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Свердловской области в рамках следующих направлений социально-эко-
номической политики Свердловской области на 2016-2030 годы:

1) «Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса 
Свердловской области»;

2) «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области»;
3) «Развитие рынка труда»;
4) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области»;
5) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области».

Параграф 16.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Повышение  

конкурентоспособности промышленного  
комплекса Свердловской области»

Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Повышение конкурентоспо-

собности промышленного комплекса Свердловской области» является 

развитие базовых и перспективных отраслей промышленного комплекса 

Свердловской области, направленное на повышение его устойчивости в 

условиях изменчивости мировой конъюнктуры и внутреннего спроса.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) содействие технологической модернизации производств;

2) создание условий для углубления процессов кооперации, интеграции 

и развития межотраслевого взаимодействия субъектов науки, образования, 

промышленности и малого предпринимательства; 

3) содействие созданию и развитию конкурентоспособных высокотех-

нологичных производств, обеспечивающих массовый переход на выпуск 

продукции нового технологического уклада;

4) содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей предприятия 

промышленного комплекса необходимыми для их деятельности продукци-

ей, работами, услугами;

5) содействие в продвижении на международные и межрегиональные 

рынки промышленной продукции, произведенной на территории Сверд-

ловской области;

6) поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий, 

направленных на производство конкурентоспособной продукции (в том 

числе импортозамещающей продукции);

7) повышение экологичности, ресурсной и энергетической эффектив-

ности промышленных производств;

8) расширение и повышение эффективности поддержки предприятий 

промышленного комплекса.

На решение поставленных задач направлены реализуемые в рамках 

государственной программы Свердловской области проекты:

«Новые рынки»;

«Высокая производительность базовых отраслей».

Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:

1) увеличение производительности труда в промышленности с 3,5 мил-

лиона рублей на человека в 2014 году до 7,2 миллиона рублей на человека  

в 2030 году; 

2) увеличение объема отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних  

организаций по отдельным видам экономической деятельности (в секторах 

добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств, за ис-

ключением производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 

производства прочих неметаллических минеральных продуктов, произ-

водства оружия и боеприпасов) с 1,3 триллиона рублей в 2014 году до 2,8 

триллиона рублей в 2030 году;

3) увеличение объема экспорта промышленной продукции организаци-

ями Свердловской области с 6,4 миллиарда долларов США в 2014 году до 

10,2 миллиарда долларов США в 2030 году.

Параграф 17.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие инновационной  

деятельности в Свердловской области»
Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие инновационной де-

ятельности в Свердловской области» является создание инновационной 

инфраструктуры и системы коммерциализации научных и (или) научно-

технических результатов. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) создание условий для разработки инновационных решений и их  

внедрения в организациях промышленного комплекса;

2) стимулирование хозяйствующих субъектов к осуществлению интел-

лектуальной деятельности, внедрению ее результатов и освоению произ-

водства инновационной промышленной продукции;

3) стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов 

и повышение спроса на инновационную продукцию;

4) создание условий для проведения фундаментальных и прикладных ис-

следований по актуальным для мировой экономики и науки и приоритетным 

для Свердловской области направлениям, востребованным российскими и 

международными компаниями;

5) развитие механизмов трансферта технологий и их адаптации в орга-

низациях промышленного комплекса;

6) развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, 

разработка и внедрение эффективной модели управления инновационной 

инфраструктурой;

7) развитие научно-образовательного и инновационного кластера;

8) создание условий для подготовки и повышения квалификации на-

учных и инженерных кадров в сфере инновационной деятельности для 

организаций промышленного комплекса.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках 

государственной программы Свердловской области проект «Уральский 

технополис».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:

1) увеличение удельного веса организаций, осуществляющих инно-

вационную деятельность, в общем объеме обследованных предприятий с  

15,3 процента в 2014 году до 26,8 процента в 2030 году;

2) увеличение удельного веса инновационной продукции в общем  

объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организациями  

промышленного комплекса с 5,3 процента в 2014 году до 15 процентов в  

2030 году;

3) увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки 

в валовом региональном продукте с 1,6 процента в 2014 году до 3,4 про-

цента в 2030 году;

4) увеличение числа созданных передовых производственных техноло-

гий с 71 единицы в 2014 году до 105 единиц в 2030 году;

5) увеличение количества фундаментальных исследований, осущест-

вляемых научными коллективами, способными на выполнение научных 

исследований на мировом уровне, с 80 направлений в 2014 году до 100 

направлений в 2030 году;

6) увеличение количества выданных в Свердловской области патентов 

на изобретения и полезные модели с 839 патентов в 2014 году до 1250 

патентов в 2030 году.

Параграф 18.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие рынка труда»

Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие рынка труда» является 

обеспечение рынка труда Свердловской области кадрами в соответствии 

с текущими и перспективными потребностями экономики Свердловской 

области.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) создание условий для эффективной занятости населения, обеспече-

ние баланса спроса и предложения на рынке труда Свердловской области 

в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики;

2) расширение использования гибких форм занятости;

3) создание условий для привлечения и адаптации в Свердловской об-

ласти высококвалифицированных трудовых мигрантов;

4) повышение территориальной и профессиональной мобильности 

трудоспособного населения в Свердловской области;

5) повышение качества предоставления услуг в сфере содействия 

занятости населения в Свердловской области, в том числе услуг по про-

фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования;

6) содействие улучшению условий труда по результатам специальной 

оценки условий труда и государственной экспертизы условий труда.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках 

государственной программы Свердловской области проект «Сбалансиро-

ванный рынок труда».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:

1) снижение уровня безработицы (по методологии Международной 

организации труда) с 6,1 процента в 2014 году до 4,8 процента в 2030 году;

2) сохранение уровня регистрируемой безработицы на уровне не более  

1,3 процента;

3) увеличение доли иностранных высококвалифицированных специ-

алистов в общем количестве иностранных граждан, осуществляющих тру-

довую деятельность на территории Свердловской области, в 2030 году в  

1,5 раза к уровню 2014 года;

4) увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специ-

альная оценка условий труда, с 33677 рабочих мест в 2014 году до 195000 

рабочих мест в 2030 году.

Параграф 19.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Повышение инвестиционной  

привлекательности Свердловской области»
Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области» является обеспечение благо-

приятных условий для привлечения в экономику Свердловской области 

российских и иностранных инвесторов. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) обеспечение создания инженерной инфраструктуры, повышение ее 

доступности для различных категорий предпринимателей и инвесторов, 

привлечение в нее российских и иностранных инвесторов;

2) развитие инструментов поддержки инвесторов;

3) обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, которые 

реализуются (планируется реализовать) на территории Свердловской об-

ласти, по принципу «одного окна»;

4) расширение использования информационных технологий при предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг;

5) эффективное продвижение на российском и международном уровнях 

Свердловской области как инвестиционно привлекательной территории;

6) ведение единой базы инвестиционных проектов, которые реализу-

ются (планируется реализовать) на территории Свердловской области, 

осуществление поддержки субъектов инвестиционной деятельности в со-

ответствии с приоритетами такой поддержки, актуальными для развития 

Свердловской области.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках го-

сударственной программы Свердловской области проект «Лучшие условия 

для ведения бизнеса».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:

1) сохранение доли объема инвестиций в основной капитал в валовом 

региональном продукте на уровне 23,5 процента;

2) увеличение доли объема прямых иностранных инвестиций в экономику 

Свердловской области в общем объеме прямых иностранных инвестиций в 

экономику Российской Федерации с 1 процента в 2014 году до 2 процентов 

в 2030 году;

3) нахождение Свердловской области в первой пятерке субъектов Рос-

сийской Федерации по объему инвестиций в основной капитал.

