобильной сотовой связи жителям города предоставляют четыре крупнейших
оператора сотовой связи. Сохраняется устойчивая тенденция роста современных, более
качественных технологий.

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Ситуация на потребительском рынке города характеризуется положительной
динамикой и достаточной сбалансированностью спроса и предложения. По всем
показателям потребительского рынка город занимает лидирующие позиции в округе. В
2008 году оборот розничной торговли по городу составил 88,3 млрд.рублей, или 298
тыс.рублей на душу населения, в сопоставимых ценах к предыдущему году – 119,5 %;
оборот общественного питания – 5,4 млрд.рублей, или 18,3 тыс.рублей на душу населения,
в сопоставимых ценах к предыдущему году – 118,5 %. Рост цен к 2007 году на товары
составил 10 %, на продукцию общественного питания – 8,6 %.
В 2008 году населению города оказано платных услуг на сумму 18,8 млрд.рублей, или
63,3 тыс.рублей на душу населения, в сопоставимых ценах к предыдущему году – 106,3 %.
Рост цен и тарифов в среднем по всем видам услуг к 2007 году составил 7,6 %. В общем
объеме оказанных населению платных услуг наибольший удельный вес приходится на

транспортные услуги – 37 %, жилищно-коммунальные (с учетом услуг гостиниц) услуги - 27
%, услуги связи – 21 %.

13. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Число хозяйствующих субъектов всех отраслей экономики города (предприятий,
организаций, их филиалов и других обособленных подразделений) составляет более 12,7
тысяч единиц. При этом 90,4% организаций относятся к частной форме собственности,
государственной и муниципальных форм собственности соответственно 1,5 % и 2,3 %,
прочие 5,8 %.

14. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В 2008 году на территории города осуществляли свою деятельность 4127 малых
предприятий с численностью занятых в них 19,4 тыс. человек. Оборот малого бизнеса в
действующих ценах за отчетный год составил 49,5 млрд.рублей, индекс физического
объема - 109,9 %; в том числе малых предприятий - 32,9 млрд.рублей, индекс физического
объема - 111 %. Основными сферами предпринимательской деятельности на территории
города являются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
строительство, операции с недвижимым имуществом, предоставление услуг.

15. НАУКА И ИННОВАЦИИ
Исторически высокотехнологичная промышленность в Сургуте не сложилась. В
настоящее время научные и инновационные разработки ведутся на базе ОАО
«Сургутнефтегаз», Сургутского государственного университета, Сургутского института
нефти и газа.
В стратегии развития г. Сургута заложено создание технопарка дуального типа в 20112012 годах, прочих элементов инновационной инфраструктуры. Главным направлением
развития инноваций в Сургуте предполагается сфера нефтегазодобычи, включая все
элементы технологической цепочки: разведка месторождений, добыча, транспортировка,
хранение и переработка нефти и газа.

16. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Город и городские предприятия поддерживают широкие внешниэкономические связи
как со странами дальнего зарубежья (Германия, Италия, Великобритания, Китай, Монголия,
Болгария, Кипр), так и со странами СНГ (Украина, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан,
Армения).
Города-побратимы г. Сургута:
• Чаоян (Китай);
• Залаэгерсег (Венгрия);
• Катерини (Греция);
• Херсон (Украина).

17. ФИНАНСЫ
Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности
по крупным и средним организациям города - 202,8 млрд. рублей, то есть 146,7 % к
прошлому году.
Кредитный рейтинг городу Сургуту присваивает международное рейтинговое агентство
Standard&Poor`s. Первоначальный рейтинг был присвоен городу в декабре 2002 года –
долгосрочный кредитный рейтинг «В», рейтинг по российской шкале «ruA-». Прогноз «Стабильный».
Кредитный
рейтинг

2003

2004

2005

2006

2007

2008

по
обязательствам
в иностранной
валюте
по
национальной
шкале

В
/Стабильный/

В
/Позитивный/

BB/Стабильный/

ВB/Стабильный/

ВB/Стабильный/

ВB/Стабильный/

ruA-

ruA

ruAA-

ruAA-

ruAA-

ruAA-

Уровень рейтингов Сургута сдерживается низкой гибкостью и предсказуемостью
доходов и расходов бюджета города, высокой концентрацией экономики в нефтяной
отрасли, сильной зависимостью от трансфертов Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, а также снижением показателей текущего баланса. Позитивное влияние на рейтинги
оказывает низкий уровень долга, более высокое, чем в среднем по России качество
инфраструктуры, а также компетентное и взвешенное управление финансами города.

18. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ежемесячный деловой журнал "РБК" ежегодно исследует и публикует рейтинг
инвестиционной привлекательности российских городов с населением от 250 тыс. человек
и выше. По итогам 2008 года город Сургут занял 5 место из 62 городов России.

