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СТРАТЕГИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

5.1. Направление Деловая среда

Стратегическая цель направления  –  создание условий для устойчивого 
экономического развития на базе привлечения инвестиций, «умных» 
технологий, развития предпринимательства; повышение доходов и 
обеспечение занятости населения.

В рамках данного направления реализуются следующие флагманские 
проекты:

1)  «Создание инновационно-образовательного комплекса (кампуса) 
в городе Сургуте».

Ключевой задачей в инновационной сфере является дальнейшее 
развитие инфраструктуры инновационной деятельности, в связи с чем 
отмечается, что «целесообразно создать полноценный университетский 
кампус в городе Сургуте».

Кампус в городе Сургуте обретет уникальность в случае, если станет 
площадкой формирования инновационно-технологических решений для 
российского нефтегазового комплекса и других ресурсных отраслей 
экономики (лес, электроэнергетика). Речь идет о создании 
экспериментальной площадки, позволяющей государству и корпоративным 
игрокам формулировать и апробировать новые технологические решения. 
Иными словами, здесь может начаться новая инновационная стратегия 
развития ресурсного сектора России. В этой связи Кампус будет выполнять 
консолидирующую роль государства и бизнеса, вовлекая в процесс создания 
необходимой инфраструктуры средства и технологии заинтересованных в 
реализации проекта компаний. 

Стратегическая цель состоит в создании центра поддержки и 
обеспечения инновационного экономического развития региона посредством 
концентрации в нем интеллектуального потенциала и современной 
научно-образовательной инфраструктуры и их приближения к бизнесу.

В Кампусе предполагается работа по трем направлениям: образование, 
инновации и воздействие на городскую среду.

Основные задачи в направлении «Образование»:

1. Создание и реализация университетских образовательных программ, 
обеспечивающих академическое превосходство в приоритетных 
направлениях развития, глобальную конкурентоспособность и высокую 
образовательную мобильность выпускников, интеграцию науки и 
образования.

2. Создание краткосрочных программ повышения квалификации 
студентов и специалистов в сотрудничестве с ведущими работодателями, 



консалтинговыми, сервисными и инжиниринговыми компаниями 
(программы отработки важных профессиональных навыков и компетенций, 
которые не могут быть сформированы в рамках академических программ).

3. Приведение существующих образовательных программ вузов и 
колледжей в соответствие с лучшими международными стандартами.

4. Управление талантами и непрерывное образование в Кампусе: 
реализация проектов, нацеленных на выявление и развитие способностей 
детей, подростков и молодежи в образовательных организациях всех уровней, 
повышение привлекательности образовательных программ и среды Кампуса 
для обучающихся.

5. Развитие открытой, интегрированной 
информационно-образовательной среды Кампуса.

Основные задачи в направлении «Инновации»:

1. Создание консорциумов по приоритетным направлениям 
исследований и разработок.

2. Формирование эффективной инфраструктуры и системы управления 
коммерциализацией результатов научно-исследовательских работ.

3. Развитие инновационного предпринимательства.

Основные задачи в направлении «Воздействие на городскую среду»:

1. Создание центра интеллектуальной жизни, общения, реализации 
инициатив формата круглосуточного и круглогодичного общения.

2. Формирование в Кампусе зоны городского тяготения, центра 
активной городской жизни, привлекательной городской среды, включающей 
ценные объекты образования, здравоохранения и спорта.

Последовательное осуществление Концепции позволит Кампусу стать:
 поставщиком крайне важных навыков для регионального 

социально-экономического развития;
 точкой доступа к лучшим образовательным программам на 

отдельных направлениях, отличающихся высокой глобальной 
конкурентоспособностью и актуальностью на местном уровне;

 центром совместных исследований по приоритетным 
направлениям;

 центром совместных исследований и разработок в других 
приоритетных направлениях (в области экологии и медицины);

 ценным объектом образования, здравоохранения и спорта для 
населения города.

Совместная реализация трех направлений: образования, инноваций и 
городской среды – станет ключевым фактором привлечения и удержания 
талантов в регионе, важным условием его устойчивого развития. Базой для 
реализации Концепции должен стать современный Кампус, способствующий 
коммуникации между исследователями и инженерами промышленных 
компаний, обеспечивающий высокое качество исследовательской 
инфраструктуры, создающий комфортные условия для работы и жизни в 
трудных климатических условиях.

2) Трансформация делового климата.



В рамках Национальной предпринимательской инициативы 
планируется обсуждение ведомствами и бизнес-сообществом ряда вопросов 
по улучшению предпринимательской среды, обозначенных как 
«Трансформация делового климата», что создаёт условия для реализации 
одноименного пилотного проекта в городе Сургуте.

Вопросы совершенствования делового климата имеют очень большое 
значение для развития города Сургута, поэтому реализация системы мер, 
возможных на муниципальном уровне, внесёт существенный вклад в 
улучшение показателей малого и среднего бизнеса.

Реализация проекта в городе возможна по следующим направлениям 
(некоторые направления мер возможны к реализации только на уровне 
федерального правительства):

1. Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

2. Градостроительная деятельность;

3. Территориальное планирование;

4. Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества в электронном виде и кадастровый учет;

5. Доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам;

6. Налоговое администрирование и фискальная нагрузка;

7. Контрольно-надзорная деятельность;

8. Защита прав и законных интересов;

9. Экология;

10. Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства.

3) Транспортно-логистический кластер.

В настоящее время конкурентоспособность города определяется 
современными формами и технологиями развития, к которым, в том числе, 
относится наличие инновационного и высокотехнологичного 
транспортно-логистического кластера (ТЛК). 

В качестве системообразующего элемента ТЛК может выступать  
Транспортно-логистический центр  (ТЛЦ), осуществляющий 
координационную функцию между экспедиторскими и транспортными 
компаниями в интересах клиентов и перевозчиков.