Параграф 20.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие малого и среднего  
предпринимательства в Свердловской области»

Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» является повышение эф-

фективности системы поддержки малого и среднего предпринимательства в 

реальном секторе экономики, формирования малых и средних предприятий, 

играющих значимую роль на российском и в перспективе мировом рынках. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) содействие снижению расходов субъектов малого и среднего пред-

принимательства, связанных с прохождением административных процедур;

2) стимулирование спроса на продукцию малых и средних предпри-

ятий, содействие расширению рынков сбыта продукции малых и средних 

предприятий;

3) создание условий для повышения производительности труда на малых 

и средних предприятиях;

4) повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего 

предпринимательства;

5) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области и обеспечение ее деятель-

ности;

6) повышение уровня обеспечения субъектов малого и среднего пред-

принимательства информацией, необходимой для их развития;

7) содействие укреплению кадрового потенциала субъектов малого и 

среднего предпринимательства, стимулирование предпринимательской 

активности;

8) развитие инструментов поддержки инновационных и экспортоориен-

тированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

9) развитие специализированных инструментов поддержки субъектов 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в реальном 

секторе экономики.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках 

государственной программы Свердловской области проект «Импульс для 

предпринимательства».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:

1) ежегодный прирост оборота продукции и услуг, производимых 

малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, средними 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в процентах к 

предыдущему году – не менее 3,4 процента;

2) увеличение доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, включая микро-

предприятия, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимате-

лей, в общей численности занятого населения с 32 процентов в 2014 году до  

38 процентов в 2030 году;

3) увеличение доли инвестиций малых предприятий, включая микро-

предприятия, в общем объеме инвестиций в основной капитал с 3 процентов 

в 2014 году до 5 процентов в 2030 году;

4) увеличение доли производственных предприятий в общем количестве 

субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивиду-

альных предпринимателей) с 7 процентов в 2014 году до 14 процентов в  

2030 году.

Глава 4. Реализация приоритета  
социально-экономической  

политики Свердловской области на 2016-2030 годы  
по обеспечению сбалансированного развития  

территории Свердловской области
Параграф 21.

Направления социально-экономической  
политики Свердловской области  

на 2016-2030 годы, в рамках которых  
реализуется приоритет социально-  

экономической политики Свердловской  
области на 2016-2030 годы по обеспечению  
сбалансированного развития территории  

Свердловской области
Реализация приоритета социально-экономической политики Свердлов-

ской области на 2016-2030 годы по обеспечению сбалансированного раз-

вития территории Свердловской области осуществляется путем постановки 

и выполнения задач социально-экономической политики Свердловской 

области в рамках следующих направлений социально-экономической по-

литики Свердловской области на 2016-2030 годы:

1) «Развитие территорий опережающего экономического роста»;

2) «Сбалансированное развитие территорий муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области»;

3) «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области»;

4) «Развитие туристского потенциала»;

5) «Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской 

области»;

6) «Устойчивое экологическое развитие территории Свердловской 

области».

Параграф 22.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие территорий  
опережающего экономического роста»

Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие территорий опе-

режающего экономического роста» является формирование условий, 

обеспечивающих создание зон концентрированного экономического 

роста в обладающих потенциалом ускоренного экономического развития 

относительно окружающей территории муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) содействие созданию и развитию индустриальных (промышленных) 

парков, особых экономических зон и территорий опережающего социаль-

но-экономического развития;

2) обеспечение потребностей Свердловской области в энергетических 

ресурсах и развитие возобновляемых источников энергии;

3) содействие уходу от монозависимости монопрофильных муниципаль-

ных образований, в том числе с наиболее сложным социально-экономиче-
ским положением, путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих 
мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций. 

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках 
государственной программы Свердловской области проект «Новая инду-
стриальная инфраструктура».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:
1) создание не менее 28,5 тысячи рабочих мест на предприятиях, осу-

ществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, 
резидентами особых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития, накопленным итогом;

2) привлечение не менее 87 миллиардов рублей инвестиций для раз-
вития индустриальных (промышленных) парков, особых экономических 
зон и территорий опережающего социально-экономического развития, 
накопленным итогом;

3) увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с помощью 
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории Свердловской области, с 0,5 процента в 2014 году до 5 про-
центов в 2030 году.

