
Уважаемые дамы и господа!

Приглашаю вас познакомиться со Ставрополем – городом динамично-
го развития и исторических традиций. 

Ставрополь – самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
России, что уже является показателем стабильного лидерства. Можно 
с уверенностью утверждать, что с каждым годом город становится все 
более комфортным для жизни. 

Стоит упомянуть ещё одну важную победу краевой столицы – в 2014 
году Ставрополь вошел в тройку самых счастливых городов России, по 
данным проекта «Индекс счастья».

Создание удобной и безопасной среды для проживания населения – 
один из важнейших приоритетов муниципальной власти, который нахо-
дит активную поддержку как со стороны Правительства Ставропольского 
края, так и со стороны горожан, общественных организаций, коммерче-
ских структур. 

Ставрополю действительно есть чем гордиться – множество социаль-
ных проектов, десятки комплексных муниципальных программ позволи-
ли добиться серьезных успехов в социально-экономической сфере. 

Ставрополь – город с большим потенциалом. Здесь работают сотни 
предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. Объемы производст-
ва растут за счет модернизации действующих направлений и развития 
новых. Успехи делового и промышленного секторов города объясняются 
и его высоким научно-исследовательским потенциалом. 

В Ставрополе работают крупнейшие престижные высшие учебные за-
ведения Юга России, в числе которых Северо-Кавказский федеральный 
университет, Ставропольский государственный аграрный университет и 
Ставропольский государственный медицинский университет.

Современный Ставрополь – это город молодежи, активных творческих 
и энергичных людей. У нас в городе делается все, чтобы создать условия 
для реализации потенциала каждого. Количество студентов, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях города, достигает 80 тысяч.

Уже один тот показатель, что численность населения за последние 
10 лет увеличилась на 20 процентов и составляет сейчас более 428 тысяч  
человек, говорит о привлекательности нашего города для людей. Имен-
но Ставрополь они выбирают для рождения и воспитания детей, а зна-
чит, они связывают свое будущее именно со Ставрополем. 

Самобытная история Ставрополя вобрала в себя уникальные тради-
ции народов Кавказа, их культурные особенности. Наш город всегда рад 
гостям. Здесь Вы встретите самый теплый прием и, уверен, обретете 
новых друзей и партнеров в различных областях культурной, научной, 
экономической и многих других сферах жизни и деятельности.

С уважением, глава администрации 
города Ставрополя
Андрей Джатдоев

Ladies and gentlemen!

Welcome to get acquainted with Stavropol – the city of dynamic 
development and historical traditions.

Stavropol is the most comfortable urban (rural) settlement of Russia, 
which is already an indicator of a stable leadership. It's safe to say that 
every year the city is becoming more comfortable for life.

It is worth mentioning one more important award of the regional 
capital – according to the project «Happiness Index» in 2014 year 
Stavropol was included in the top three happiest cities of Russia.

Creating a comfortable and safe environment for population is one of the 
most important priorities of the municipal government, which is actively 
supported by both the Government of Stavropol Territory and citizens, 
public organizations, business structures.

Stavropol has really a lot to be proud of – a variety of social projects, 
dozens of complex municipal programs have allowed to make a significant 
progress in socio-economic sphere.

Stavropol is the city with a great potential. There are hundreds of large, 
medium and small business companies. Production volumes are growing 
due to modernization of existing directions and development of new ones. 
The success of business and industrial sectors of the city are explained by 
its high research potential.

In Stavropol there are large prestigious universities of the South of 
Russia, including North-Caucasus Federal University, Stavropol State 
Agrarian University and Stavropol State Medical University.

Modern Stavropol is a city of young, active, creative and energetic people. 
We are doing everything to create the conditions for realization of potential 
of each person. The number of students studying in the city educational 
institutions i  80 thousand.

Even the fact that over the past 10 years the population has increased 
by 20 percent and now is more than 428 thousand people shows the 
attractiveness of the city for people. It is Stavropol that they choose for 
the birth and raising children, which means that they connect their future 
with Stavropol.

An original history of Stavropol includes unique traditions of the peoples 
from Caucasus as well as their cultural characteristics. Our city is always 
glad to guests. Here you will find a warm welcome, and I’m sure, you will 
make new friends and partners in various fields of cultural, scientific, 
economic and many other spheres of life and activity.

Sincerely, head of administration 
of Stavropol
Andrey Dzhatdoev



Культура и творчество Благодаря профессионализму, качеству работы преподавателей 
учащиеся учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры ежегодно успешно демонстрируют степень своей 
подготовки на международных, российских, региональных, 
городских конкурсах и традиционно занимают призовые места.

В 2015 году  учащиеся Детской музыкальной школы № 1 стали победителями на 
Международном конкурсе молодых исполнителей во Франции (Париж), Между-
народном конкурсе юных музыкантов в Испании (Барселона), Международном 
конкурсе юных пианистов «MonakoStar» в Монако (Монте-Карло). 

Учащиеся Детской художественной школы приняли участие в I Международном 
детском и молодежном пленэре «По следам флорентийских мастеров» в Италии 
(Рим) и завоевали призовые места.

Гордость города Ставрополя – детский ансамбль танца «Радуга»  
Детской хореографической школы в 2016 году отмечает свое 30-летие.  
В 2015 году стал  обладателем:

 Гран-при ЮНЕСКО 
 Гран-при краевого смотра-конкурса хореографических коллективов: 

 «Народно-сценический танец», «Классический танец» 
 Гран-при V Юбилейного Международного фестиваля детских 

 хореографических коллективов «Танцевальное шоу Кавказа – танец Дружбы».

Открыты новые возможности для самореализации молодых авторов –  
начала работу «Школа литературного мастерства».

Арт-галерея «Паршин» дает возможность развития креативных проектов: от мас-
тер-классов художников до камерных спектаклей и творческих мастерских. Толь-
ко в 2015 году на базе арт-галереи проведено 3 спектакля камерных театров и 
театральных студий, 5 творческих вечеров, 3 тематические встречи. Кроме того, 
на базе Арт-галереи «Паршин» действует студия театрального мастерства и ху-
дожественная студия.

Ставропольское краевое отделение Союза художников России насчитывает  
98 членов. Три писательские организации: Ставропольское краевое отделение об-
щероссийской общественной организации «Союз писателей России», Ставрополь-
ское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 
российских писателей», Общероссийской общественной организации писателей 
«Литературный фонд России» объединяют около 100 ставропольских писателей.

227 памятников 
истории и культуры
Из них 36 федерального 
значения

25 000 подлинных 
произведений искусства

Третий самый читающий  
город России

33 культурных центра 
Театры, музеи, филармония, органный зал, 
галереи, дворцы культуры и творчества

7 школ творческой направленности 
Хореографические, художественные, музыкальные

8 разножанровых профессиональных 
творческих коллективов 
Каждый коллектив имеет собственную целевую 
аудиторию и является постоянным участником 
городских и краевых культурных проектов

3500 мероприятий 
Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные 
памятным, знаменательным и юбилейным датам 
в истории России, Ставропольского края и города 
Ставрополя. Приняли участие 455 тысяч человек

10 000 фотографий 
Фотографии собраны для формирования базы 
фотографий ветеранов ВОВ и тружеников тыла

ставрополь.рфwww.stav-kultura.ru
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Реализуемые проекты

«Кино в твоем дворе» 
Еженедельная демонстрация в разных уголках краевой столицы фильмов, 
вошедших в золотой фонд российского кинематографа. Изюминка проекта 
состоит в том, что перед началом каждого киносеанса проходят встречи 
со ставропольскими писателями.