Достаток

Безопасность

Итог

0.6526

3.5414

Краснодар

781.2

14

0.4723 0.3387 0.2579 0.7797

0.7253

0.8257

3.3997

10

Уфа

1 032

9

0.6480 0.2757 0.1853 0.7300

0.6364

0.7955

3.2709

4

3

Казань

1 130.7

5

0.7636 0.1771 0.2353 0.5701

0.6259

0.8036

3.1756

5

6

Сургут

295.5

53

0.2277 0.7014 0.2325 0.7372

0.5134

0.7469

3.1590

6

5

Новосибирск

1 397.2

1

0.8938 0.3000 0.2055 0.4917

0.5892

0.6680

3.1481

7

17

Омск

1 129.1

6

0.6704 0.3033 0.2305 0.5401

0.5691

0.7901

3.1034

8

7

Ростов-на-Дону

1 049

8

0.6370 0.3124 0.2018 0.5967

0.6059

0.7042

3.0579

9

8

Красноярск

942.8

12

0.4494 0.2698 0.1889 0.8288

0.4643

0.8289

3.0301

10

4

Тюмень

599

20

0.6590 0.2608 0.1884 0.6611

0.5529

0.6840

3.0061

Екатеринбург

2

1

3

Торговля

0.7031

2

Строит рынок

0.8903 0.3628 0.2083 0.7244

1

Городские
финансы

2

Город

Объем рынка

№ по
численности
населения

1 363.8

Позиция в 2009
году
Позиция в 2008
году

Численность
наличного
населения (тыс.
чел. на конец года)

Самые привлекательные города для бизнеса

На сегодняшний день муниципалитетом реализуется четыре инвестиционные программы:
Инвестиционная
программа

Цели

Задачи

1. «Развитие
систем
центрального
теплоснабжения на
территории
муниципального
образования
городской округ
город Сургут» на
2008-2010 годы»,
принята решением

повышение надежности
работы системы
теплоснабжения и
обеспечение
инженерными
коммуникациями новых
строительных площадок в
соответствии с
генеральным планом
развития города

определение объемов
строительства и модернизации
объектов теплоснабжения
(сетей и центральных тепловых
пунктов) для обеспечения
возможности подключения к
объектам теплоснабжения
города Сургута, на основании
Генеральной схемы
теплоснабжения города на
период с 2001 по 2010 годы с

Источник
финансирован
ия
тариф на
подключение к
системе
теплоснабжения

Думы города №
331-IV ДГ от
27.12.2007.

«Развитие
электрических
сетей ООО
«Сургутские
городские
электрические
сети» на
территории
муниципального
образования
городской округ
город Сургут» на
2007-2009 годы»,
принята решением
Думы города №
205-IV ДГ от
28.04.2007 (с
изменениями от
31.10.2008 № 448IV ДГ).
«Развитие систем
водоотведения на
территории
муниципального
образования
городской округ
город Сургут» на
2009-2018 годы»
утверждена
решением Думы
города от
02.07.2009 № 586IV ДГ.

обеспечение возможности
подключения новых
потребителей к
электрическим сетям и
предоставление
дополнительной
мощности существующим
на территории города
Сургута при условии
сохранения надежности
электроснабжения
потребителям
электрической энергии
путем строительства,
расширения,
модернизации
электрических сетей
ООО «Сургутских
городских электрических
сетей» напряжением
110/10 кВ, 6,10/0,4кВ.
Реализация
Инвестиционной
программы комплексного
развития города как
программы
финансирования
развития системы
централизованного
водоотведения города и
повышения качества
услуг и решение задач,
связанных с:
1)увеличением мощности
системы водоотведения

перспективой до 2015 года;
строительство новых и
реконструкции существующих
систем коммунальной
инфраструктуры; возможность
подключения новых
потребителей к тепловым
сетям и предоставление
дополнительной мощности
существующим предприятиям и
организациям на территории
города при условии сохранения
надежности и бесперебойности
подачи тепловой энергии;
обеспечение
недискриминационного доступа
к сетям теплоснабжения;
сбалансированности интересов
СГМУП «Городские тепловые
сети» и ОАО «ТГК-10» (ОАО
«Фортум»), застройщиков и
потребителей тепловой
энергии; сокращение
эксплуатационных затрат;
повышение технической
оснащенности; приобретение и
внедрение новой техники,
оборудования
обеспечение
недискриминационного доступа
к услугам по передаче
электрической энергии в зоне
ведения ООО «Сургутских
городских электрических
сетей», обеспечение
сбалансированности интересов
субъектов электроснабжения и
потребителей на территории
города Сургута, создание сетей
110кВ с центрами питания,
обеспечивающими потребности
в развитии города Сургута.
Ожидаемый результат:
создание распределительного
комплекса, обеспечивающего
потребности в развитии города
Сургута, снижение потерь при
передачи электрической
энергии.
-инженерно-техническая
оптимизация системы
водоотведения;
-обоснование мероприятий по
реконструкции, модернизации и
строительству систем
водоотведения;
-повышение надежности систем
и качества предоставления
услуг водоотведения;
-совершенствование
механизмов развития
энергосбережения и
повышения

плата за
подключение к
электрическим
сетям

- плата за
подключение к
системе (20102018);
- надбавка к
тарифу (20102012).