Параграф 23.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Сбалансированное  
развитие территорий муниципальных  

образований, расположенных  
на территории Свердловской области»

Целью реализации направления социально-экономической политики 
Свердловской области на 2016-2030 годы «Сбалансированное развитие 
территорий муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» является обеспечение условий для устойчивого 

социально-экономического развития муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) координация государственного и муниципального стратегического 

управления; 

2) создание системы определения потенциальных направлений развития 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и оказания адресной поддержки по таким направлениям;

3) снижение дифференциации качества жизни в муниципальных обра-

зованиях, расположенных на территории Свердловской области, усиление 

внутрирегиональной связности территории Свердловской области;

4) развитие механизма мониторинга территориального развития Сверд-

ловской области;

5) содействие формированию эффективного взаимодействия между 

центрами формирующихся агломераций (муниципальное образование 

«город Екатеринбург», город Нижний Тагил, Серовский городской округ) 

и прилегающими к ним муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, повышение в рамках агломераций 

транспортной связности, формирование единой полицентрической плани-

ровочной и социально-экономической системы;

6) развитие многоформатной торговли, создание условий для обеспе-

чения качества и безопасности продукции и услуг общественного питания, 

обеспечение доступности бытовых услуг населению муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области;

7) развитие межрегиональных связей Свердловской области с другими 

субъектами Российской Федерации, в том числе с Челябинской областью 

с целью формирования в долгосрочной перспективе агломерации «Екате-

ринбург – Челябинск»;

8) содействие обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в 

рамках государственных программ Свердловской области проекты:

«Стратегии городов»;

«Управление агломерационными процессами»;

«Екатеринбург – глобальный город».

Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:

1) наличие актуальных документов стратегического планирования не 

менее чем в 80 процентах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области;

2) увеличение доли непромышленного сектора (за исключением торгов-

ли и сельского хозяйства) в валовом региональном продукте с 45 процентов 

в 2014 году до 48 процентов в 2030 году;

3) увеличение на территории Свердловской области количества штаб-

квартир международных организаций на 5 единиц к 2030 году;

4) увеличение оборота розничной торговли с 998,6 миллиарда рублей  

в 2014 году до 1674 миллиардов рублей в 2030 году;

5) увеличение объема платных услуг с 281,1 миллиарда рублей в  

2014 году до 600 миллиардов рублей в 2030 году;

6) снижение количества зарегистрированных на территории Свердлов-

ской области преступлений с 69,7 тысячи в 2014 году до 66 тысяч в 2030 году.

Параграф 24.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие агропромышленного  

комплекса Свердловской области»
Целями реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области» являются устойчивое развитие агропро-

мышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности 

Свердловской области. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) увеличение доли потребления сельскохозяйственной продукции 

и продукции пищевой промышленности, произведенной на территории 

Свердловской области, в общем объеме потребления сельскохозяйственной 

продукции и продукции пищевой промышленности;

2) повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий;

3) повышение эффективности функционирования агропромышленного 

комплекса и конкурентоспособности организаций агропромышленного 

комплекса;

4) содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской мест-

ности, личных подворий граждан.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках 

государственной программы Свердловской области проект «Развитие 

агропромышленного комплекса».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:

1) увеличение обеспечения Свердловской области продукцией соб-

ственного производства:

мясом и мясной продукцией с 55,3 процента в 2014 году до 72 процентов 

в 2030 году;

молоком и молочной продукцией с 60,3 процента в 2014 году до  

80 процентов в 2030 году;

овощами с 39,2 процента в 2014 году до 44 процентов в 2030 году;

2) увеличение объема произведенной продукции сельского хозяйства с 

65,9 миллиарда рублей в 2014 году до 95,3 миллиарда рублей в 2030 году;

3) увеличение объема произведенной продукции пищевой промышлен-

ности с 88,2 миллиарда рублей в 2014 году до 134,1 миллиарда рублей в  

2030 году;

4) увеличение производительности труда в сфере сельского хозяйства 

с 1,6 миллиона рублей в 2014 году до 2,8 миллиона рублей в 2030 году;

5) увеличение производительности труда в пищевой промышленности 

с 3,4 миллиона рублей на человека в 2014 году до 5,4 миллиона рублей на 

человека в 2030 году.