«Ставрополь литературный» 
Размещение на улицах фотографий ставропольских писателей и поэтов, 
лучших мыслей и цитат из их произведений, которые заставили задуматься 
современников о таких важных вещах, как любовь, дружба, честь, патриотизм.

«Что я сделал для города» 
Главная задача конкурса обратить внимание на неравнодушных, 
открытых к настоящим, вызывающим гордость, восхищение, 
уважение, одобрение поступкам людей, живущих в нашем городе, 
и сказать им спасибо за их вклад в любое доброе дело.

«Ставрополь: от А до Я» 
Составление алфавита города, основанного на исторических и 
интересных местах, фактах, событиях города Ставрополя.

«Ставрополь музыкальный» 
Концертные программы выходного дня с участием творческих 
коллективов города Ставрополя.

На базе библиотек регулярно проводятся творческие вечера, научно-практические 
конференции, мастер-классы, ежемесячно поддерживалась работа игротеки «Твой ход!», 
велась работа клубов по интересам. Активно развивался кроссбукинг. Традиционной для 
горожан города Ставрополя стала «Ставропольская Библионочь» и «Ночь музеев».

С 2012 года инициативной группой проводятся Ставропольские Маяковские чтения. 
По итогам 2015 года состоялось 27 встреч, в рамках которых любой желающий мог 
прочитать отрывки из своих любимых стихотворений. Кроме того, в 2015 году состоялся 
«Фестиваль уличного чтения “26 – регион ЧТЕНИЯ”».

Международный славянский форум «Золотой витязь»
Жители и гости города могут бесплатно посмотреть кино, побывать 
на мастер-классах, а также пообщаться с известными российскими 
писателями и поэтами.

Всероссийский театральный фестиваль «Феникс»
Девять постановок от студенческих театральных студий из Пятигорска, Перми, 
Ростова-на-Дону, Таганрога, Сочи, Ставрополя. Помимо спектаклей в рамках 
фестиваля также проводятся мастер-классы для актёров от отечественных 
педагогов сценического искусства.

Ставропольский фестиваль «Зеленый свет»
Спорт, музыка, танцы и другие направления самовыражения, объединенные одной идеей, 
что мы живём в самом «зелёном» городе Российской Федерации.

Мероприятия к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Акция «Часы обратного отсчета»

Акция «Помним! Гордимся!»
Проводилась по трем направлениям: создание мемориального панно 
«Мы победили!», создание Стены памяти «Народная Победа», формирование 
колонны «Бессмертный полк». По результатам акции 2 и 7 мая в Ставрополе 
было открыто два Мемориальных панно. Установлена «Стена памяти», 
9 Мая в бессмертном полку прошли 12 тыс. горожан.

Интернет-эстафета «Голос Победы»
Более 10 тысяч участников. Финалом акции стало исполнение песни «День Победы» 
тысячным детским хором Ставропольского края 9 Мая на площади Ленина. 
К акции присоединились тысячи горожан.

Патриотическая акция «Спасибо за Победу!»
На квартирах и домах ветеранов появились 413 звезд, оказана адресная  
помощь ветеранам.

Патриотическая акция «Огни памяти – 2015» 

Участники – более 750 лучших выпускников школ и лицеев города  
зажгли свечи в знак памяти.

Детскими садами снят фильм «Играют дети в войну», 
который занял 1 место на Всероссийском конкурсе детского 
творчества, проведена патриотическая игра «Зарничка».

Планы развития:
Создание новых публичных пространств для отдыха и развлечений.
Развитие новых форм досуга и отдыха.
Формирование городских туристических маршрутов, включая посещение исторических мест города.
Открытие филиалов школ искусств (художественных и музыкальных) в новых микрорайонах города Ставрополя.
Организация кружков по интересам в формате «свободного посещения» на открытых площадках города.
Развитие и поддержка талантов, творческих коллективов.
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Образование
ставрополь.рфwww.education-26.ru

63

4151 1451 97 4
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48 821%

детских сада

педагог 
Больше половины – специалисты 

высшей и первой категорий

работник образования 
награжден ведомственными 

наградами

победителей 
приоритетного национального 

проекта «Образование»

обучающихся 
участники конкурсов, фестивалей, 

смотров, выставок

лицея 
входят в ТОП-100 лучших 

школ России

детских садов 
входят в число 

«100 лучших ДОУ России»

школы 
входят в ТОП-200 

по профилям подготовки

школ и лицеев учреждений 
дополнительного 

образования

Городской показатель среднего тестового балла ЕГЭ выше краевого 
показателя по всем предметам и выше всероссийского показателя  
по большинству предметов.

Ставропольские педагоги ежегодно занимают призовые места 
на краевом уровне, представляют город и край на всероссийских 
конкурсах. Показателем высокого профессионализма педагогического 
состава также является включение школ и детских садов  
в ТОП 100 лучших образовательных учреждений России.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников от 
города Ставрополя приняли участие 22 учащихся. По итогам 10 из них 
стали победителями и призерами.

85,3% от общего количества выпускников поступили в 2015 году 
в образовательные организации высшего образования, из них в 
образовательные организации высшего образования Ставропольского 
края поступило 59,5%.

В престижные образовательные организации высшего образования 
других субъектов РФ и государств поступили 25,8% выпускников.

Планы развития:
Строительство новых современных детских садов и школ.

Модернизация и переоснащение действующих образовательных учреждений.

Обеспечение высокого уровня образования,  позволяющего сохранить  
лидерские позиции в образовательной сфере региона.

Развитие системы центров инновационного творчества  
на территории города Ставрополя.
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Cтаврополь – город студенческий!
ставрополь.рф

Российская национальная премия «Студент года – 2015» форума «Россия студенческая»: 
ставропольские студенты – победители номинаций «Творческая личность года», 

«Студенческий лидер года» и «Доброволец года».

В очередной раз отстояли честь родного Ставрополя, получив награды в самых престижных 
номинациях соревнований крупнейшего турнира Юга России «Евразия-2015»,  
участники Центра танцевального искусства «Lucky jam».

С победой вернулись домой наши земляки с чемпионата России по чир спорту  
и Кубка мира по хип-хопу. 

Чемпионские титулы в лигах хип-хопа получили Полина Удодова, Семен Вакалов  
и Анастасия Завгородняя.

В 2015 году на Всекавказском молодежном образовательном форуме «Машук» (г. Пятигорск) 
56 ставропольских ребят и четыре проекта общественных некоммерческих организаций края 
общими усилиями привлекли в Ставрополь 14 млн. 700 тысяч рублей.

Ставрополь уверенно завоевывает титул столицы молодежных субкультур СКФО.

В 2015 году проводимый в 5 раз фестиваль-конкурс короткометражного кино «Серебряная 
пленка» вышел на  всероссийский уровень.  В конкурсе рассматривалось более 250 заявок из 
63 городов России, а также Минска, Берлина, Одессы и Донецка..