Являясь базовым элементом становления будущего 
транспортно-логистического кластера, транспортно-логистический центр 
представляет собой комплекс информационных технологий, позволяющий 
обеспечивать контроль и регулирование:

 основных стадий товародвижения в ТЛК, в т.ч. стыков 
товародвижения;

 работы складских помещений; 

 работы концевых логистических терминалов;

 деятельности трансакционных компаний (страховых компаний, 
бизнес-центров и т.д.), обслуживающих функционирование ТЛК.

Можно выделить шесть критериев степени достижения цели создания 
ТЛЦ:



 скорость продвижения грузов и пассажиров;

 своевременность и сохранность доставки;

 экономически обоснованная ценовая политика;

 рентабельность перевозок;

 количество и величина объемов перевозок;

 уровень оснащенности современными информационными 
технологиями процессов транспортировки.

Для становления и развития ТЛК требуется соблюдение следующих 
условий:

1. Создание ТЛК должно осуществляться последовательно: в первую 
очередь, формируется транспортно-логистический центр, который является 
обязательным и стартовым условием создания ТЛК. 

2. С целью управления процессами функционирования и развития 
ТЛЦ необходимо создание организационного механизма, курируемого 
администрацией города Сургута. При этом сам ТЛЦ должен создаваться как 
центр федерального (регионального) ранга, координирующий товаро- и 
пассажиродвижение на территории Севера России (ХМАО - Югры). По своей 
организационно-правовой форме ТЛЦ должен относиться к одной из 
разновидностей государственно-частного партнерства и создаваться на 
аккумулированные средства клиентов, транспортных компаний, 
регионального и федерального бюджетов.

5.1.1. Вектор Инновационно-инвестиционный потенциал

Стратегическая цель вектора  –  стимулирование развития 
научно-технического, кадрового и инновационного потенциала города, 
активизация процессов привлечения инвестиций.

Основные задачи:

1) формирование системы долгосрочного партнёрства науки и 
бизнеса в инновационной сфере, в том числе многоуровневой подготовки, 
переподготовки и закрепления кадров для «умной экономики»;

2) минимизация административных барьеров, рост скорости и 
качества услуг, повышение прозрачности и достоверности информации для 
бизнеса;

3) формирование благоприятного инвестиционного климата, 
позволяющего увеличивать приток инвестиций в интересах устойчивого 
социально-экономического развития города.

В настоящее время наиболее значимыми для данного вектора 
проектами, реализуемыми или планируемыми к реализации в Сургуте, 
являются следующие:

1) реализация инвестиционных проектов на крупнейших 
промышленных предприятиях; 

2) создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры 
полного цикла на территории города;

3) системное развитие научно-инновационной среды;



4) создание IT кластера по развитию Севера и Арктики, создание 
комплексной системы подготовки специалистов для цифровой экономики на 
базе Кампуса СурГУ;

5) участие в реализации национального проекта «Цифровая 
экономика» (муниципальная составляющая).

5.1.2. Вектор Предпринимательство

Стратегическая цель вектора  –  создание условий для развития 
предпринимательства на территории города и удовлетворения потребностей 
жителей города в товарах и услугах потребительского назначения.

Основные задачи:

1) оказание финансовой, имущественной, информационной, других 
видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) создание условий для развития несырьевых видов экономической 
деятельности;

3) создание условий для развития потребительского рынка;
4) создание условий для повышения туристской привлекательности 

города.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми 
(или планируемыми к реализации) в Сургуте, являются следующие:

1) создание индустриального парка;

2) инвестиционный проект многофункционального комплекса 
«Всемирный торговый центр»;

3) создание современных логистических и распределительных 
центров регионального значения;

4) проект "Сделано в Сургуте" (расширение бренда);

5)  открытие «Точки кипения» в городе Сургуте;

6) участие в реализации национального проекта «Малый и средний 
бизнес» (муниципальная составляющая).



Таблица 4. Целевые показатели Стратегии 
Цели и задачи Целевые показатели Плановые значения 

(2-3 этапы реализации стратегии)

2018 2023 2030

Направление – Деловая среда

Цель – Создание условий для устойчивого экономического 

развития на базе привлечения инвестиций, «умных» 

технологий, развития предпринимательства; повышение 

доходов и обеспечение занятости населения.

4. Среднегодовая численность занятых в 
экономике на территории муниципального 
образования, тыс. человек 

158,8 258,8 292,9

5. Объем инвестиций в основной капитал за счёт 
всех источников финансирования в ценах 
соответствующих лет по крупным и средним 
организациям, млн. рублей

31 248,1 54 450,8 72 990,4

6. Оборот малого бизнеса в ценах 
соответствующих лет, млн. рублей

168 823,4 233 919,3 337 414,5

Наименование вектора – Инновационно-инвестиционный потенциал

Цель вектора – Стимулирование развития 

научно-технического, кадрового и инновационного 

потенциала города, активизация процессов привлечения 

инвестиций.

7. Количество проводимых в городе 
инновационных форумов, конференций, 
выставок, ед.

20 22 24

8. Количество инвестиционных площадок, 
представленных на Инвестиционном портале 
города Сургута, ед.

32 40 50

9. Количество научных и инновационных 
подразделений в составе вузов (в т.ч. МИП), ед

17 20 24

10. Оценка предпринимательским сообществом 
инвестиционного климата муниципаль ного 
образования, средний балл

3,2 4,0 4,8

Наименования вектора – Предпринимательство

Цель вектора – Создание условий для развития 

предпринимательства на территории города и 

удовлетворения потребностей жителей города в товарах и 

услугах потребительского назначения.

11. Оборот розничной торговли в ценах 
соответствующих лет по крупным и средним 
организациям, млн. рублей

62 056,2 95 420,9 147 203,6

12. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. человек 
населения, ед.

