
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

О развитии производства продуктов питания в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации 

И.А.Головановой, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что производство продуктов питания в городском 

округе имеет положительную динамику развития.  

В городском округе город Кумертау Республики Башкортостан на 

01.01.2016 действуют 1803 субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Из них на производстве продуктов питания заняты 40 субъектов, 2,2% от 

общего количества; организации общественного питания – 70 субъектов (3,9%). 

Объем производства продуктов питания в городском округе по итогам 

2015 года составил 120,9 млн. рублей. К 2016 году данный показатель вырастет 

до 1690 млн. рублей за счет производства подсолнечного масла на ООО 

«Элеватор».  

Самые крупные производители пищевых продуктов на сегодня – ООО 

«Кумертауский хлебокомбинат» и ООО «Башкирский пищевой комбинат». 

Субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям 

продуктов питания ежегодно в рамках Муниципальной программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан предоставляется финансовая поддержка: 

- в 2014 году получателями бюджетных средств на становление и 

развитие бизнеса стали 2 производителя продуктов питания и 3 предприятия 

общественного питания.  

- в 2015 году в 2 раза больше предпринимателей-производителей 

продуктов питания получили финансовую поддержку по 3 видам – стартап, 

субсидирование лизинговых платежей и % по кредитам. 

В результате реализации муниципальной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства 5 субъектов малого предпринимательства 

получили стартапы на организацию общественного питания в городе. В 

результате в 2015 году количество объектов общественного питания 
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увеличилось до 70 единиц (темп роста 111%), с площадью залов обслуживания 

8404,3 кв.м. и 7272 посадочными местами.   

Методикой определения годовой арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом городского округа предусмотрен льготный 

коэффициент для производства продуктов питания, равный 0,3 (для сравнения 

торговля – коэффициент 0,8; ломбарды – 3,0; кредитные организации – 2,0). 

За 2015 год Территориальным отделом Управления  Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, 

Куюргазинском, Федоровском районах проведены проверки 3 субъектов малого 

и среднего предпринимательства, занимающихся производством продуктов 

питания, по результатам которых выявлены нарушения (своевременно 

устранены). 

За истекший период 2016 года плановые проверки субъектов 

предпринимательства в сфере производства пищевых продуктов не 

проводились. В связи с внесением изменений  в Федеральный закон № 294 «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля» с 1 января 2016 года  

предприниматели из сферы малого бизнеса получили  «надзорные каникулы» 

сроком на 3 года.  

В городском округе реализуется инвестиционный проект «Строительство 

хлебопекарного и кондитерского цеха в городе Кумертау», который позволит 

создать 110 рабочих мест и увеличить поступления денежных средств в 

бюджеты всех уровней. 

Рассмотрев представленную информацию, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

 

1. Информацию первого заместителя главы администрации 

И.А.Головановой о производстве продуктов питания в городском округе город 

Кумертау принять к сведению (прилагается). 

 

2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям принять исчерпывающие меры по соблюдению требований 

законодательства по организации процессов производства и качества 

производимых продуктов питания в городском округе город Кумертау РБ. 

 

3. Рекомендовать территориальному отделу Управления 

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Кумертау, 

Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Федоровском районах 

обеспечить контроль соответствия производимых продуктов питания 

требованиям санитарного законодательства и технических регламентов.  
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4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

промышленности, ЖКХ, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

10 августа 2016 года 

№ 64-3 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 10.08.2016 № 64-3 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о производстве продуктов питания в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

  В городском округе город Кумертау Республики Башкортостан на 

01.01.2016 действуют 1803 субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Из них на производстве продуктов питания заняты 40 субъектов, 2,2% от 

общего количества; организации общественного питания – 70 субъектов (3,9%). 