«Развитие систем
водоснабжения на
территории
муниципального
образования
городской округ
город Сургут» на
2009-2018 годы»
утверждена
решением Думы
города от
02.07.2009 № 587IV ДГ.

для развития жилищного
строительства и
подключения новых
потребителей;
2)гарантированным
приемом стоков от
населения города,
повышением надежности
работы системы
канализации города
путем повышения
качества оказываемых
услуг водоотведения.
реализация
Инвестиционной
программы комплексного
развития города Сургута
как программы
финансирования
развития системы
централизованного
водоснабжения города
Сургута, повышения
качества услуг и решения
задач, связанных с:
1) увеличением мощности
системы водоснабжения
для развития жилищного
строительства и
подключения новых
потребителей;
2)гарантированным
обеспечением водой
питьевого качества
населения города,
повышением надежности
работы системы
водоснабжения путем
повышения качества
услуг и внедрения
современных технологий.

энергоэффективности
инфраструктуры города;
-повышение инвестиционной
привлекательности
инфраструктуры города.

-инженерно-техническая
оптимизация системы
водоснабжения;
-обоснование мероприятий по
реконструкции, модернизации и
строительству системы
водоснабжения;
-совершенствование
механизмов развития
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности
инфраструктуры
муниципального образования
городской округ город Сургут;
-повышение инвестиционной
привлекательности
инфраструктуры города.

- плата за
подключение к
системе
водоснабжения
(2009-2018)
- надбавка к
тарифу для
потребителей
(2010-2012).

19. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Одним из приоритетных направлений реализации Стратегии социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 14.11.2008 №491-рп
(далее – Стратегия), является формирование благоприятных условий жизнедеятельности,
которое включает в себя среднесрочные и долгосрочные цели, приоритеты и основные
направления в сфере повышения уровня экологической безопасности и улучшения
состояния окружающей среды.
Экологическая ситуация, сложившаяся в ХМАО – Югре, характерна для всех
территорий, входящих в ее состав, в том числе для г. Сургута и Сургутского района, в
которых концентрация промышленных загрязняющих производств наиболее велика.
По данным государственной статистики, количество стационарных источников
выбросов загрязняющих веществ в ХМАО-Югре в 2009 году составляет 53 177 ед.
Ежегодный объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ на территории
автономного округа остается достаточно высокий и составляет около 40% в общем объеме
выбросов, образующихся на территории Уральского Федерального Округа. Основными
источниками загрязнения атмосферного воздуха являются факельные хозяйства