496 510 550



Цели и задачи Целевые показатели Плановые значения 

(2-3 этапы реализации стратегии)

2018 2023 2030

13. Объем платных услуг населению в ценах 
соответствующих лет по крупным и средним 
организациям, млн. рублей

25 222,0 35 955,1 54 964,5



5.2. Направление Социальная среда

Стратегическая цель направления – расширение возможностей 
развития человеческого капитала.

В рамках данного направления реализуется флагманский проект  
«Непрерывное образование» 

Стратегическая цель развития города Сургута как современного 
промышленного центра актуализирует вопросы подготовки 
квалифицированных кадров новой формации для различных отраслей высоко 
технологического уклада. По прогнозам специалистов, в ближайшие 10-15 
лет появятся высокотехнологические сервисы и продукты, которые изменят 
традиционные подходы к промышленному производству и экономике в 
целом. Поэтому у современных детей, во-первых, необходимо закладывать 
компетенции, отвечающие динамичным изменениям и обеспечивающие 
опережающее развитие во всех сферах жизни российского общества, 
во-вторых, предоставлять возможность реализации права на образование в 
течение всей жизни (непрерывное образование).

Особое внимание в городе уделяется развитию инженерного 
образования, на базе которого и будут осуществляться основные 
перспективные разработки и передовые технологические решения. Обучение 
детей с раннего возраста как инженеров является одной из задач вектора 
«Образование, воспитание, молодежная политика», решение которой в 
перспективе должно обеспечить достижение Сургутом позиции 
национального промышленно-инновационного центра. При этом наиболее 
востребованными в профессиональном плане будут не исполнители, а 
талантливые исследователи и предприниматели, обладающие способностью 
использовать знания из смежных наук для создания уникальных продуктов.

Следовательно, на всех уровнях образования необходимо создавать 
условия для развития у детей интереса к инженерно-технологической 
деятельности, мотивирующие к занятию технологическим творчеством и 
предпринимательством. Уже сейчас в системе образования города Сургута 
присутствуют элементы, отражающие современные подходы к реализации 
инновационных образовательных программ, ориентированных на получение 
прикладных знаний и технологических умений. Так, большой перспективой 
обладает сложившееся взаимодействие в структурах «школа – организация 
среднего профессионального образования  –  предприятие», «школа – 
организация высшего образования  –  предприятие». Механизмом реализации 
данного взаимодействия является функционирование профильных и 
корпоративных классов, позволяющих на ранних ступенях образования 
обеспечивать построение ребёнком последующей профессиональной 
карьеры. Дальнейшее развитие сети профильных и корпоративных классов в 
образовательных учреждениях будет способствовать выбору обучающимися 
специальностей, востребованных на предприятиях и в организациях региона. 

Для поддержки талантливых детей целесообразно задействовать 
потенциал дополнительного образования, которое позволяет активно 
развивать практические навыки и умения, индивидуализировать как само 



содержание образовательных программ, так и подходы к его реализации, в 
том числе и за счёт включения детей в разновозрастные детско-подростковые 
сообщества. Такой опыт уже складывается в системе работы детского 
технопарка Кванториум, образовательная система которого основывается на 
реальных технологических кейсах и позволяет формировать у обучающихся 
навыки прохождения процесса полного жизненного цикла создания 
инженерного продукта, сквозные изобретательские компетенции, способы 
изменения свойств объектов. В основе образовательного процесса – 
интерактивность, проектный подход и командная работа юных 
«специалистов» из разных областей инженерных наук. В работе над 
проектом ученики Кванториума научатся работать в команде, анализировать 
информацию, принимать решения и другие. Образовательные программы 
Кванториума проектируют лучшие методологи российских университетов в 
содружестве с российскими высокотехнологичными предприятиями и 
научными институтами.

Особая роль в развитии инженерного образования принадлежит СурГУ, 
который в рамках Стратегии рассматривается как градообразующий центр 
инновационных идей, подготавливающий наиболее квалифицированных 
специалистов для местной экономики.

5.2.1. Вектор Образование, воспитание, молодежная политика

Стратегическая цель вектора  –  обеспечение доступного и 
качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами, 
способностями и потребностями каждого жителя города Сургута, 
направленного на дальнейшую самореализацию личности, её 
профессиональное самоопределение. 

Основные задачи:

1) развитие системы дошкольного образования;

2) развитие системы общего образования;

3) повышение качества и доступности дополнительного образования;

4) реализация молодежной политики для успешной социализации и 
эффективной самореализации детей и молодежи города, развитие их 
потенциала в интересах общества;

5) развитие волонтерства и добровольчества;

6) создание экономических, правовых, организационных условий для 
детского отдыха и оздоровления, в том числе в каникулярное время.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в 
Сургуте (или планируемыми к реализации), являются следующие:

1) строительство и реконструкция общеобразовательных школ;

2) создание ресурсного центра по развитию добровольчества и 
поддержки молодежных общественных организаций;

3) строительство и организация работы молодежных центров в 
микрорайонах города;

4) строительство загородного специализированного (профильного) 
военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра 



военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения 
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион»;

5) создание центра технических видов спорта, включая строительство 
многофункциональной мотоциклетной трассы;

6) участие в реализации национальных проектов «Демография» и 
«Развитие образования»;

5.2.2. Вектор Физическая культура и спорт

Стратегическая цель вектора  –  создание условий, обеспечивающих 
возможность горожанам вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом, а также создание и 
совершенствование системы спортивной подготовки и спортивного резерва.

Основные задачи:

1) развитие спортивной инфраструктуры;

2) популяризация физической культуры как фактора здорового 
образа жизни;

3) подготовка спортивного резерва для молодежи и 
совершенствование системы спортивной подготовки.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в 
Сургуте (или планируемыми к реализации), являются следующие:

1) строительство и реконструкция спортивных объектов различной 
направленности;

2) участие в реализации национального проекта «Демография» 
(муниципальная составляющая).