В Ставрополе базируется Межрегиональная  
Лига КВН «Кавказ». 
В составе Лиги – десятки команд Северо-
Кавказского и Южного федерального округов, 
приезжают и гости из ближнего зарубежья.

Команда КВН «Сборная СКФУ» – победитель 
Краснодарской Лиги КВН.

80 000 16 13026
студентов высших учебных 

заведений
средних специальных 
учебных заведений

молодежных  
мероприятий –  

более 78 000 участников

8 9



Столица молодежных субкультур СКФО

Ежегодно в городе появляются новые возможности для активного отдыха молодежи.

В 2015 году на Комсомольском озере открыт вейк-парк, построенный на частные 
средства.

Уже несколько лет в Центральном парке города функционирует «Экстрим-парк». 
Он предлагает своим гостям площадки для роллер-спорта, скейтбординга, паркура, 
BMX. Здесь при поддержке администрации города Ставрополя регулярно проводятся 
различные мероприятия (в том числе всероссийского уровня): фестиваль молодежных 
субкультур «Мы – 45-я параллель!», фестиваль фрирана, трикинга и брейк-дэнса 
«MIXBattle», авторские контесты «Дробь» и «Дробь2», фестиваль уличной культуры 
«Микротрек».

Общественной организацией Offbeats активно развиваются и популяризируются 
современные молодежные направления культуры и неолимпийских видов спорта – 
воркаут, паркур, стрит-арт, фриран, трикинг, хип-хоп. По направлениям паркур и воркаут 
открыты школы, занятия в которых проходят на безвозмездной основе и открыты для всех 
желающих в возрасте от 7 лет. В 2015 году состоялся Вероссийский образовательный 
форум молодежного неолимпийского массового спорта «Андер-Арт», с 2014 года 
проводятся благотворительные акции «Доброе шоу», проекты «101%», «Разные выходные», 
«Underground».

Все лето в парке Победы тренером по йоге Черкашиной Юлией проводился  
Yoga Open Air, в котором приняли участие десятки жителей города Ставрополя.  
Занятия йогой на свежем воздухе для всех желающих проводились бесплатно.

Второй год подряд на территории города проходит «Фестиваль красок», в рамках 
которого участники не только разукрашивают друг друга цветами лета, но и становятся 
зрителями шоу-программ. Традиционно фестиваль пропагандирует здоровый образ 
жизни – лейтмотив мероприятия: веселье возможно без алкоголя и наркотиков.

Планы развития:
Развивать и поддерживать новые формы молодежного творчества.

Содействовать продвижению как на внутрироссийской, так и на  
международной арене  молодых талантов, достигших выдающихся результатов.

Создание центра молодежного творчества. 
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Спортивная жизнь
ставрополь.рф

Поддержку со стороны администрации города 
получает велоспорт – ежегодно в городе появляются 
новые велодорожки, проводятся первенства города 
по велоспорту на кубок «Велокавказа», в котором 
принимают участие более 80 спортсменов  
из Ставрополя, Пятигорска, Георгиевска, Новопавловска, 
Ростова-на-Дону и Таганрога. Самому младшему 
участнику состязаний - 7 лет, самому старшему - 55 лет.

Каждый третий житель города Ставрополя 
активно занимается спортом

Спортсмены города ежегодно принимают участие в спортивных соревнованиях различного уровня  
и традиционно занимают призовые места.

40 18

«Кожаный мяч» 
спортивная школа 

Романа Павлюченко 
по футболу

видов спорта спортивных школ
4 обеспечивают олимпийский 

резерв России

Школы единоборств, 
бильярдного спорта, 

тенниса

Газимагомедов Магомедрасул 
Чемпион мира по спортивной борьбе (вольная борьба), 

воспитанник Ставропольского училища  
олимпийского резерва

Виктор Бутенко
«Бронза» на VI Всемирных военных играх – 

метание диска

Анна Коробейникова,  
Анастасия Исупова, Наталья Парахина

«Бронза» чемпионата мира по прыжкам  
на акробатической дорожке

Максим Данилов
«Золото» и «серебро» Всероссийского турнира по 

всестилевому каратэ, воспитанники тренера школы 
единоборств Тимура Сахвадзе

Анна Булгакова
«Серебро» на VI Всемирных военных играх –  

метание молота

Тимофей Подуст и Григорий Носков
«Золото» чемпионата мира по прыжкам  

на акробатической дорожке, воспитанники 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва Василия Скакуна

Аделина Горлова и Сергей Бородин
«Золото» Всероссийского турнира по всестилевому 
каратэ, воспитанники тренера школы единоборств 

Тимура Сахвадзе

Азамат Сидаков
Чемпион мира по спортивному самбо, воспитанник 

ставропольской школы высшего мастерства  
по дзюдо и самбо

Норик Айвазян
Первое место Кубка России по тхэквондо.

Воспитанник спортивного клуба тхэквондо «Чонджи»  
и школы единоборств, тренер Гарик Хачатурян

Екатерина Томашевская
«Бронза» на чемпионате России по плаванию  

на короткой воде, воспитанница школы олимпийского 
резерва города

Евгений Кузнецов
«Золото» чемпионата Европы, «серебро» чемпионата 
мира по прыжкам в воду, воспитанник заслуженного 

тренера России школы олимпийского резерва  
Валентины Решетняк

Кирилл Соколов
«Бронза» Кубка России по тхэквондо Ставрополя.

Воспитанник спортивного клуба тхэквондо «Чонджи»  
и школы единоборств, тренер Гарик Хачатурян

Планы развития:
Строительство новых спортивных объектов, в том числе ледового дворца, спортивного центра. 

Продолжить открытие площадок, оснащенных антивандальными тренажерами,  
а также приспособленных для занятия экстремальными видами спорта. 

Укрепление материальной базы имеющихся спортивных объектов города Ставрополя.

Подготовка спортсменов к участию в российских и международных спортивных мероприятиях,  
поддержка сборных спортивных команд города Ставрополя.

Стимулирование развития современных видов активного отдыха и технического спорта на основе  
привлечения частных инвестиций. 

Интеграция механизмов муниципально-частного партнерства в сферу развития спорта.
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Забота о социально незащищенных слоях населения

Социальная поддержка населения представляет собой 
разностороннюю сферу, затрагивающую огромное количество 
аспектов жизни людей, и открытую к реализации новых форм 
оказания адресной социальной помощи уязвимым категориям 
граждан.

Значительный социальный эффект имеют меры, направленные на 
профилактику детской инвалидности, в том числе материальная 
поддержка 1 тыс. 160 семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей, больных целиакией и сахарным диабетом.

На территории города гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, предоставляются бесплатные горячие 
обеды, услуги бань, парикмахерских, для самостоятельного 
приобретения продуктов в магазинах, расположенных рядом  
с домом, выдаются «Социальные сертификаты».

Регулярно проводятся акции по сбору средств для детских домов, 
геронтологических центров и прочих организаций, нуждающихся  
в поддержке.

124 тыс. человек – получатели  
пособий и компенсаций.

Компенсация расходов по оплате  
жилищно-коммунальных услуг.

Поддержка ветеранов труда, тружеников тыла, 
реабилитированных граждан и пострадавших  
от политических репрессий.