предприятий нефтедобычи (только в 2009 году сожжено на факелах около 4,9 млрд. м³
попутного нефтяного газа).
Проблема рационального использования нефтяного попутного газа (далее - ПНГ)
является одной из самых важных в топливно-энергетическом комплексе не только Югры,
но и России в целом. Интенсивное негативное воздействие оказывают выбросы продуктов
сгорания ПНГ – оксиды азота, серы, углерода, углеводороды (метан, этан, пропан, бутан и
т.п.). Происходит загрязнение атмосферного воздуха, почвы, растительности, водоёмов,
увеличивается потребление кислорода и тепловое излучение, усиливается парниковый
эффект.
В последнее время наметилась тенденция к повышению коэффициента утилизации
газа, который на 1.01.2010 года составил 86,5 %. Это связано с вводом в строй
газопоршневых и газотурбинных станций, а также окончанием реконструкции ЮжноБалыкского газоперерабатывающего завода, увеличившим возможности переработки на
1,5 млрд. м3.
Из общей площади округа 91,0 % земель заняты лесным фондом, или 48 662,6 тыс. га;
земли сельскохозяйственного назначения составляют 618,2 тыс. га - 1,2%; земли
населенных пунктов 507,9 тыс. га - 1,0%; земли промышленности 131,8 тыс. га - 0,2%;
земли особо охраняемых территорий - 874,5 тыс. га - 1,6%; земли водного фонда 501,8 тыс.
га - 0,9%; земли запаса 2 183,3 тыс. га - 4,1%. Основным источником загрязнения
земельных ресурсов на территории автономного округа являются аварийные сбросы
загрязняющих веществ (преимущественно нефти и нефтепродуктов) на почву.
По данным нефтяных компаний ежегодно происходит от 4 800 до 5 500 аварий на
площади от 230 до 890 га с выбросом загрязняющих веществ от 5,6 до 10,4 тыс. тонн. По
состоянию на 1.01.2010 г. общая площадь нефтезагрязненных земель составляет 6 310 га
земель.
По данным Регионального кадастра отходов в автономном округе ежегодно
образовывается более 2 млн. тонн отходов производства и потребления, из них 45 % промышленные отходы, 30 % - коммунальные отходы, 10 % - древесные отходы, 15 % прочие отходы.
Для размещения указанного количества отходов на территории автономного округа
отходы действуют 112 санкционированных объектов твердых бытовых и промышленных
отходов общей площадью 756 га, из них 58 полигонов (33 муниципальных полигона) и 54
санкционированные свалки, подлежащих реконструкции и (или) закрытию. Наиболее
благоприятная ситуация с использованием и обезвреживанием сложилась по
промышленной группе отходов. Так, в 2009 году предприятиями-природопользователями
достигнут показатель использования и обезвреживания промышленных отходов более 70
%. Основные проблемы с использованием и обезвреживанием отходов связаны с другими
вышеуказанными группами отходов. Так, из данных отходов в объеме более 50 %
используются и обезвреживаются только отходы металлов, химические отходы, отходы
минерального происхождения отходы полимерных материалов, отходы органического
происхождения и медицинские отходы, которые составляют не более 5 % от общего
количества образующихся отходов.
Так же, проблемы в области обращения с отходами связаны с объектами для
размещения и переработки коммунальных отходов. В настоящее время численность
данных объектов в два раза меньше необходимой, а из действующих 33 муниципальных
полигонов ТБО большая их часть не соответствуют природоохранным и санитарным
требованиям. Кроме того, по 20 % муниципальных полигонов ТБО требуются расширение
либо строительство новых в связи с их заполненностью более чем на 70 %.
Так же необходимо отметить, что в связи с ненадлежащей организацией сбора и
вывоза отходов в муниципальных образованиях в автономном округе имеет место практика
вывоза бытовых отходов в места несанкционированного складирования. В этом плане
наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в том числе в Сургутском районе.
В целях создания благоприятной среды для проживания горожан, обеспечения
устойчивой безопасной экологической обстановки в городе реализуются следующие
экологические программы: "Охрана природы и рациональное использование природных
ресурсов г. Сургута" на 2006-2010 годы, "Отходы производства и потребления в г. Сургуте"
на 2006-2010 годы, "Обустройство городских лесов в г. Сургуте" на 2006-2010 годы,

"Обеспечение населения города качественной питьевой водой" на 2006-2010 годы,
"Окружная комплексная программа "Обь" на 1999-2010 годы. В отчетном периоде
профинансировано на выполнение программ 606,7 млн.рублей.

20. ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования в городе Сургуте включает в себя образовательные учреждения
различных типов, видов, организационно-правовых форм собственности, что обеспечивает
право выбора доступных качественных образовательных услуг и удовлетворяет
современные запросы потребителей с учетом их интересов и способностей.
Образовательный процесс осуществляют более 180 учреждений, из них 110
муниципальных образовательных. Образование различного уровня и направленности в
городе получают свыше 107 тысяч человек, более 30 % населения.
Обеспеченность учащихся школьными местами в общеобразовательных учреждениях
составляет 106,1 %, в том числе занимающихся в 1 смену - 75 %.
В отчетном году количество детей, которые пошли в 1 класс, в школах города
составило 3072 человека, что на 3,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Обеспеченность дошкольными учреждениями составляет 52 %. Охват детей
дошкольным образованием, с учетом использования групп кратковременного пребывания,
не превышает 70 %. В 2006 году численность детей дошкольного возраста составила по
городу около 25 тысяч. Численность воспитанников, посещающих дошкольные учреждения,
составляет 12704 ребенка. В списках очередности сегодня состоят в возрасте до 5 лет 9
787 детей. Данная проблема может быть решена только за счет ввода новых объектов и
развития сети негосударственных учреждений дошкольного образования.
В 2006 году общая численность студентов, обучающихся в учреждениях
профессионального образования, составила 29,4 тысяч человек. Прием учащихся - 7500
человек, снижение на 0,6 % по сравнению с прошлым годом; выпуск студентов - 4828
человек, рост на 5,4 %.
Основная доля (76 %) обучается в ВУЗах города, прием учащихся составил 4860
человек, снижение на 0,4 % по сравнению с прошлым годом; выпуск учащихся – 2680
человек, рост выпускников на 10,9 %. Выпуск студентов ниже приема на 2,2 тыс.человек,
так как в отдельных ВУЗах (филиалах) города организовано обучение только на 2-3 курсах,
также многие специальности открыты недавно и выпуск по ним наступит позже.
В сфере дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
города занято более 13 тысяч работников, в том числе более 6,5 тысячи - педагогические
работники.
В соответствии с изменениями действующего законодательства 2 муниципальных
учреждения среднего профессионального образования и 3 муниципальных специальных
(коррекционных) учебных заведения переданы в ведение субъекта Российской Федерации.

21. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На протяжении последних лет система здравоохранения города Сургута
формировалась в соответствии с потребностями населения в тех или иных видах
доступной и качественной медицинской помощи.
На 01.01.2007 года на территории города медицинскую деятельность осуществляли
более 40 учреждений различной ведомственной и административной подчиненности, в том
числе федерального подчинения - 1, окружного - 7, муниципального - 13, учреждения
других министерств и ведомств, частной системы здравоохранения - более 20.
Сеть учреждений здравоохранения включает больничные учреждения на 2845 коек и
амбулаторно-поликлинические учреждения на 6990 посещений в смену. Обеспеченность
больничными учреждениями составила 62 %, амбулаторно-поликлиническими – 80 %.
Основную долю учреждений в системе здравоохранения составляют муниципальные,
мощность которых в 2006 году составила 4961 посещение в смену. Коечный фонд
круглосуточных стационаров в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет
передачи двух больничных учреждений ("Сургутский клинический психоневрологический

диспансер", "Городской клинический кожно-венерологический диспансер") в полномочие
субъекта снизился в 2 раза и составил 760 коек.
По итогам работы за 2006 год среднегодовая занятость койко-места составила 266
дней. Снижение показателя обусловлено закрытием на капитальный ремонт акушерского
корпуса и сокращением количества коек для беременных, рожениц и новорожденных детей
в связи с ранней выпиской пациентов в целях профилактики внутрибольничных инфекций.
Актуальным остается вопрос организации экстренной медицинской помощи на
догоспитальном этапе. Ежегодно за медицинской помощью в связи с увеличением случаев
неотложных состояний обращается каждый 3 житель города, а каждый 16
госпитализируется по экстренным показаниям.
В 2006 году число выполненных вызовов скорой помощи составило 343,8 на 1000
населения. Структура выполненных вызовов в течение ряда лет остается без изменений.
Наибольший удельный вес занимают вызовы по поводу внезапных заболеваний – 78,3 %,
несчастных случаев – 9,9 %, транспортировки больных – 6,7 %, родов и патологии
беременности – 3,3 %.
От уровня организации службы крови зависит качество оказания медицинской помощи
в мирное время и в условиях чрезвычайных ситуаций. Городская станция переливания
крови, с объемом заготовки крови от 8000 до 11500 литров в год, в полном объеме
обеспечивает текущие потребности лечебно – профилактических учреждений города и
района в качественных компонентах и препаратах крови. В 2006 году количество
заготовленной крови составило 11544,1 литра. Число доноров на 1000 жителей города
Сургута и Сургутского района в 2006 году составило 37,2 человека.
В 2006 году на балансе муниципальных учреждений здравоохранения состояло 31
здание, из них типовых – 12 зданий (39 %), приспособленных – 19 зданий (61%).
Капитального ремонта требуют 7 зданий (22,5 %) , реконструкции – 5 зданий (16 %).
В 2006 году в учреждениях здравоохранения города работало 8487 человек, в том
числе в муниципальных учреждениях – 4278 человек, из них врачей –917 (21 %), среднего
медицинского персонала – 1932 (45 %).

22. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
Сеть учреждений культуры и искусства города Сургута представляет собой комплекс,
ориентированный на максимальное удовлетворение культурных и духовных потребностей
горожан, развитие и реализацию творческого потенциала городского сообщества,
обеспечение равного доступа к культурным и духовным ценностям, формирование
позитивного мировоззрения и повышение культурного уровня жителей города.
На 01.01.2007 года сеть учреждений культуры включает: 92 библиотеки с книжным
фондом 2,15 млн.экземпляров, в том числе 12 массовых городских библиотек,
объединенных в централизованную библиотечную систему с библиотечным фондом около
500 тысяч экземпляров; 2 музея (краеведческий, художественный) и художественную
галерею с общим фондом экспонатов свыше 42 тыс.единиц; парк культуры и отдыха; 6
учреждений культурно-досугового типа: историко-культурный центр, городской культурный
центр, ДИ "Нефтяник", ЦКД "Камертон", художественная студия "Ракурс"; 2 кинотеатра на
726 мест; филармонический центр; Государственный музыкально-драматический театр на
600 мест; 8 учреждений дополнительного (эстетического) образования с количеством
учащихся 2 тысячи человек; 8 муниципальных профессиональных и 111 самодеятельных
коллективов. В городе функционируют концертный зал на 500 мест в Сургутском
государственном университете, и вновь открытый концертный зал в Сургутском
государственном педагогическом университете.
Обеспеченность населения города массовыми библиотеками составляет 66 %,
клубами – 20 %, музеями – 41 %, парками культуры и отдыха – 52 %, кинотеатрами – 21 %,
детскими школами искусств – 43 %.
Всего в городе функционирует 325 спортивных сооружений, в том числе: 115
спортивных залов, включая спортивные залы предприятий и учреждений города (общая
площадь – 48171 кв.м); 14 плавательных бассейнов (общая площадь – 4853 кв.м); 92
плоскостных спортсооружения (11 полей, 4 ядра, 77 площадок); 6 лыжных баз; 24
сооружения для стрелковых видов спорта; 74 других спортсооружений.