5.2.3. Вектор Социальная поддержка

Стратегическая цель вектора  –  создание условий для осуществления 
жизнедеятельности и труда жителей города Сургута в соответствии с 
нормами и нормативами, установленными действующим законодательством, 
в том числе в рамках реализации переданных государственных полномочий.

Основные задачи:

1) социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе 
путем реализации переданных государственных полномочий;

2) реализация гарантий погребения;

3) содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих 
сохранение жизни и здоровья работников организаций;

4) реализация мероприятий по профилактике заболеваний и 
формированию у населения здорового образа жизни.

Наиболее значимым для данного вектора проектом, реализуемым в 
Сургуте (или планируемыми к реализации), является следующий:

1) участие в реализации национального проекта «Демография» 
(муниципальная составляющая).

5.2.4. Вектор Культура

Стратегическая цель вектора – создание условий для обеспечения 



доступа жителей к культурным ценностям и услугам.

Основные задачи:

1) развитие современной инфраструктуры отрасли «Культура»;

2) развитие системы разнопрофильных услуг отрасли «Культура»: 
информационных, библиотечных, музейных, досуговых и других;

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в 
Сургуте (или планируемыми к реализации), являются следующие:

1) строительство учреждений культуры различной направленности; 

2) реконструкция объектов и учреждений культуры;

3) участие в реализации национального проекта «Культура» 
(муниципальная составляющая).



Таблица 4. Целевые показатели Стратегии 
Цели и задачи Целевые показатели Плановые значения 

(2-3 этапы реализации стратегии)

2018 2023 2030

Направление – Социальная среда

Цель направления – Расширение возможностей развития 
человеческого капитала

14. Численность постоянного населения 
(среднегодовая), % 

101,6 144,2 167,1

15. Соотношение прожиточного минимума и 
среднедушевого дохода, коэффициент

3,5 3,7 4,5

16.   Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет1

73,5 74,6 75,8

Наименование вектора – Образование, воспитание, молодежная политика

Цель вектора – Обеспечение доступного и качественного 

образования в соответствии с индивидуальными запросами,

способностями и потребностями каждого жителя города 

Сургута, направленного на дальнейшую самореализацию 

личности, её профессиональное самоопределение. 

17. Обеспеченность местами в образовательных 
организациях, реализующих программы 
дошкольного образования, %

80,3 99,4 100

18. Обеспеченность местами в общеобразовательных 
учреждениях, % 

66,0 85,5 93,2

Охват дополнительным образованием детей в 
возрасте 5-18 лет в организациях различной 
организационно-правовой и формы собственности в 
общей численности детей этой возрастной группы, %

78,0 80,0 80,0

19. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в 
учреждения высшего и среднего профессионального 
образования, %

85 87,5 91

20. Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в позитивную 
социально-культурную деятельность и волонтерские 
программы, в общей численности населения в 
данной возрастной группе, % к уровню 2018 года

в том числе вовлеченных в волонтерство и 
добровольчество

100 110 125

Наименование вектора – Физическая культура и спорт

1 Значения целевого показателя определены в Стратегии социально-экономического развития ХМАО-Югры до 2030 года



Цели и задачи Целевые показатели Плановые значения 

(2-3 этапы реализации стратегии)

2018 2023 2030

Цель вектора – Создание условий, обеспечивающих 

возможность горожанам вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и 

спортом, а также создание и совершенствование системы 

спортивной подготовки и спортивного резерва

21. Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, % 

30,8 32 35

22. Обеспеченность спортивными сооружениями, %  36,6 37 37

23. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию и спортивной подготовке в отрасли 
«Спорт» в организациях различных 
организационно-правовых форм и форм 
собственности (на конец года), чел.

11058 11200 11300

Наименование вектора – Социальная поддержка

Цель вектора – Создание условий для осуществления 

жизнедеятельности и труда жителей города Сургута в 

соответствии с нормами и нормативами, установленными 

действующим законодательством, в том числе в рамках 

реализации переданных государственных полномочий

24. Доля граждан, получивших социальную 
поддержку в общей численности граждан, имеющих 
право на их получение и обратившихся за их 
получением, % 

100 100 100

25. Доля работников организаций, охваченных 
мероприятиями по улучшению условий и охраны 
труда в общей численности работников 
организаций,%

100 100 100

26. Соотношение прожиточного минимума и 
трудовой пенсии по старости, коэффициент

1,75 1,92 2,46

Наименование вектора – Культура

Цель вектора – Создание условий для обеспечения доступа 

жителей к культурным ценностям и услугам

27. Количество созданных (реконструированных) 
муниципальных объектов культуры (ед., с 
нарастающим итогом)

0 7 25

28. Уровень удовлетворенности потребителей 
качеством оказания муниципальных услуг и работ в 
отрасли «Культура» (% от общего числа 
потребителей)

90 90 95

29. Количество посещений жителями города 
мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры, % 

100 102,49 106,18



5.3. Направление Городская среда

Стратегическая цель направления – формирование комфортной среды 
проживания горожан, обеспечивающей повышение качества жизни на всей 
территории города.

В рамках данного направления реализуются флагманские проекты: 

1. «Формирование комфортной городской среды».
Создание единого городского пространства, комфортного для 

проживания населения, является одним из приоритетов городского развития. 
Суровые природные географические факторы, продолжительность зимнего 
периода, работа в зоне рискованного земледелия создают трудности в 
создании благоприятной, благоустроенной и зеленой городской среды.

Для улучшения ландшафтно-архитектурного облика города, в каждом 
микрорайоне необходимо создавать рекреационную зону. Объекты 
благоустройства: парки, скверы – это озелененные территории общего 
пользования многофункционального направления рекреационной 
деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенные для 
периодического массового отдыха населения. Все парки и скверы 
располагаются непосредственно в зоне уже существующей жилой застройки 
и используются населением для прогулок, отдыха, проведения 
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Возникает 
проблема невозможности существенного увеличения площадей озеленения в 
конкретных планировочных районах и создание новых зон рекреации. 
Следовательно, возникает задача максимального сохранения и 
благоустройства существующих озелененных территорий.