Это:  

- производители хлебобулочных и кондитерских изделий: ООО 

«Кумертауский хлебокомбинат», ООО «Элма», ООО «Андрей», 

индивидуальные предприниматели Макеев Леонид Иванович, Пчеляков 

Андрей Константинович, Кириллова Галина Яковлевна; 

- производители крупы, муки и макаронных изделий: ООО «Башкирский 

пищевой комбинат»; 

- производители мясных полуфабрикатов и колбасных изделий: ООО 

«Максимум», ООО «Успех», ООО «Арка», индивидуальные предприниматели 

Юдаков Юрий Владимирович, Коженова Гюзель Искандаровна, Аминева 

Лилия Фанировна; 

- ООО «Кумертау-холод» - цех по переработке рыбы; 

- предприятия общественного питания: МУП «Межшкольный комбинат 

общественного питания», ООО «Гранат», ООО «Андрей», ООО «Авангард», 

индивидуальные предприниматели Рахман Роман Валерьевич, Сальникова 

Ирина Григорьевна, Бабушкина Ирина Васильевна, Гу Чен Су, Хайруллин 

Ильшат Рашитович.  

и другие. 

Объем производства продуктов питания в городском округе по итогам 

2015 года составил 120,9 млн. рублей. К 2016 году данный показатель вырастет 

до 1690 млн. рублей за счет производства подсолнечного масла на ООО 

«Элеватор».  

Самые крупные производители пищевых продуктов на сегодня – ООО 

«Кумертауский хлебокомбинат» и ООО «Башкирский пищевой комбинат». 

 

ООО «Кумертауский хлебокомбинат» было образовано 22.10.2014 г. В 

2015 г. у предприятия наблюдался уверенный рост.  

По итогам 2015 года предприятие получило прибыль, выручка составила 

16,8 млн.рублей. По выручке за 2015 год Кумертауский хлебокомбинат 
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находится на 243 месте по Республике Башкортостан в категории 

«хлебобулочные изделия и кондитерские изделия».  

В 2015 году предприятием получены и освоены средства из бюджета в 

рамках Муниципальной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

На данный момент предприятие производит хлеб (пшеничный, ржано- 

пшеничный), батоны, кондитерские изделия (сухари, тесто слоеное, квас). Вся 

выпускаемая продукция производится согласно ГОСТ и СТО. 

В июне текущего года начато производство овсяного печенья. 

 

ООО «Башкирский пищевой комбинат». Уже около 20 лет ООО 

«Башкирский пищевой комбинат» производит для своих покупателей 

высококачественную продукцию: муку хлебопекарную высшего и первого 

сортов; макаронные изделия различных видов; незаменимый компонент ряда 

традиционных блюд - различные виды круп: гречневую, ячневую, перловую, 

полтавскую, горох, пшено. 

Продукция ООО «Башкирский пищевой комбинат» производится только 

из высококачественного сырья, без химических добавок, с применением только 

натуральных продуктов, в ассортименте с учетом требования рынка. В 

основном предприятие работает на сырье, выращенном в республике, а также 

использует сырье из Оренбургской области. Производство на комбинате 

практически безотходное. В частности, шелуху гречихи прессуют в топливные 

брикеты, которые очень востребованы местными жителями. Брикеты -

экологически чистое топливо, изготовлены без применения связующих 

компонентов, имеют высокие характеристики и соответствуют мировым 

стандартам. 

История развития Башкирского пищевого комбината начинается с 

открытия 08 июня 1996 года цеха по производству крупы гречневой. 

В 1998 году введен в эксплуатацию цех по производству пшена. 

В 1999 году введен в эксплуатацию цех по производству гороха, крупы 

полтавской и ячневой. Приобретен имущественный комплекс «Лесоторговая 

база». 

В 2000 году построено зернохранилище вместимостью 1500 тонн зерна, 

что позволило отказаться от услуг элеваторов по хранению. 

В 2001 году построено производственное здание площадью 450 м
2
. 

В 2002 году установлена мельница и начато производство муки. 

Установлено оборудование и начато производство кормосмесей. Подведен газ 

для технологических целей. Смонтирована зерносушилка и организовано 

зерносушильное производство позволившее отказаться от услуг элеваторов по 

сушке зерна.  
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В 2003 году смонтировано оборудование и организовано производство 

короткорезанных макаронных изделий. Построена железнодорожная ветка 

(тупик) протяженностью 450 м. 