Обеспеченность населения города спортивными сооружениями составила:
физкультурно-спортивными залами – 47 %, бассейнами – 22 %, плоскостными
сооружениями – 21 %, тренерско-преподавательским составом – 42 %. Единовременная
пропускная способность всех спортивных сооружений - 8856 человек или 30,5 на 1 тысячу
жителей (16 % от норматива).

23. ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Рынок товаров и услуг представляет комплекс, состоящий из разветвленной сети
магазинов, современных универсальных торговых центров, супермаркетов и рынков,
способных обеспечивать потребности жителей города и соседних муниципальных
образований. В городе насчитывается 877 магазинов с торговой площадью более 220
тыс.кв.м. Действуют 5 розничных рынков на 2657 мест.
Количество объектов общественного питания составляет 452 единиц, в том числе
272 предприятия общедоступной сети более чем на 12 тыс. посадочных мест.
В городе функционируют 599 предприятий бытового обслуживания населения с
численностью работающих около 2,5 тысяч человек.
В городе действуют торговые предприятия следующих сетей: Эльдорадо, М.Видео,
Мир, DOMO, Эксперт, Эолис, Евросеть, Связной, Цифроград, Спортмастер, Снежная
королева, Мир кожи и меха, ЦентрОбувь, Красный куб, Позитроника, Глория Джинс,
ФармаДом (аптечная сеть), Ригла (аптечная сеть), Монетка, Лабаз, Солнышко.
Торговые центры и непродовольственные рынки г. Сургута
№
Наименование
торгового центра
1

Специализация

товары для дома,
продукты, диски

Магазин РОСТ
2

Акварель, ТК
3

Акватория, Т ОЦ
4

Торговые площади
(бутики), аптека,
ресторан, банкоматы
Центр медицинской
этетики
офисы

Алексей, ТЦ
5

Торговые площади

Альбатрос, ТЦ
6

Анна, ТЦ
7

Антрэ, ТЦ
8

Балтийский, ТЦ
9

Богатырь,
гипермаркет
10
11

Вершина, ТРЦ
Вещевой рынок,
СГМУП

12

Автозапчасти, ателье,
парикмахерская
Торговые площади
(одежда, вина,
библиотека, центр
здоровья)
Ресторан, автомойка,
офисы
Большой торговый
центр, фитнес клуб,
Объект не сдан,
арендаторы не
известны
Одежда, обувь
Мебель, сантехника

Витьба, ТЦ
13

Восход, ТЦ
14

Галерея, ТЦ

Торговые площади –
одежда, банкоматы
Торговые площади
(мебель, одежда,
обувь) , банкоматы

Адрес

Телефон
дирекции

Общая
площад
ь

Количество
торговых
точек
непродово
льственной
направлен
ности

5

Ленина
проспект, 13
Ленина
проспект, 39
Магистральна
я, 36
Быстринская,
22/2
Ленина
проспект, 37
Островского,
29а

28-78-66,
28-78-65
3 500
кв.м.

20
5
7
18

23-00-55

Магазин сети
Солнышко

71-16-48
5

51-45-46
20 000
кв.м.

30 лет
Победы, 66
50-32-21,
50-32-19

Евросеть,
Эльдорадо,
дом обуви
Комфорт

36200
кв.м.

24-70-01
6

23-60-04
1960
кв.м.

10
10

Профсоюзов,
51

Евросеть,
Связной урал

6

30

Генерала
Иванова, 1
Набережный
проспект, 3
Щепеткина,
48
Энтузиастов,
59а

Магазин
РОСТ,
бегемот
(диски)
Экспедиция,
премьер

56-00-50

10

Бажова, 17
Профсоюзов,
45

Основные
бренды (если
есть)

51-54-72

Модные
шмотки,
салон обуви
Комфорт

15

Гера, ТЦ
16

Торговые площади
(продукты, одежда)
Торговые площади
(продукты, фото),

Глобус, ТЦ
17

Зайди-Купи, ТЦ
18

Империя, ТЦ
19

Исток, ТЦ, ООО
Спецстройтехнол
огия

20

Квартал, ТЦ
21

Кировский, ТЦ
22

Колизей, ТЦ
23

Кристалл, ТЦ

Рынок, торговые
площади (одежда,
обувь), банкоматы,
оздоровительный
центр
Торговые площади
(ковры, автозапчасти,
сантехника),
банкоматы
Торговые площади
(одежда, продукты,
обувь), банкоматы,
апетка
Торговые площади
(одежда, Обувь)
Торговые площади
(ювелирный, одежда),
банкоматы, салон
связи Билайн
Торговые площади
(одежда, обувь),
банкоматы,
фотостудия
Торговые площади (
одежда, обувь, вина,
ювелирный)