Поддержка семей с тремя и более детьми.

Бытовые и торговые услуги на бесплатной  
и льготной основе.

Спорт и культура инвалидов
В краевом масштабе город Ставрополь является безусловным лидером по количеству 
объектов, доступных для маломобильных групп населения. 

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русь» создан центр адаптивной 
физической культуры, в котором функционируют 2 отделения (бадминтон, ОФП).

Жителями Ставрополя Валентиной Набилковой и Евгенией Амироковой организовано 
грандиозное мероприятие – пятичасовой благотворительный танцевальный марафон 
«Танцы со смыслом». В котором также приняли участие участие люди  
с ограниченными возможностями и особенностями развития.  
В рамках подготовки к мероприятию на протяжении лета в мастер-классах по  
рок-н-роллу, твисту, бачате, ламбаде, народным танцам, вальсу и другим танцевальным 
направлениям побывали около трехсот человек. По итогам марафона собрано  
98 324 рублей для людей с ограниченными возможностями и особенностями развития. 

В рамках традиционной Декады инвалидов проведена ярмарка талантов,  
посетители которой увидели профессионально поставленный вальс, жестовые  
песни, услышали  виртуозную игру на домре и многие другие концертные номера.  
Перед концертом была развернута выставка изделий, выполненных людьми  
с ограниченными возможностями.

В Ставропольской государственной филармонии прошел гала-концерт XIV фестиваля 
художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в друзьях». В отборочных 
этапах фестиваля участвовали 800 человек со всего Ставрополья. Прошедшие 
отбор артисты выступили в различных жанрах: инструментальная музыка, народное, 
академическое пение, авторская песня, поэзия, художественное слово, изобразительное 
и декоративно-прикладное творчество, художественная фотография.

Сборная города Ставрополя 
по гандболу (гандбол – спорт 
глухих), занявшая 1 место по 
итогам соревнований на Кубок 
России, участвует в Первой 
лиге чемпионата России среди 
мужских команд.

ставрополь.рф

Планы развития:
Поддержка людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Развитие системы волонтерства.

Открытие совместно со Ставропольской епархией православного хосписа.

Поддержка многодетных семей, инвалидов и иных социально  
незащищенных слоев населения.

Развитие доступной городской среды для инвалидов.

Расширение возможностей для инвалидов по участию  
в общественной жизни города.
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Международное взаимодействие
ставрополь.рф

Ставрополь вошел в ТОП-3 средних городов по результатам первого рейтинга международной активности городов, 
озвученных на генеральной ассамблее всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти».

Города-побратимы

Пазарджик (Республика Болгария) 

Безье (Французская Республика) 

Де Мойн (Соединенные Штаты Америки) 

Чжэньцзян (Китайская Народная Республика) 

Ереван (Республика Армения) 

Чанджоу (Китайская Народная Республика)

Продолжено сотрудничество с международными, общероссийскими и 
региональными объединениями муниципальных образований, Союзом 
российских городов.

В Ставрополе проведена международная научно-практическая 
конференция «Здоровые города в условиях кризиса: новые вызовы – 
новые возможности» с участием зарубежных экспертов Всемирной 
организации здравоохранения, представителей Международной 
ассамблеи столиц и крупных городов и Союза российских городов.

По итогам VIII Международного смотра-конкурса городских практик 
городов стран СНГ и ЕАЭС, проводимого Международной ассамблеей 
столиц и крупных городов, город Ставрополь отмечен дипломами:

 за организацию комплексной системы общественной безопасности; 
 за реализацию комплекса мер адресной социальной помощи гражданам; 
 за построение системы инклюзивного образования в условиях современной  

 общеобразовательной организации; 
 за создание условий для занятий экстремальными видами спорта  

 и развитие велоинфраструктуры в городе.

Инвестиции в развитие экономики

Обрабатывающие  
производства – е 2500 млн.
c 2010 года увеличились в 2,5 раза

Химическое  
производство – е 1200 млн.
c 2010 года увеличилось в 4,8 раза

Производство электронного  
оборудования – е 680 млн. 
c 2010 года увеличилось на 24%

Производство неметаллических  
изделий – е 413 млн. 
c 2010 года увеличилось в 7 раз

Инвестиции 
в основной капитал

(крупные и средние предприятия) 
c 2010 года увеличились  

в 2,7 раза

е 18300 млн.

соглашений о сотрудничестве 
между администрацией города 

Ставрополя и городами дальнего  
и ближнего зарубежья, регионов России

15 12
зарубежных и российских 
делегаций посетили город 
Ставрополь в 2015 году

Экспорт

$ 170 млн. *

$ 425 млн. *

Внешнеторговый оборот

Импорт

$ 255 млн. *

* среднегодовой показатель

Планы развития:
Установление прямых деловых связей с городами Юго-Восточной Азии.

Создание международного культурно-образовательного центра.

Развитие системы обмена культурными и деловыми делегациями.

Увеличение числа деловых и форумных мероприятий, проводимых на территории  
города Ставрополя, имеющих статус «международные».
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Экономика и финансы
www.investinstav.ruwww.staveconom.ruставрополь.рф

Победитель в номинации «За качественное и оперативное управление 
финансовыми активами (институтами) по итогам VIII Всероссийского 
конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере 
управления общественными финансами».

За период с 2010 по настоящее время количество предпринимателей 
увеличилось с 23 тысяч 187 единиц до 35 тысяч 400 единиц.

Порядка 47 процентов работающего населения города заняты в малом и среднем бизнесе, свыше 40 процентов 
инвестиций в основной капитал приходятся на долю малого бизнеса. 

Программой экономического развития города Ставрополя предусмотрен широкий спектр финансовых и 
обеспечивающих механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства.

В целях обеспечения притока инвестиций в основные отрасли экономики в течение 2015 года внедрен Стандарт 
деятельности администрации города Ставрополя по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

Значительный потенциал для развития имеет производственная сфера: для создаваемых и реконструируемых 
производственных предприятий действует пакет налоговых и административных преференций, организовано 
административное сопровождение реализации  проектов.

Для размещения новых производственных мощностей на территории города Ставрополя действуют два региональных 
индустриальных парка и один частный технологический парк. В 2015 году проведена большая работа по 
формированию дополнительных преференций для резидентов региональных индустриальных парков, направленная 
на отмену налога на землю и снижение размера арендной платы за земельные участки более чем в 40 раз.

Начата работа по формированию земельных участков создаваемого регионального индустриального парка, 
ориентированных на использование мощностей инженерных коммуникаций, созданных с привлечением средств 
федерального и краевого бюджетов.

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства
Центр «Скорая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства» 
(«горячая линия» по номеру 301-333).
Бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса, в том числе юридические, 
финансовые, консультации в вопросах налогообложения и организации ведения 
бизнеса.

Четыре вида финансовой поддержки (субсидии) предпринимателей:
 на возмещение затрат, связанных с производством товаров  

 (приобретение сырья, комплектующих изделий и расходных материалов);
 на возмещение затрат по подключению объектов капитального строительства  

 производственного назначения к сетям газоснабжения предпринимателям,  
 осуществляющим/завершившим реализацию инвестиционных проектов на  
 территории города Ставрополя;

 на открытие собственного малого бизнеса в сфере производства  
 товаров и оказания услуг;

 на возмещение уплаченных сумм по процентам за инвестиционные  
 кредиты (2/3 ставки рефинансирования).