Параграф 25.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие туристского  

потенциала»
Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие туристского по-

тенциала» является формирование современной конкурентоспособной 

туристской индустрии посредством максимального полного использования 

существующего туристского потенциала и снятия инфраструктурных огра-

ничений для его развития. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) оценка туристского потенциала на основе исторического наследия, 

традиций ремесленного производства, природных достопримечательностей 

Свердловской области;

2) продвижение туристского бренда Свердловской области на внутрен-

нем и внешнем рынках;

3) развитие туристской инфраструктуры; 

4) повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопут-

ствующих услуг;

5) поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках 

государственной программы Свердловской области проект «Индустрия 

туризма».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:
1) увеличение объема платных услуг коллективных средств размещения 

с 5,1 миллиарда рублей в 2014 году до 17,5 миллиарда рублей в 2030 году;
2) увеличение числа прибытий в коллективные средства размещения  

с 1,3 миллиона человек в 2014 году до 3,5 миллиона человек в 2030 году.
Параграф 26.

Направление социально-экономической  
политики Свердловской области  

на 2016-2030 годы «Развитие транспортно-логистического  
потенциала Свердловской области»

Целью реализации направления социально-экономической политики 
Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие транспортно-логи-
стического потенциала Свердловской области» является развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям 
экономики и отвечающей требуемым показателям спроса, надежности, 
безопасности, экологичности, ценовой доступности для потребителей.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) планомерная интеграция международного аэропорта Кольцово в 

систему внутренних и международных воздушных перевозок;
2) создание скоростных транспортных коммуникаций для повышения 

мобильности населения Свердловской области;
3) повышение доступности и качества транспортных услуг для населения 

Свердловской области;
4) повышение транспортной доступности мест работы, объектов отдыха, 

образования, медицины, торговли и социального обеспечения;
5) повышение комплексной безопасности населения на транспорте;
6) снижение влияния транспорта на загрязнение окружающей среды;
7) формирование сбалансированной транспортной инфраструктуры на 

территории действующих и формирующихся агломераций;
8) создание условий для увеличения объема товаров, ввезенных на 

территорию Свердловской области в целях их переработки и вывезенных 
для дальнейшей реализации за пределы Свердловской области;

9) расширение использования высокоэффективных технологий строи-
тельства и содержания объектов транспортной инфраструктуры.

На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в 
рамках государственных программ Свердловской области проекты:

«Международный транспортно-логистический хаб»;
«Транспортная мобильность населения».
Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:
1) рост производительности труда на транспорте с 2349,3 тысячи рублей 

на человека в 2014 году до 5032,3 тысячи рублей на человека в 2030 году;
2) повышение транспортной подвижности населения наземным пасса-

жирским транспортом общего пользования с 3428 пассажиро-километров 
в год на человека в 2014 году до 4570 пассажиро-километров в год на 
человека в 2030 году;

3) увеличение суммарного среднегодового объема пассажирооборота 
при осуществлении воздушных перевозок в международном аэропорту 
Кольцово с 4,5 миллиона пассажиров в 2014 году до 8,8 миллиона пасса-
жиров в 2030 году;

4) увеличение суммарного среднегодового объема грузовых перевозок 
в международном аэропорту Кольцово с 25,5 тысячи тонн в 2014 году до  
31,8 тысячи тонн в 2030 году;

5) рост скорости товародвижения на железнодорожном транспорте  
с 347 километров в сутки в 2014 году до 530 километров в сутки в 2030 году;