Геологическа
я, 26
Комсомольски
й проспект,
14/2

10

26-40-97,
26-04-96

5

26-69-87

Лайнер, ТЦ
25

Магас, ТЦ
26

Мерцана,
торговый дом

27

Мир на
Югорской, ТЦ
28

Мир, ТЦ
29
30
31

Москва, магазин
Наутилус, ТЦ

Невский, ТЦ
32

Торговые площади
(одежда, обувь)
То же что АНТРЭ
Торговые площади
(продукты, одежда),
банкоматы
Торговые площади
(одежда, обувь,
кафе), банкоматы,
аптека

Новый мир, ТЦ
33

Пассаж,
торговый
комплекс

34

Торговые площади
(бутики), банкоматы

Рандеву, ТЦ

Торговые площади,
банкоматы

Ребус, ТД

Торговые площади
(обувь, одежда)
банкоматы

35

ХантыМансийский
банк,

20

Сургутский
центральный
коммерчески
й банк

Профсоюзов,
21
Аэрофлотская
,8

52-35-13
25

30 лет
Победы, 58
Ленина
проспект, 11
Мира
проспект, 22

23-85-91
10

ЕССО, банк
Москвы

9

Салон связи
Билайн

23-47-20

31-83-30
10

Чехова, 10/3

36-39-64

50 лет
ВЛКСМ, 6а

24
Торговые площади
(бытовая и
радиотехника,
бытовая химия),
банкоматы
Торговые площади
(продукты, одежда,
обувь)
Ресторан/кафе,
туристические
агентства, курьеры
Торговые площади
(химия, одежда,
продукты,
автозапчасти),
банкоматы
Торговые площади
(одежда, обувь,
бытовая техника),
банкоматы

20

Аэрофлотская
, 16
Игоря
Киртбая, 19
30 лет
Победы, 43а

Дом обуви
Комфорт

7

Парфюменрн
ый рай,
магазин
техники
Эксперт

22-55-04
10

51-63-46
5

23-72-99
20

Магнит
(продукты)

32

Мир, ТВОЕ,
Collin’s,
Cleanelly,
Sela,
Аэрофлот
Евросвязь

3500
кв.м.

Югорская, 13

Ленина
проспект, 41
Комсомольски
й проспект, 31
Бажова, 17

10

23-39-30

8000
кв.м.
13

25-11-50
34-61-54
18

Ленинградска
я, 1/2

5000
кв.м.
9000
кв.м.

Комсомольски
й проспект
Григория
Кукуевицкого,
15
Ленина
проспект, 17
Григория
Кукуевицкого,
15

43

21-22-25,
23-39-31
45

35-20-38
52-79-11

4900
кв.м.

24
20

36-38-55

Магазин
продуктов
Лабаз,
Евросвязь
Zara, Promod,
L’Etoile,
магазин
обуви Лизетт,
Баскин
Роббинс
Скандинавия,
магазин
обуви Лизетт,
Ketroy

Евросеть,
Ketroy

36

Ритм, ТЦ

37

Торговые площади
(продукты, одежда)

Й

Северный, ТЦ
39

Торговые площади
(одежда), банкоматы
Одежда, обувь,
ювелирный,
банкоматы, техника,
продукты

Сибирь, ТЦ
40

42
43
44

5

25-78-51

Торговые площади
(продукты, одежда,
ювелирный),
банкоматы

Росич, ТЦ

41

Югорская, 20

40

Геологическа
я, 10
Дзержинского,
24

Энгельса, 11

52-30-75

22500
кв.м.
20

28-66-67

28-70-70

Чеховский, ТЦ
Эконом-класс,
гипермаркет
Ягуар, ТЦ, ООО
Бизнес-Бюро

45

Ярославна, ТЦ

Ленина
проспект, 43
Одежда, обувь ,
ювелирный
Продукты, аптека,
банкоматы
Одежда, обувь

70

Baurotti,
Befree,
Camelot,
Mexx, Ochnik,
Benetton,
Л'этуаль,Спо
ртландия,
отделение
Аккобанк,
магазин
Премьер, Мвидео

42

Иль дэ
Ботэ,
Мегафон,
Спортланди
я, Снежная
Королева

25000
кв.м.