В 2015 году 24 малых и средних предприятия получили 
финансовую поддержку на муниципальном уровне.
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Реализуемые проекты

В целях создания благоприятных условий для развития экономики и притока капитала в город Ставрополь осуществляется 
консультационная поддержка инвесторов на всех этапах реализации инвестиционных и инновационных проектов, предоставляется 
помощь в формировании документов, необходимых для получения мер государственной поддержки, а также имиджевая поддержка  
в целях привлечения инвесторов (в том числе иностранных).

Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые на территории города Ставрополя, включены в перечень первоочередных 
инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется при полном административном сопровождении со стороны 
администрации города Ставрополя.

Дочерняя структура ПАО «Газпром» – ООО «Газпром 
инвестгазификация» планирует направить порядка 
530 млн рублей для строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в Юго-Западном 
районе города Ставрополя с крытым ледовым 
катком. С целью предоставления земельного участка 
для реализации указанных планов по инициативе 
и при участии специалистов администрации 
города Ставрополя разработаны предложения по 
дополнению краевого законодательства нормами о 
предоставлении земельных участков без процедуры 
торгов для размещения объектов социального 
назначения, подготовлен установленный пакет 
документов, осуществляется заключение договора 
аренды земельного участка

Общество с ограниченной ответственностью фирма 
«ВИТА», планирующее реализацию инвестиционного 
проекта «Производство готовых лекарственных 
препаратов с аттестацией по международному 
стандарту качества (GMP) Евросоюза» с общим 
объемом инвестиций 8,0 млрд. рублей, ведет 
переговоры с потенциальными инвесторами о 
софинансировании инвестиционного проекта, 
который включен в государственную программу 
развития импортозамещения и может претендовать 
на получение проектного финансирования на 
льготных условиях. 

ЗАО «Монокристалл» планирует направить на 
создание нового производственного комплекса по 
выращиванию и обработке синтетического сапфира 
более 3,5 млрд рублей. Администрацией города 
Ставрополя, помимо содействия в установлении 
деловых контактов с ГК «Внешэкономбанк», 
предложено компании стать якорным резидентом 
создаваемого регионального индустриального 
парка, полностью обеспеченного инженерными 
коммуникациями.

Общество с ограниченной ответственностью 
«ОМНИ» планирует вложить около 7,0 млрд. рублей 
в строительство молокоперерабатывающего 
предприятия в границах регионального 
индустриального парка «Северо-Западный». 
Сформирован пакет документов, необходимый 
для присвоения статуса резидента регионального 
индустриального парка «Северо-Западный». 
Согласован земельный массив площадью 40 га, 
осуществляется проработка возможных механизмов 
обеспечения реализации данного проекта 
требуемыми инфраструктурными мощностями.

Закрытое акционерное общество «Хлебозавод  
№ 3» планирует привлечь порядка 300,0 млн 
рублей для организации новой производственной 
линии по выпуску социально ориентированного  
формового хлеба. Администрацией города 
Ставрополя предложены альтернативные площадки 
для реализации данного проекта, ведется работа 
по адаптации проекта к участию в реализации 
отдельных механизмов государственной поддержки.

Индивидуальный предприниматель Бейрюмов М.Г.  
планирует привлечь порядка 500,0 млн. 
рублей в организацию на базе существующего 
имущественного комплекса современного 
предприятия по обработке, хранению и частичной 
переработке сельскохозяйственных культур.  
В декабре 2015 года организована рабочая 
встреча с представителями ГК «Внешэкономбанк», 
в рамках которой проработан возможный механизм 
привлечения заемного финансирования  
для реализации проекта.

На площадке Ставропольского завода 
автоприцепов организован Ставропольский краевой 
индустриальный парк «Мастер». Общий объем 
инвестиций в реализацию данного проекта превысит 
600,0 млн рублей. Для осуществления данного 
проекта планируется привлечение субсидии из 
федерального бюджета. На указанных мощностях 
планируется организация нескольких крупных 
сборочных производств (специализированная 
техника, пассажирский транспорт, подъемные 
механизмы и т.д.). Презентация технопарка 
проведена в городе Чанджоу (Китайская Народная 
Республика) в рамках официального визита 
делегации города Ставрополя.

ЗАО «Стилсофт» за счет собственных источников 
осуществляет научные разработки и исследования 
в области  современных технологий и программного 
обеспечения, которые позволяют реализовать интел-
лектуальные функции анализа видеоизображения, 
экспертную оценку событий, автоматические импе-
ративы поведения системы. Комплексная система 
безопасности объекта «Синергет КСБО» работает в 
едином информационном поле, а производимое  
ЗАО «Стилсофт» оборудование и программное обес-
печение позволяет достигнуть высокой надежности, 
производительности и функциональности системы. 
Администрацией города Ставрополя оказывается 
информационное содействие в продвижении данной 
системы на российском и международном рынках.

20 21



Победители и лауреаты ежегодного городского конкурса  
«Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего 
предпринимательства»

Номинация «Лучший 
предприниматель года 
в социальной сфере»

Победитель
ИП Ледовских Кирилл Васильевич  

(Семейный театр кукол «Добрый жук»)
www. dobryyzhuk.ucoz.ru

Лауреат
НДОУ центр развития ребенка – детский 

сад №16 «Очарование» директор – 
Шанина Зинаида Рудольфовна
www.stavropol.ru/ocharovanie

Номинация «Лучший 
предприниматель года в сфере 

промышленности»

Победитель
ИП Пархоменко Виталий Юрьевич 

(«Фабрика потолков – СТ»)
potolok-st.ru

Лауреат
ООО «Электростройсервис» 

Директор Акулов Михаил Евгеньевич 
www.electross.net

Номинация «Лучший 
предприниматель года в сфере 

строительства»

Победитель
ЗАО «Бригантина» 

Генеральный директор 
Коваль Владимир Юрьевич 

brigantina-sk.ru

Лауреат
ООО «СтавропольГазСнаб» 

Генеральный директор 
Стаценко Николай Федорович 

www.stavgazsnab.runet

Номинация «Лучший 
предприниматель года в сфере 

общественного питания»

Победитель
ИП Глущенко Леонид Леонидович 

(ТМ «Хлеб Хмельницкого») 
www.hmelbakery.ru

Лауреат
ООО «Сеть ресторанов «Петровичъ» 

Директор Тищенко Сергей Геннадьевич
 petrovich-beer.ru

Номинация «Лучший 
предприниматель года в сфере 

информационных технологий и связи»

Победитель
ООО «Сеть» 

Директор Рублев Андрей Владимирович 
(ТМ «Зеленая точка»)
 stavropol.zelenaya.net

Лауреат
ООО «Медицина ИТ» 

Генеральный директор 
Подопригора Николай Борисович 

medicine-it.ru

Номинация «Лучший 
предприниматель года 

в инновационной сфере»

Победитель
ООО «ПрофТек» 

Директор Олифиренко Алексей Павлович 
www.proftek.org

Лауреат
ООО НПО «Тепло 21 Век»  

Генеральный директор  
Тимофеев Александр Васильевич 

www.teplo21vek.ru

Номинация «Лучший 
предприниматель года 

в сфере торговли»

Победитель
ИП Галетов Сергей Викторович 

(ГК «БлокПОСТ»)
www.blok-post.ru

Лауреат
ИП Ефремова Татьяна Викторовна 

(Компания «Седьмая скорость») 
www.7skorost.ru

Номинация «Лучший 
предприниматель года 

в сфере услуг»

Победитель
ИП Тищенко Александр Геннадьевич 

(Автокомплекс «GARAGE) 
www.garage-service.ru

Лауреат
ООО «ЭкспертКонсалтинг» 

Генеральный директор 
Дорошенко Роман Александрович  

www.esc.stavropol-consulting.ru

Планы развития:
Развивать созданные региональные индустриальные парки –  
точки технологического роста экономики города Ставрополя.