В 2004 году построено производственное здание площадью 80м
2
, 

смонтировано оборудование и организовано производство брикетов из шелухи 

гречихи для обогрева помещений с печным отоплением. Построен гараж для 

автотранспорта с мастерской для ремонта оборудования. 

В 2009 году построено складское помещение площадью 540м
2
. 

В 2014 году было установлено новое современное оборудование -

фотосепаратор. Выстроены четкие производственные цепочки, введены 

бытовые помещения с душем. 

 

Субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям 

продуктов питания ежегодно в рамках Муниципальной программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан предоставляется финансовая поддержка: 

- в 2014 году получателями бюджетных средств на становление и 

развитие бизнеса стали следующие производители пищевых продуктов: ООО 

«Башкирский пищевой комбинат», ООО «Максимум»; общественное питание: 

ООО «Ресто-Альянс», индивидуальные предприниматели Сальникова Ирина 

Григорьевна, Хасанхонов Мухсинжон Жамолитдинович. 

- в 2015 году в 2 раза больше предпринимателей-производителей 

продуктов питания получили финансовую поддержку по 3 видам – стартап, 

субсидирование лизинговых платежей и процентоа по кредитам: ООО 

«Кумертауский хлебокомбинат», ООО «Максимум», ООО «Элма», ИП 

Аминева Лилия Фанировна; общественное питание: ООО «Гранат», ООО 

«Чулпан», Индивидуальные предприниматели Ким Олег Данилович, Рахман 

Роман Валерьевич и другие. 

 

В результате реализации муниципальной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства 5 субъектов малого предпринимательства 

получили стартапы на организацию общественного питания в городе. В 

результате в 2015 году количество объектов общественного питания 

увеличилось до 70 единиц (темп роста 111%), с площадью залов обслуживания 

8404,3 кв.м. и 7272 посадочными местами.   

 

Методикой определения годовой арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом городского округа предусмотрен льготный 

коэффициент для производства продуктов питания, равный 0,3 (для сравнения 

торговля – коэффициент 0,8; ломбарды – 3,0; кредитные организации – 2,0). 

 

В деятельности производителей продуктов питания по данным 

Территориального отдела Управления  Федеральной службы по надзору в 
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, 

Куюргазинском, Федоровском районах имеются нарушения. 

За истекший период 2016 года плановые проверки субъектов 

предпринимательства в сфере производства пищевых продуктов не 

проводились. В связи с внесением изменений  в Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля» с 1 января 2016 года  

предприниматели из сферы малого бизнеса получили  «надзорные каникулы» 

сроком на 3 года.  

За 2015 год проверены следующие юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся производством пищевых продуктов: 

1.Плановая проверка индивидуального предпринимателя Кириллова 

Галина Яковлевна, цех по производству кондитерских изделий.   
В ходе проверки выявлены нарушения  требований законодательства, 

регулирующего правоотношения в сфере защиты прав потребителей, а также 

законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения: вышла из строя мукопросеивательная система 

(магнитный уловитель), система вентиляции в помещениях не 

функционировала на момент проверки, в помещении, предназначенном для 

хранения и сборки упаковочных материалов, полы покрыты линолеумом, 

линолеум местами изношен, имеет щели и выбоины – нарушения Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям по производству хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

2. Плановая проверка ООО «Кумертау – холод», цех по переработке 

рыбы. 
При проведении проверки выявлены  нарушения  законодательства 

регулирующего правоотношения в сфере защиты прав потребителей и 

санитарного законодательства: не обеспечено прохождение работниками ООО 

«Кумертау – Холод» периодической гигиенической подготовки и аттестации, 

не выполняется утвержденная руководителем ООО «Кумертау – Холод» 

программа производственного контроля в части порядка и периодичности 

лабораторного контроля качества продукции,  смывов с оборудования, 

инвентаря, в коптильном цехе шланги для уборки цеха подключены к подводке 

холодной воды, горячая вода в точках разбора отсутствует и другие нарушения. 