6) увеличение доли контейнерных и контрейлерных перевозок в общем 
объеме перевозок грузов железнодорожным транспортом с 1,6 процента  
в 2014 году до 7,5 процента в 2030 году;

7) увеличение скорости товародвижения на автомобильном транспорте с 
550 километров в сутки в 2014 году до 1100 километров в сутки в 2030 году;

8) увеличение средней скорости движения общественного транспорта 
с 13,5 километра в час в 2014 году до 19 километров в час в 2030 году;

9) увеличение количества сельских населенных пунктов, которые обе-
спечены постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с твердым покрытием, на 47 единиц;

10) снижение выбросов загрязняющих веществ на один пассажиро-
километр по автомобильному транспорту в 4 раза к уровню 2014 года.

Параграф 27.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Устойчивое экологическое  
развитие территории Свердловской области»

Целью реализации направления социально-экономической политики 
Свердловской области на 2016-2030 годы «Устойчивое экологическое раз-
витие территории Свердловской области» является снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) совершенствование государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды);
2) совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и размещению твердых коммунальных отходов;

3) совершенствование деятельности по сбору, транспортированию, 
переработке, обезвреживанию и утилизации жидких бытовых отходов;

4) привлечение частных инвестиций в сферу утилизации твердых ком-
мунальных и промышленных отходов;

5) поддержка внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий в 
промышленности, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве;

6) обеспечение безопасного обращения с отходами производства и 
потребления;

7) сохранение биологического разнообразия, создание условий для 
устойчивого существования объектов животного и растительного мира, 
среды их обитания;

8) внедрение мер экономического стимулирования в сфере охраны 
окружающей среды, направленных на ограничение выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, на уве-
личение доли утилизированных и обезвреженных отходов производства 
и потребления;

9) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических со-
оружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках го-
сударственной программы Свердловской области проект «Чистая среда».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:
1) увеличение доли площади территорий, занятых особо охраняемыми 

природными территориями федерального, регионального и местного зна-
чения, в общей площади территории Свердловской области с 7,6 процента 
в 2014 году до 8,08 процента в 2030 году;

2) снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками загрязнения окружающей среды с 
1021,2 тысячи тонн в 2014 году до 940 тысяч тонн в 2030 году;

3) снижение объема накопленных отходов производства с 8,9 миллиарда 
тонн в 2014 году до 7,6 миллиарда тонн в 2030 году;

4) увеличение доли переработки твердых коммунальных отходов по 
отношению к общему объему их образования с 13 процентов в 2014 году 
до 80 процентов в 2030 году;

5) увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов произ-
водства по отношению к общему объему их образования с 45,5 процента  
в 2014 году до 65 процентов в 2030 году;

6) осуществление сбора (в том числе раздельного сбора), накопления, 
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 
твердых коммунальных отходов во всех муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области;

7) осуществление сбора, транспортирования, переработки, обезвре-
живания и утилизации жидких бытовых отходов во всех муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.

Глава 5. Заключительные положения
Параграф 28.

Документы стратегического планирования  
Свердловской области, разрабатываемые  

в целях реализации Стратегии
1. Стратегия является основой для разработки государственных прог-

рамм Свердловской области, схемы территориального планирования 
Свердловской области, прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области на среднесрочный период и плана мероприятий по 
реализации Стратегии.

2. Перечень государственных программ Свердловской области и поря-
док их разработки, реализации и оценки их эффективности утверждаются 
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом.

3. Правительство Свердловской области утверждает схему территори-
ального планирования Свердловской области, разрабатываемую в целях 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития Свердлов-
ской области с учетом требований, определенных федеральным законом и 
схемами территориального планирования Российской Федерации.

4. Прогноз социально-экономического развития Свердловской области 
на среднесрочный период одобряется Правительством Свердловской 
области. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-эко-
номического развития Свердловской области на среднесрочный период 
определяется Правительством Свердловской области в соответствии с 
федеральными законами.