Привлечь инвестиционные компании для реализации проектов по созданию и  
реконструкции производственных мощностей на территории города Ставрополя.

Максимально содействовать развитию малого бизнеса. 

Организовать работу по брендированию города Ставрополя и его продвижению  
на экономическом рынке.
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Торговля и муниципальный заказ

С 2012 года город Ставрополь является лидером среди муниципальных образований России, получившим 
наивысшую оценку «Гарантированная прозрачность» в Национальном рейтинге прозрачности закупок

предприятия общественного питания 
на 33,7 тыс. посадочных мест

объекта, ведущих торговую деятельность  
на территории города Ставрополя

ярмарок «Выходного дня», на которых 
жители города могли приобрести 
качественную продукцию напрямую от 
производителя

обеспечивает население города 
качественной и свежей плодовоовощной 
продукцией напрямую от производителя

Действует широкая торговая сеть, в состав 
которой входят федеральные и региональные сети 
розничной торговли, магазины шаговой доступности, 
предприятия общественного питания различной 
тематической направленности, представляющие 
разнообразие блюд кухонь мира.

Организован контроль за ценообразованием в сетях 
розничной торговли.

В городе формируется 52 процента оборота 
розничной торговли Ставропольского края.

Ведется работа по преобразованию рынков города 
в современные торговые комплексы. В 2015 году 
хозяйствующими субъектами в развитие городских 
рынков инвестировано более 202,5 млн. рублей 
капиталовложений.

622

2664

80
Акция «Овощи к подъезду»

ставрополь.рф
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Организованы ярмарки «Выходного дня» в рамках акции 
«Покупай ставропольское!». Населению реализовано 1,1 тыс. 
тонн продукции на общую сумму 53,0 млн. рублей. Ярмарки 
посетило 60,0 тыс. человек.

Ежегодным стал праздник хлеба на Юге России – на выставке 
представили свою продукцию более сорока предприятий 
хлебопекарной и мукомольной, кондитерской промышленности 
Ставрополья, Краснодарского края, Астраханской области, 
Северной Осетии и Республики Крым.

В целях повышения профессионального мастерства и в 
соответствии с планом городских мероприятий организованы и 
проведены смотры-конкурсы: 

 на лучшее предприятие общественного питания  
 в предпраздничные и праздничные дни Нового года  
 и Рождества Христова. 

 «Самое здоровое блюдо».
 «Лучшее летнее кафе».
 «Лучший предприниматель».
 Фестиваль кулинарного искусства.

Для привлечения населения города Ставрополя к решению 
проблемы обеспечения здорового питания жителей города 
проведен конкурс «Секрет здорового блюда семьи»  
в ТОРК ООО «Галерея».

Проведена конференция на тему «Право на здоровое питание» 
на базе Северо-Кавказского федерального университета.

АО «Молочный комбинат «Ставропольский»

ООО «Чизберри»

ИП Семенюк В.Н.

ОАО «Юридическое агентство «СРВ»

МУП «ВОДОКАНАЛ»

Автономная некоммерческая организация «Ставропольский 
краевой клинический консультативно-диагностический центр»

ООО Юридическая компания «Разумов и партнеры»

ООО «Инженерный центр»

ООО «ЮгПродукт»

ООО «Хлеб Хмельницкого»

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Ставропольский 
колледж сервисных технологий и коммерции»

ООО Студия ландшафтного дизайна «Мелодия природы»

ИП Лямина А.В. Туристический центр «Бон вояж экспресс»

ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»

ООО фирма «Панацея»

Лауреаты и дипломанты конкурса

Мероприятия Конкурс «100 лучших  
товаров России» 2015 г.

Планы развития:
Обеспечить качественно новое развитие сферы досуга и потребления за счет  
привлечения крупных сетевых ретейлеров на территорию города Ставрополя.

Популяризация мероприятий «Ярмарка выходного дня»  
и «Покупай Ставропольское». 

Поддержка предприятий торговли, внедряющих новые форматы торговли. 

Повышение качественных показателей деятельности ресторанного бизнеса.
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Градостроительство и архитектура

Ежегодный ввод в эксплуатацию:

многоквартирных домов46

тыс. м2   жилья500

тыс. м2   торгово-офисных 
и производственных площадей50

ставрополь.рф

Создание социальных объектов

Построены 1 школа и 1 детский сад, приобретены 2 детских сада, 
завершается строительство школы.

Завершается строительство клинического перинатального центра  
и поликлиники в Юго-Западном микрорайоне.

99 памятников градостроительства 
и архитектуры, подлежащих 
государственной охране.

Планы развития:
Провести расширение границ города Ставрополя.

Создание новых арт-объектов и памятников, формирующих новый современный 
облик города Ставрополя.

Разработать новый генеральный план застройки города Ставрополя,  
исключив возможность точечной застройки.

Содействовать решению проблем «обманутых дольщиков» и недопущение  
их возникновения в дальнейшем.

Строительство 4 садов и 5 школ.
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ЖКХ

Победитель Всероссийского конкурса  
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России».

5 место в рейтинге социально-экономического проекта «Элита нации» по профилирующему классификатору 
«распределение воды» занял «ВОДОКАНАЛ» города, с присвоением статуса «Социально ответственного 
предприятия РФ» и выдачей национального сертификата «Лидер экономики – 2014» с вручением большой 
золотой медали «Бизнес-элита РФ».

кв. м дорожного покрытия городских 
улиц отремонтировано

кв. м нанесено линий дорожной 
разметки эмалью

посадочных площадок и остановок 
общественного транспорта обустроено

установлено новых  
дорожных знаков

обеспеченность  
парковочными местами

установлено новых  
остановочных павильонов

В рамках работ по содержанию улично-дорожной сети 
города Ставрополя выполнены мероприятия по приведе-
нию в нормативное состояние (отвечающее требованиям 
ГОСТ РФ) проезжих частей основных магистральных улиц 
с интенсивным движением автомобилей, движением об-
щественного транспорта. В рамках мероприятий по вос-
становлению транспортно-эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети города Ставрополя после эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2014-2015 годов выполне-
ны работы по устранению выявленных разрушений дорож-
ных покрытий на 92 улицах города Ставрополя.