Территории жилых микрорайонов города застраивались без учета 
единой вертикальной планировки. В итоге большинство дворовых 
территорий расположено ниже уровня дорог или вновь построенных 
объектов. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия 
дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) 
дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма 
актуальны и могут решаться с использованием новых технологий.

Основным методом решения этих задач должно стать благоустройство 
дворовых территорий, которое представляет собой совокупность 
мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, 
экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение 
содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Проблемой в работе по обеспечению экологической безопасности 
является ежегодное увеличение объема несанкционированных свалок, 
которое напрямую зависит от увеличения объемов потребления товаров и 
услуг и, как следствие, увеличение объемов образующихся отходов. Низкий 
уровень экологической культуры населения, нежелание платить за вывоз и 
утилизацию своих отходов на специализированный полигон значительно 
усложняют работу по созданию комфортных и экологически безопасных 
условий для проживания горожан и отчасти обусловлены недостаточным 
уровнем информированности населения в области охраны окружающей 



среды. Соответственно необходима система мероприятий по экологическому 
просвещению и пропаганде.

В условиях активного развития города, массовой застройки, 
увеличения численности населения, а также некоторых существующих 
природных факторов (болотистость местности, воздействие низких 
температур и т.п.), негативное влияние на леса, находящиеся в границах 
городского округа город Сургут, ежегодно увеличивается. Для поддержания 
состояния городских лесов проводятся санитарные рубки и рубки по очистке 
леса от захламленности. Также мероприятия проводятся с целью выявления 
нарушения норм лесного законодательства (незаконная рубка леса, 
самовольный захват лесных земель, несанкционированные свалки мусора) и 
охраны лесов от пожара.

Цель проекта – создание комфортной городской среды на территории 
города Сургута. 

Задачи проекта:
 Создание комфортных условий проживания населения, 

повышение эстетической привлекательности общественных территорий 
города Сургута;

 Обеспечение продолжительного и безопасного 
функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного 
фонда;

 Снижение уровня загрязненности городских территорий и 
формирование экологической культуры населения;

 Эффективное осуществление использования, защиты, охраны и 
обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного 
отдыха населения.

2. «Транспортный каркас и городские дороги».

Портфель проектов развития транспортного каркаса агломерации 
Сургут-Нефтеюганск включает в себя, прежде всего, предложения по 
развитию инфраструктуры железнодорожного и авиационного транспорта.

Главная стратегическая задача по развитию железнодорожного 
транспорта для агломерации Сургут-Нефтеюганск – это строительство 
сплошного 2-го пути на линии Тюмень – Тобольск – Сургут и далее до 
станции Ульт-Ягун. Развитие железной дороги Тюмень – Сургут позволит 
городу Сургуту и окружающим его населённым пунктам и дальше играть 
ключевую роль в логистике освоения сырьевых ресурсов ХМАО-Югры.

При этом важно отметить, что реализуемый сейчас проект по 
строительству второго пути на железнодорожной линии Тюмень – Сургут – 
Ульт-Ягун, не включает в себя строительства вторых мостовых переходов 
через реки Обь и Юганская Обь, что достаточно важно для дальнейшего 
развития агломерации Сургут-Нефтеюганск. При этом только полная 
реализация этих планов увеличит провозную способность железнодорожной 
линии в 3-4 раза, тогда как возведение второго пути без строительства мостов 
позволит увеличить этот показатель не более чем в 2 раза.



Ещё один важный агломерационный проект в области развития 
железнодорожного транспорта – это реконструкция вокзального комплекса в 
городе Сургуте, который и в дальнейшем будет являться главным 
пассажирским железнодорожным терминалом Сургутской агломерации. 

В области развития авиационной инфраструктуры на территории 
агломерации Сургут-Нефтеюганск Госпрограммой ХМАО-Югры «Развитие 
транспортной системы ХМАО-Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года» в ближайшие годы предусматривается только реконструкция 
вертолётной площадки в посёлке Банный. Однако намного более важный 
проект, реализация которого требуется для дальнейшего развития 
агломерации Сургут-Нефтеюганск – это реконструкция аэровокзального 
комплекса аэропорта Сургут. Данный аэропорт обслуживает и будет 
обслуживать авиапассажиров всей агломерации, но его мощности на 
сегодняшний день недостаточны для обслуживания имеющегося 
пассажиропотока в периоды максимальных перевозок. 

Особое внимание в области развития транспортной инфраструктуры 
также необходимо уделить строительству транспортно-пересадочных узлов, 
что должно найти свое отражение в Генеральном плане города Сургута.

Портфель проектов агломерации Сургут-Нефтеюганск по развитию 
автомобильных дорог общего пользования можно разделить на несколько 
блоков.

1. Первый блок включает в себя набор мероприятий по развитию 
(реконструкции и строительству) автодорог регионального значения на 
территории агломерации Сургут-Нефтеюганск, реализация которых должна 
быть произведена в ближайшие годы в соответствии с Госпрограммой 
ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года», в частности реконструкция наиболее 
загруженного участка автодороги «Сургут – Нижневартовск» от Северного 
обхода города Сургута до развилки автодорог в направлении 
Нижневартовска и Когалыма; строительство транспортной развязки в 2-х 
уровнях на пересечении автодорог «Сургут – Когалым – граница ХМАО» и 
«Сургут – Нижневартовск» и др.

Наиболее значимое для агломерации Сургут-Нефтеюганск 
предложение госпрограммы – это проект строительства магистрали с новым 
мостовым переходом через реку Обь к востоку от города Сургута, который 
должен стать альтернативой имеющемуся 2-полосному Югорскому мосту. 
Строительство данной магистрали для города Сургута означает создание 
полноценного кольцевого обхода города и снижение транзитной нагрузки.