Кинотеатр, торговые
площади, кафе, центр
обслуживания
Мегафон

Сити-Центр, ТРЦ
Сургут,
универмаг

М-Видео,
Adidas, центр
обслуживани
я Мегафон,
L’Etoile,
детский
магазин
Карапуз,
Евросеть

19 000
кв.м.
6

Рыбников, 16

25-64-62

Чехова, 6/1
Профсоюзов,
21/1

36-22-20

Майская, 6/1
Республики,
85

28-37-19

5
1

52-42-62

Гостиница, сауна
Одежда, продукты,
кафе, банкоматы

Zara, АНО

61-00-34

24. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основные культурные и исторические достопримечательности г. Сургута
Сургутский мост — aвтодорожный висячий вантовый мост через реку Обь
Автодорожный мост через р.Обь в районе г.Сургута запроектирован авторским
коллективом под руководством главного инженера проекта Мельникова Аркадия
Борисовича. Строительство моста решило стратегическую задачу - организацию
круглогодичного движения автотранспорта из северных регионов в европейскую часть
страны.
Историко-культурный центр «Старый Сургут»
Историко-культурный центр «Старый Сургут» – это живописное место, расположенное в
центральной части города на берегу реки Саймы. Уникальный архитектурный ансамбль
включает в себя 14 копий построек Сургута конца XIX – начала XX века, а также Храм «Во
имя Всех Святых в Земле Сибирской Просиявших», возведенный в 2001-2002гг.
Сургутский краеведческий музей
30 ноября 1963 года ветераном Великой Отечественной войны и труда Флегонтом
Яковлевичем Показаньевым в городе Сургут был основан краеведческий музей. Как это
было часто в те времена, государство не выделило на основание музея ни копейки, и все
работы по его созданию проводились энтузиастами за свой счет.

Барсова гора
Уникальным археологическим памятником, расположенным на территории округа является
Барсова гора. Это ценнейший объект археологического наследия не только Западной
Сибири, но и Российской Федерации в целом.
Памятники и мемориалы:
• Памятник основателям Сибири
• Памятник воинам-интернационалистам
• Памятник авиаторам Сибири
Основные скверы, парки, сады:
Парк «Кедровый Лог»
Расположен в Западном жилом районе (район Нефтяников). Общая площадь 45,13 га.
Работы по обустройству парка были начаты с 2001 г.
Парк «За Саймой»
Лесопарковая зона площадью 45,13 га, расположена в междуречье р. Сайма. Для отдыха
горожан обустроено 11 площадок на береговой линии парка, установлены столы, скамейки,
мангалы, выполнено озеленение береговой зоны. В 2005 году установлено детское игровое
и спортивное оборудование на 3-х площадках. Этот парк стал более «спортивным» в
отличие от парка «Кедровый Лог», планируется дальнейшее развитие парка в этом
направлении.
Ботанический сад - лесопарковая зона площадью 15,45 га, примыкающая с северо-востока
к парку «За Саймой», создается для просветительских целей населения, учебных для
школьников и студентов, научно-исследовательской работы в области интродукции и акклиматизации растений, для демонстрации современных приемов и элементов садовопаркового искусства и ландшафтной архитектуры. В 2005 году в ботаническом саду сдан
питомник, где интродукцируется 23 вида кустарников и деревьев (3500 саженцев) с разных
широт для прохождения акклиматизации. Сад создается совместными усилиями Комитета
по природопользованию и экологии и биологического факультета Сургутского
госуниверситета.
Сквер Геологов-первопроходцев
Расположен вдоль улицы Мелик-Карамова, общая площадь 4,02 га.
Парковый комплекс в центральном жилом районе
Включает в себя сквер «Центральный» площадью 3,76 га сквер старожилов Сургута
площадью 5,23 га, сквер Энергетиков площадью 3,92 га.
Основные религиозные строения:
• Храм преображения господня
• Троицкая церковь города Сургута
Музеи
№
Название
1
Купеческая усадьба, музейный
комплекс (дом А.Г. Клепикова)
2
Музей Моста, ГП Северавтодор
3
Музей пожарной охраны
4
Старый Сургут, историкокультурный центр, МУ
5
Стерх, художественная галерея
6
Сургутский краеведческий
музей, МУК

Адрес

Телефон

Просвещения, 7/1
Пушкина, 4

28-18-80
24-18-17
31-89-72

Энергетиков, 2
Магистральная, 34/1
30 лет Победы, 21/2
Просвещения, 7

24-78-39, 28-73-74
35-09-78
51-68-04
24-44-72

7
8

Сургутский художественный
музей
Центр патриотического
наследия

30 лет Победы, 21/2 - 3
этаж
Просвещения, 7/1

28-53-05

Театры
№
Название
1
Концертный зал СурГПУ

Адрес
Ул. Артема, 9

Телефон
29-32-90

2

Петрушка, театр актера и куклы

Ул. 60 лет Октября, 16

45-71-33

3

Сургутский музыкальнодраматический театр
Театр СурГУ

Ул. Грибоедова, 12

53-03-17 - Касса
53-03-19
76-28-52 - Касса
76-29-13

4

Ленина проспект, 1