Выполнен ремонт проезжей части улиц с заменой верхнего 
слоя покрытия (общей площадью 12 233,9 м2), обустройство 
19 посадочных площадок и остановок общественного тран-
спорта. Подъездные дороги к садоводческим товарищест-
вам своевременно подготовлены к началу дачного сезона. 
Техническое состояние дорог отвечает нормативным тре-
бованиям для эксплуатации специальным общественным 
пассажирским транспортом по дачным маршрутам.

С целью повышения уровня комфортности проживания 
жителей города Ставрополя отремонтированы дворовые 
территории многоквартирных домов и проезды к ним.

Важные строительные объекты: реконструкция проспекта 
Кулакова строительство надземного пешеходного пере-
хода на ул. Южный обход строительство въездных групп 
города.

Создано 2 400 платных парковочных мест.

Одним из важных условий развития улично-дорожной 
сети города Ставрополя является увеличение про-
пускной способности перекрестков путем устройства  
переходно-скоростных полос. В 2015 году обустроены 
4 переходно-скоростные полосы на участках дорог с 
большим машинопотоком, а также реализован комплекс 
работ по обустройству дорожного участка в районе 
дома № 71 по проспекту Кулакова.

16843 36500

39 700

70% 41от общего числа нуждающихся граждан 
переселено из аварийного жилищного фонда68%

Дороги
ставрополь.рф
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Заменено 15,5 км трубопроводов водопровода. 

Отремонтировано 1,9 км сетей канализации

Установлены общедомовые приборы учета  
воды в 1888 многоквартирных домах

Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» г. Ставрополя уделяет 
большое внимание модернизации производства и развитию сетей. В 2015 году 
выполнено строительство хозфекальной канализации по проезду Охотничий от 
жилого дома № 33/1 до жилого дома № 61/1, протяженностью 411,1 п.м.,  
с устройством 12 колодцев.

На очистных сооружениях водопровода проведена реконструкция подводящих 
водоводов и обвязки фильтров второй и третьей очередей, эксплуатация 
которых была сопряжена с угрозой выхода из строя станции очистки воды 
производительностью более 100 тысяч кубометров в сутки. При этом 
впервые одновременно проведена санитарная очистка трех накопительных 
резервуаров чистой воды общим объемом 30 тысяч кубометров. Проведен 
своими силами капитальный ремонт с полной заменой конструкций 
оборудования илоуплотнительных сооружений. Выполнено строительство 
нового сбросного коллектора, диаметром 1200 мм, протяженностью один 
километр. Необходимость этого объекта на предприятии ощущалась более трех 
десятилетий. Все это позволило повысить эффективность главных очистных 
сооружений по качеству очистки и производительности более чем на 12%.

Завершены работы по запуску питающих фидеров от ПС «Прибрежная»  
и ПС «III Подъем». Данные мероприятия позволили значительно повысить 
надежность насосных станций Сенгилеевского водозабора.

На подающих водоводах в 12 контрольных точках установлены запорно-
регулирующие устройства, что позволяет проводить постоянный мониторинг 
и анализ работы сети, обеспечивать питание районов аварийного отключения 
водоснабжения за счет подачи воды из других зон.

Проведен капитальный ремонт с установкой нового импортного насосного 
оборудования и частотных регуляторов фирмы WILO на семи насосных станциях 
подкачки воды, что значительно повысило надежность их работы. При установке 
импортного оборудования с частотными преобразователями ресурс службы 
повышается в 1,5 раза, экономия электроэнергии составляет до 45%.

Общая годовая экономия электроэнергии от внедрения всех мероприятий,  
по сравнению с 2014 годом, составила около 6 млн. кВт.

Обеспеченность населения лесами, парками, зонами отдыха в городе составляет 
108 квадратных метров на человека, при нормативе 15,6.

Первый в стране проект восстановления биологического разнообразия 
реликтовых растений, произрастающих на территории города Ставрополя –  
на территории городских лесов, реализуется администрацией города совместно  
с научным сообществом, в период 2015-2016 годов будет высажено  
более 41 000 деревьев.

В течение 2015 года проведены 2 акции по высадке зеленых насаждений  
с участием жителей города Ставрополя. Уже высажено 26 000 деревьев.

Проведен конкурс городских цветников по трём номинациям: «Парадный вход», 
«Вертикальная композиция» и «Клумба моего дворика». Проведена ежегодная 
акция «Сохраним природу Ставрополья».

Устроена торшерная линия уличного освещения на бульваре Ермолова  
в ретростиле с соблюдением принципов единого архитектурного облика  
в исторической части города.

МУП «Водоканал» – лидер отрасли Благоустройство

МУП «Водоканал» г. Ставрополя получил престижную всероссийскую 
награду «Яблоневая ветвь» за победу в номинации на лучшее 
освещение проблематики деятельности водоснабжающих предприятий. 
Предприятие было отмечено вниманием российского телевидения  
как пример успешного и эффективно работающего МУПа.

Планы развития:
Устройство новых скверов в жилых зонах города Ставрополя.

Создание памятных мест и топиарных композиций. 

Сформировать качественно новую рекреационную среду для жителей 
города Ставрополя на базе имеющихся объектов (Таманская лесная дача,  
Комсомольское озеро и Пионерский пруд).

Модернизация системы транспортного обслуживания населения города 
Ставрополя с увеличением доли муниципального пассажирского транспорта 
большой вместимости.

Сохранение и обновление зеленого фонда города Ставрополя.

Использовать  механизмы муниципально-частного партнерства для 
решения вопроса обеспечения предприятий и населения города Ставрополя 
качественными жилищно-коммунальными услугами.
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«Если когда-нибудь у меня будет садовник, он будет  

из Ставрополя», – дал свою оценку озеленению Ставрополя 

объехавший почти весь мир известный российский  

дизайнер Артемий Лебедев.

Сегодня Ставрополь – один из самых «цветочных» и зеленых городов страны, 
что неоднократно отмечено на федеральном уровне. Ставрополь – это 
город, который, по сути, превратился в сад непрерывного цветения. Первое, 
о чем говорят многочисленные гости из городов России и зарубежья, делясь 
впечатлениями о городе, это знаменитые ставропольские цветники, парки и 
аллеи.

В настоящее время на обслуживании предприятия находятся более 16 тысяч 
квадратных метров цветников, где ежегодно высаживается до 800 тысяч 
цветов различных видов. Два раза за сезон этот цветочный наряд полностью 
обновляется.

Усилиями Горзеленстроя столице края возвращается статус «города роз» –  
на разделительных полосах проспектов города, на Крепостной горе 
краевого центра были высажены пышные розовые кусты. Сейчас их в городе 
насчитывается более 30 тысяч.

Мастера ставропольского предприятия следят за всеми тенденциями  
в развитии ландшафтного дизайна и успешно их внедряют. Так, настоящим 
украшением стали топиарные фигуры: пара жирафов и уточки на улице 
Дзержинского стали излюбленными объектами для фотосъемки горожан 
и гостей краевого центра. Число таких зеленых сооружений пополнилось 
цветочными шарами. Кроме того, достопримечательности города 
пополнились еще одним цветочным ноу-хау – фитостена на Крепостной горе, 
представляющая собой уникальную вертикальную клумбу.

Здесь же на Крепостной горе можно увидеть и полюбившиеся 
ставропольцам ковровые насаждения, которые также являются визитной 
карточкой столицы края. Как подчеркивают специалисты предприятия, таких 
рисунков, которые разрабатываются в краевом центре, нет даже в столице.