2. Второй блок портфеля проектов – это предложения по развитию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
муниципальных образованиях агломерации Сургут-Нефтеюганск, 
значимость которых существенна для всей её территории. Данные 
предложения отражены как в Госпрограмме ХМАО-Югры «Развитие 
транспортной системы ХМАО-Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года», так и в муниципальных программах «Развитие транспортной системы 



города Сургута на 2014-2030 годы» и «Организация дорожной деятельности, 
транспортного обслуживания и связи в Сургутском районе». 

3. Третий блок портфеля проектов – это предложения по передаче 
автомобильных дорог регионального значения (или их участков) в 
федеральную собственность. Несмотря на то, что эти предложения не 
являются, в полном смысле, инфраструктурными проектами, их реализация 
весьма положительно отразится на всей транспортной системе агломерации 
Сургут-Нефтеюганск.

В ближайшие годы, согласно Распоряжению Правительства ХМАО – 
Югры от 21 января 2010 года №44-рп (в редакции от 04.08.2017), 
предполагается передать в федеральную собственность 2 автодороги: 
71-100К-08 «г. Нефтеюганск – г. Сургут» (два участка общей 
протяжённостью 24,56 км); 71-100К-15 «мост через протоку Юганская Обь» 
с подходами (3,61 км).

4. Четвёртый блок портфеля проектов – это предложения, выдвинутые 
документами территориального планирования (схемами территориального 
планирования, генеральными планами), сроки реализации и источники 
финансирования которых в настоящее время не определены. Тем не менее, 
их реализация до 2038 года (или даже в более короткие сроки) однозначно 
находится в интересах агломерации Сургут-Нефтеюганск. Краткий перечень 
данных предложений:

 реконструкция участков автодороги между Сургутом и 
Нефтеюганском с её расширением до 4-х полос (кроме Югорского моста 
через Обь, в связи с планами по строительству нового моста восточнее 
города Сургута);

 строительство дополнительных автодорожных связей между 
Сургутом и ближайшими населёнными пунктами для разгрузки 
безальтернативного сегодня Тюменского тракта:

 между городом Сургутом и Белым Яром (от Югорского тракта до 
улицы Горького);

 между Западной промзоной города Сургута и промзоной посёлка 
Солнечный;

 строительство прямой автодорожной связи между 
проектирующимся новым мостом через реку Обь (восточнее города Сургута) 
и Северным обходом города Сургута, что обеспечит беспрепятственное 
движение автотранспорта с нового моста в направлении Когалыма и городов 
ЯНАО и снимет излишнюю транзитную нагрузку с восточного въезда в 
город Сургут;

 завершение строительства магистрального транспортного каркаса 
города Сургута путём достройки Югорского тракта (и реконструкции улицы 
Рационализаторов), а также строительства прямой связи Нефтеюганского 
шоссе с восточным выездом из города Сургута (Нижневартовским трактом).

5.3.1. Вектор Транспортная система



Стратегическая цель вектора  –  развитие транспортной системы города с 
учетом агломерационного аспекта.

Основные задачи:

1) развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и дорог в целях обеспечения агломерационного аспекта, 
отвечающих требованиям, предъявляемым к современным объектам;

2) приведение к современным требованиям безопасности и 
комфортного проезда существующей транспортной сети города;

3) обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта 
общественного транспорта, развитие придорожного сервиса, строительство 
многоуровневых парковок;

4) обеспечение доступа населения и бизнес-структур к 
современным линиям связи и коммуникаций.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, 
реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации), являются 
следующие:

1) строительство 13 транспортных развязок в разных уровнях;
2) строительство транспортно-пересадочных узлов;
3) развитие систем связи;
4) развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и дорог в целях обеспечения агломерационного эффекта;

5) участие в реализации национального проекта «Безопасные 
дороги» (муниципальная составляющая).

5.3.2. Вектор Безопасность

Стратегическая цель вектора  –  обеспечение условий для 
жизнедеятельности человека, при которых уровень различных угроз 
минимален.

Основные задачи:

1) обеспечение безопасности жителей города Сургута на основе 
профилактики угроз криминогенного характера;

2) обеспечение безопасности жителей города Сургута на основе 
профилактики угроз техногенного и природного характера.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в 
Сургуте (или планируемыми к реализации), являются следующие:

1) проект «Безопасный город»;

2) проект «Интерактивная карта безопасности»: создание системы 
интерактивного мониторинга состояния безопасности города;

3) проект «Народный патруль»: выявление административных 
правонарушений;

4) проект «Безопасный двор»;

5) участие в реализации национального проекта «Безопасные дороги» 
(муниципальная составляющая);

6) развитие системы звукового оповещения в случаях чрезвычайных 
ситуаций.



5.3.3. Вектор Территориальное развитие 

Стратегическая цель вектора – создание оптимальной системы 
градостроительного планирования территорий с учетом развития 
инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры для обеспечения 
благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения города 
Сургута, и развития агломерации Сургут-Нефтеюганск.

Основные задачи:

1) обеспечение сбалансированной градостроительной политики на 
основе актуальной версии генерального плана города;

2) формирование городской среды, обеспечивающей качественное 
проживание населения (фонд муниципального социального жилья, 
полицентричные пространства, качественное и доступное многоквартирное 
жилье, реновации, индивидуальное жилищное строительство и пр.);

3) формирование системы рекреационных и общественных 
пространств, обеспечивающих реализацию жизненных потребностей 
жителей города Сургута.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в 
Сургуте (или планируемыми к реализации), являются следующие:

1) «визуально-ландшафтный анализ объектов, расположенных на 
территории города Сургута»;

2) перспективное развитие территорий на левом берегу реки Саймы 
и территории Поймы;

3) развитие застроенных территорий;
4) развитие зон рекреационного назначения;
5) развитие общественных пространств;
6) привлечение внебюджетных средств для развития жилищного 

строительства.