3. Плановая проверка индивидуального предпринимателя 

Макшанцева Мария Александровна, цех по изготовлению пиццы. 

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 

санитарно – эпидемиологического законодательства и законодательства, 

регулирующего правоотношения в сфере защиты прав потребителей: 

Индивидуальным предпринимателем Макшанцевой М.А. не проведено 

подтверждение (декларирование) соответствия продукции (пиццы в 

ассортименте), реализуемой вне организации общественного питания; до 
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сведения потребителя не доведена достоверная информация о подтверждении 

соответствия, массе нетто продукции общественного питания и не обозначен 

соответствующий нормативный или технический документ, обязательным 

требованиям которого должна соответствовать продукция общественного 

питания; для мытья кухонной посуды установлены раковины с подводкой 

горячей и холодной воды, а не двухсекционные ванны достаточной 

вместимости, к раковине для мытья рук не подведена горячая вода, часть 

производственных столов без гигиенического покрытия и другие. 

 

Все вышесказанные замечания и нарушения Роспотребнадзора в 

настоящее время предпринимателями устранены. 

В августе прошлого года в городе Кумертау произошло отравление 

горожан блюдами «Суши-Хан». Данное происшествие было детально 

обсуждено за круглым столом при участии представителей прокуратуры, 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ, следственного 

комитета, заместителей главы администрации, руководителей заведений 

общественного питания, главного врача ЦГБ, предпринимателей города.  

По информации Роспотребнадзора, Татьяна Хан, индивидуальный 

предприниматель, организовавшая производство и доставку блюд японской 

кухни, вообще не имела права заниматься подобной деятельностью, поскольку 

уведомила Роспотребнадзор только о торговой деятельности. Проверка выявила 

многочисленные нарушения. Хранение сырья, обработка инструментов, 

требования к персоналу не соответствовали санитарным нормам. Сальмонелла 

обнаружена в пробах полуфабрикатов, готовой продукции, а также у трѐх 

сотрудников компании. Материалы исследований были направлены в суд. Суд 

в свою очередь приостановил деятельность кафе на 90 дней. По факту 

массового отравления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 

«Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности». В 

настоящее время следственным комитетом ведѐтся расследование. За ходом 

расследования уголовного дела прокуратурой города установлен контроль.  

Управлением Роспотребнадзора наложен административный штраф в размере 

30.000 рублей по административным материалам, поступившим из 

прокуратуры. В ходе проведения внеплановой проверки ИП Хан Татьяна 

Анатольевна была привлечена к административной ответственности по ч.2 

ст.14.43 КОаП РФ в размере 30 тыс. рублей, ст.14.43 ч.1 20.000рублей, ст.6.3 

КоАП РФ 1000 рублей. Все штрафы оплачены. 

В настоящее время в городском округе реализуется инвестиционный 

проект под руководством Черноусова Андрея Васильевича «Строительство 

хлебопекарного и кондитерского цеха в городе Кумертау», который позволит: 

1. Создать 110 рабочих мест (60 из них женщин); 

2. Увеличить поступление денежных средств в бюджеты всех уровней; 

3. Улучшить структуру питания населения; 
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4. Снизить йододефицит у населения; 

5. Обеспечить торговые сети несколькими сортами «социального» хлеба, 

что снимет социальную напряженность (население, особенно пенсионеры, 

очень болезненно реагируют на удорожание хлеба, а это основной и самый 

активный электорат). 

Расширение линейки продукции и услуг происходило и идет постепенно, 

т.к. компания ориентирована, прежде всего, на потребителя.  Производство 

будет оснащено современным оборудованием, позволяющим быстро и 

качественно выполнять заказы и услуги. 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что производство продуктов 

питания и организация общественного питания в городе имеет положительную 

динамику развития.  

    

 