Призовые места на Всероссийских конкурсах на 
лучшее предприятие, организацию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства за 2009-2011 годы.

За активное взаимодействие и весомый вклад  
в обеспечение надежного функционирования 
систем теплоснабжения Минстроем России 
выражена благодарность руководству  
и коллективу ОАО «Теплосеть» г. Ставрополя.

6 заслуженных, 8 почетных работников жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, 
2 работника награждены орденом за «Личное 
мужество».

Предприятие одним из первых в стране начало автоматизировать работу 
котельных. Сегодня 19 котельных работают в автоматическом режиме, без 
обслуживающего персонала.

Выполнены мероприятия по реконструкции и модернизации на 27 котельных. 

Установлены новые котлы взамен устаревших в количестве 28 единиц. 

Закрыто 2 нерентабельных котельных. 

Построена одна автономная котельная малой мощности. 

Реконструировано 1,8 км тепловых сетей и построено 1,7 км тепловых сетей. 

Удельная норма по топливу снижена со 167,51 т.у.т./Гкал до 167,27 т.у.т./Гкал, 
потери тепловой энергии снижены с 11,22 до 11,01%.

Горзеленстрой Теплосеть
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Общественная безопасность

в местах массового пребывания граждан и на 
муниципальных объектах объединены в единую систему, 
подчиненную городскому Ситуационному центру

1324 камеры видеонаблюдения

Комплексная система безопасности города Ставрополя:

153 человека народной 
дружины

83 человека народной дружины 
из числа казаков

70 наций и народностей 
проживает в городе

По итогам VIII Международного смотра-конкурса городских практик городов стран СНГ и ЕАЭС, организованного 
Международной ассамблеей столиц и крупных городов в 2015 году, решением конкурсной комиссии город 
Ставрополь отмечен дипломом в номинации «За организацию комплексной системы общественной безопасности».

В XIII Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» Кадетская школа 
имени генерала А.П. Ермолова заняла 2 место в общекомандном зачете.

Город Ставрополь – лидер казачьего образования. На сегодняшний день – это целостная система по воспитанию и развитию личности, обладающей высокой нравственной 
культурой, гражданским самосознанием, комплексом боевых, служебно-деловых качеств, усиленной физической и военно-прикладной подготовкой, готовой  
к государственной и иной службе. Работают группа казачьей направленности в детском саду № 14 «Росинка», 13 классов казачьей направленности в общеобразовательных 
учреждениях №№ 6, 11, 41, МБОУ «Кадетская школа им. генерала Ермолова А.П.», в которых обучается 264 учащихся 5 – 7-х классов. На кафедре авиационной подготовки 
учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени генерала А.П. Ермолова» проводятся занятия с тремя профильными 9-11 классами, 
которые готовятся к полетам на самолетах малой авиации и прыжкам с парашютом. Кроме этого, с учащимися школы занимаются военно-специальной подготовкой  
и спортивно-оздоровительной работой.

В рамках взаимодействия администрации города Ставрополя с национально-культурными 
и религиозными организациями в целях предупреждения этнического и религиозного 
экстремизма организована работа консультативного Совета по вопросам национально-
этнических отношений при администрации города Ставрополя. В настоящее время в него 
входят руководители 21 национально-культурного объединения, 4 атамана казачьих 
обществ, 3 религиозных деятеля, 3 сотрудника УФМС России по Ставропольскому краю,  
а также представители научного и социально ориентированного сообществ.

В Ставрополе в Северо-Кавказском федеральном университете ежегодно проходит 
Молодежный фестиваль культур народов Северного Кавказа «СКФО: Дом дружбы», 
целями которого являются популяризация идей толерантности, формирование культуры 
межнационального общения, знакомство студентов с историей Северного Кавказа, 
поддержка культуры и укрепление творческих межрегиональных связей в области 
народного творчества. В последние годы «Дом дружбы» расширил географию:  
к участию приглашены студенты и всех федеральных университетов страны.

С 2012 года в Ставрополе ежегодно проходит ставропольский форум Всемирного русского 
народного собора (ВРНС). Первый Ставропольский форум ВРНС состоялся по благословению 
и под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  
В его работе приняли участие более полутора тысяч представителей органов 
государственной власти, местного самоуправления, духовенства, науки, образования, 
молодежных и иных общественных объединений из регионов Северного Кавказа, других 
субъектов Российской Федерации и государств Закавказья.

Ставропольский форум внес значительный вклад в укрепление дружбы между 
народами. Духовными лидерами сформулированы основы единства:

Митрополит Феофан: «Стоять плечом к плечу – единственный ответ на любой вызов,  
и что особенно сила такого взаимодействия заметна на Северном Кавказе,  
с его многонациональностью и многоконфессиональностью».

Муфтий Мухаммад-Хаджи Рахимов: «Мусульмане могут считать себя частью «русского 
мира», потому что современный человек вне зависимости от конфессии – это человек, 
любящий свою родину, богобоязненный и воспитанный сильной и высоконравственной 
личностью».
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Дом Дружбы расположился во Дворце культуры и спорта и объединяет все представленные 
на Ставрополье национально-культурные организации. Единым символом Дома Дружбы 
стало дерево – с глубокими корнями и пышной кроной.

Его деятельность дала новый импульс развитию добрососедских отношений не только  
с субъектами Северо-Кавказского федерального округа, но и с зарубежными 
государствами, выходцы из которых проживают в городе Ставрополе.

За короткий срок Дом Дружбы стал площадкой для проведения культурных и общественно-
политических событий, в том числе с участием многонациональной молодежи края.

Регулярно проходят международные встречи с представителями иностранных делегаций.

Развитие международной площадки будет продолжено – запланированы дополнительные 
оформительские работы, которые позволят каждому помещению заиграть особым 
национальным колоритом.

Организовано тесное взаимодействие с 34 религиозными организациями, 3 религиозными 
группами, насчитывающими порядка 4000 активных прихожан. Практическая деятельность 
большинства религиозных организаций оказывает положительное влияние на общественно-
политическую ситуацию в городе Ставрополе.

Создание в городе Ставрополе обстановки, способствующей утверждению 
межнационального мира, согласия и сотрудничества граждан независимо  
от их религиозных убеждений.

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Создание (развитие) и поддержание в постоянной готовности муниципальной 
системы оповещения и информирования населения города Ставрополя  
о чрезвычайных ситуациях.

Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы города Ставрополя, 
развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб  
по единому номеру «112».

Оснащение спасателей современной аварийно-спасательной техникой, 
инструментом, оборудованием и средствами связи.

Создание подстанции муниципального казенного учреждения «Служба спасения» 
города Ставрополя в Юго-Западном районе города в целях сокращения  
сроков реагирования.

Строительство учебного городка для подготовки и тренировок спасателей 
муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя.

Дом Дружбы Планы на будущее

В рамках реализации государственной национальной политики Российской Федерации, обеспечения 
взаимодействия муниципальных органов с институтами гражданского общества в городе Ставрополе  
с сентября 2014 года осуществляет деятельность Ставропольский Дом Дружбы, который стал основной 
площадкой по реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа.
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