5.3.4. Вектор Содержание и развитие жилищного хозяйства, 
коммунальной инфраструктуры

Стратегическая цель вектора  –  развитие жилищно-коммунального 
хозяйства для повышения качества жизни населения.

Основные задачи:

1) улучшение жилищных условий жителей города Сургута и 
повышение обеспеченности благоустроенным жильем;

2) создание условий для динамичного жилищного строительства, 
строительства объектов социального и промышленного назначения;

3) ликвидация ветхого, аварийного и непригодного для проживания 
жилья;

4) обеспечение надежного функционирования коммунального 
комплекса и высокого качества коммунальных услуг;

5) повышение энергетической эффективности при производстве, 
передаче и потреблении энергетических ресурсов.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в 



Сургуте (или планируемыми к реализации), являются следующие:

1) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

2) создание инженерной инфраструктуры, включая реконструкцию 
объектов коммунального комплекса;

3) участие в реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда» (муниципальная составляющая).

5.3.5. Вектор Благоустройство и охрана окружающей среды

Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство 
общественных, дворовых территорий для повышения уровня комфорта 
населения города Сургута.

Основные задачи:

1) содержание, благоустройство и повышение эстетической 
привлекательности общественных территорий города Сургута;

2) улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и 
территорий кварталов;

3) снижение уровня загрязненности городских территорий и 
формирование экологической культуры населения;

4) эффективное использование, защита, охрана и обустройство 
городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха 
населения.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в 
Сургуте (или планируемыми к реализации), являются следующие:

1) общегородская акция «Чистый город»;

2) развитие сети ландшафтных и рекреационных комплексов с целью 
создания в каждом новом микрорайоне, который планируется под застройку, 
парка или сквера;

3) создание условий для строительства комплексного 
межмуниципального полигона ТКО;

4) строительство полигонов для утилизации снега;

5) проектирование и строительство новых участков дождевой 
канализации, очистных сооружений ливневой канализации; 

6) участие в реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда» (муниципальная составляющая);

7) участие в реализации национального проекта «Экология» 
(муниципальная составляющая).



Таблица 4. Целевые показатели Стратегии 
Цели и задачи Целевые показатели Плановые значения 

(2-3 этапы реализации стратегии)

2018 2023 2030

Направление – Городская среда

Цель направления – Формирование комфортной среды 
проживания горожан, обеспечивающей повышение 
качества жизни на всей территории города

30. Доля граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды от 
общего количества жителей города, % 

5 10 15

31. Индекс качества городской среды2 н/д н/д н/д

Наименование вектора – Транспортная система

Цель вектора – Развитие транспортной системы города с 
учетом агломерационного аспекта

33. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием, %

102,2 100,3 100,3

34. Длина автобусных маршрутов регулярного 
сообщения, км

1041,3 1102,5 1226,55

35. Доля площади отремонтированных дорог в 
площади дорог, нуждающихся в ремонте, % 

92,8 100,0 100,0

Наименование вектора – Безопасность

Цель вектора – Обеспечение условий для 
жизнедеятельности человека, при которых уровень 
различных угроз минимален

36. Уровень звукового покрытия территории 
города электросиренами городской системы 
оповещения и информирования о чрезвычайных 
ситуациях, % 

88,1 113,5 113,5

37. Уровень общеуголовной преступности (на 
10 тыс. населения), %

100 97 95

38. Доля граждан, которым была оказана 
помощь, от общего количества граждан, 
обратившихся за помощью, % 

100 100 100

Наименование вектора – Территориальное развитие 

Цель вектора – Создание оптимальной системы 
градостроительного планирования территорий с учетом 
развития инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктуры для обеспечения благоприятных условий 
проживания, труда и отдыха населения города Сургута, и 

39. Количество разработанных проектов 
планировки районов, общественных 
пространств, территориальных схем, % 

100 105 120

2  Будет рассчитываться с 2018 года на основании методики, утвержден н ой Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
31 октября 2017 года N 1494/пр «Об утверждении Методики определения индекса качества городской среды муниципальных образований Российской Федерации». 
Предполагается улучшение значений индекса на 5-7 % к 2030 году.



Цели и задачи Целевые показатели Плановые значения 

(2-3 этапы реализации стратегии)

2018 2023 2030

развития агломерации Сургут-Нефтеюганск 40. Средняя обеспеченность благоустроенным 
жильем жителей города Сургута, кв. м

22,4 24,2 26,8

41. Рост общей площади общественных 
пространств для массового отдыха населения, % 

100 102 105

Наименование вектора – Содержание и развитие жилищного хозяйства, коммунальной инфраструктуры

Цель вектора – Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства для повышения качества жизни населения

42. Обеспечение возможности подключения 
строящихся объектов к коммунальной 
инфраструктуре при гарантированном объеме 
заявленной мощности, %

100 100 100

43. Доля ветхого и аварийного жилищного 
фонда в общем объеме жилищного фонда 
города, %

1,2 0,7 0,5

Наименование вектора – Благоустройство и охрана окружающей среды

46. Количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов, ед.

21 53 137

47. Площадь содержания зеленых насаждений 
на территориях общего пользования, га

455,18 459,28 459,28

48. Доля убранных мест несанкционированного 
размещения отходов и санитарной очистки 
территорий общего пользования от общего 
объёма несанкционированных свалок в 
промышленных районах и местах общего 
пользования, выявленных на территории города 
Сургута, %

75 75 75





5.4. Направление Институциональная среда (гражданское 
общество и власть)

Стратегическая цель направления – создание условий для активного 
участия жителей в развитии города на основе сотрудничества между 
жителями, объединениями горожан, бизнесом и властью.

Основные задачи:

1) цифровизация деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных организаций, расширение предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;

2) взаимодействие органов местного самоуправления с 
общественными объединениями и гражданами;

3) повышение эффективности муниципального управления;

4) стимулирование позитивной активности горожан в реализации 
территориального общественного самоуправления, развитие каналов 
коммуникации для участия горожан в жизнедеятельности города;

5) обеспечение гармоничных межнациональных отношений в 
городе;

6) повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью;

В рамках развития города по этому направлению предполагается 
реализация следующих проектов:

1) «Бюджет Сургута online»;
2)  «Активный город» («Банк социально-значимых идей»): сбор 

инициатив граждан для их дальнейшего рассмотрения и реализации с 
возможностью народного голосования за проекты; 

3) «Умный горожанин»: повышение компетенций граждан в 
вопросах гражданского участия в развитии города, в том числе в области 
повышения финансовой грамотности населения; 

4) «Твой Сургут»: развитие механизмов общественного контроля 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
организаций населением;

5) «Мой город – мой дом»: реализация социально значимых 
проектов, реализуемых территориальными общественными 
самоуправлениями (советами многоквартирных домов); 

6) «Социокультурная адаптация мигрантов»: интеграция 
приезжающего населения в общественную жизнь города Сургута, 
приобщение к общественным нормам и ценностям, распространенным в 
городе Сургуте;

7) «Простые правила»: городской конкурс социальной рекламы по 
острейшим социальным проблемам общественной жизни;

8) участие в реализации национального проекта «Цифровая 
экономика» (муниципальная составляющая).

9) Флагманский (масштабный) проект «Цифровой Сургут».

Проект «Цифровой Сургут» – это инновационное развитие города на 
основе внедрения в различные сферы жизни интеллектуальных цифровых 



технологий, способных ускорить экономическое развитие территории 
муниципального образования и повысить качество жизни граждан. Это 
развитие цифровой экономики, производства и использования инноваций с 
учетом местных особенностей и уникальности города, предполагающее 
создание необходимой для этого инфраструктуры и формирование высокого 
уровня восприятия и участия горожан в городских проектах и мероприятиях.

Цели внедрения проекта «Цифровой Сургут»:

1. повышение качества жизни населения муниципального 
образования;

2. повышение конкурентоспособности экономики муниципального 
образования;

3. повышение эффективности системы муниципального управления 
в муниципальном образовании;

4. повышение безопасности и комфортности жизни на территории 
муниципального образования;

5. формирование на территории муниципального образования 
пилотной площадки по разработке и внедрению решений проектов «Умный 
город», «Цифровой город», «Безопасный город».

Основные задачи реализации проекта «Цифровой Сургут»:
 внесение изменений и принятие муниципальных правовых актов 

и направление обращений в соответствующие органы власти ХМАО-Югры 
для принятия региональных правовых актов в целях устранения ограничений, 
препятствующих внедрению цифровых технологий, использования 
механизма государственно-частного и муниципально-частного партнёрства 
для реализации проектов цифровой экономики и развития умных городов;

 развитие отказоустойчивой, масштабируемой, безопасной и 
управляемой инфраструктуры на территории муниципального образования; 

 развитие элементов электронного правительства и внедрение 
механизмов цифрового правительства, использующего большие данные для 
принятия управленческих решений, в системе муниципального управления;

 цифровизация отраслей экономики и различных сфер 
общественной жизни, использование больших данных как фактора развития 
экономики, социальной сферы, муниципального управления;

 создание условий, способствующих переходу населения и 
организаций к более широкому использованию интеллектуальных цифровых 
технологий;

 стимулирование расширения внутреннего рынка 
интеллектуальных цифровых технологий;

 поддержка и продвижение продуктов цифровой экономики, 
создаваемых на территории муниципального образования;

 обеспечение информационной безопасности жителей 
муниципального образования;

 создание новых публичных сервисов для граждан, бизнеса и 
органов власти;

 цифровизация общественных пространств;



 формирование культуры информационного общества у горожан;

 создание на территории муниципального образования условий 
для привлечения инвестиций в цифровую экономику, а также в разработку 
решений для проекта «Цифровой Сургут»;

 создание условий, способствующих привлечению населения, 
представителей бизнес-сообщества и научного сообщества к участию в 
разработке и реализации проектов в сфере интеллектуальных цифровых 
технологий, формирование сообществ активных граждан, стремящихся к 
инновациям;

 создание на территории муниципального образования условий 
для проведения исследований и разработок в сфере развития умных, 
цифровых и безопасных городов;

 организация обмена опытом использования интеллектуальных 
цифровых технологий в различных сферах, в том числе, путем проведения на 
территории муниципального образования совместно с градообразующими 
предприятиями и ВУЗами форумов и конференций;

 привлечение международных партнёров и крупных компаний для 
внедрения интеллектуальных цифровых технологий на территории 
муниципального образования.

Можно выделить следующие направления реализации проекта 
«Цифровой Сургут»:

1. Эффективное, результативное, открытое правительство;

2. Адаптивный город, инфраструктура нового поколения;

3. Умные сообщества / Гражданские инновации;

4. Рост технологического сектора / Сотрудничество.



Цели и задачи Целевые показатели Плановые значения 

(2-3 этапы реализации стратегии)

2018 2023 2030

Направление Институциональная среда (гражданское общество и власть)

Цель направления – Создание условий для активного 

участия жителей в развитии города на основе 

сотрудничества между жителями, объединениями горожан, 

бизнесом и властью.

49. Удовлетворённость горожан созданными 
условиями для участия в развитии города, % 

69 72 80

50. Доля горожан, участвующих в 
осуществлении территориального 
общественного самоуправления, публичных 
слушаниях, собраниях и конференциях по 
вопросам ТОС от общего количества жителей 
города, % к уровню 2018 года

100 100 105

51. Количество действующих электронных 
сервисов взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением и организациями, 
ед. 

4 6 10

52. Рост числа граждан, принявших участие в 
реализации инициативного бюджетирования, % 

100 105 110

53. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления, % от числа опрошенных

64,0 66,0 70,0

54. Удовлетворенность населения качеством 
государственных и муниципальных услуг, % от 
числа опрошенных

90 90 90




