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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиционная стратегия – документ, определяющий цели 

инвестиционной политики, а также основные приоритетные направления 

инвестиционного развития муниципального образования на долгосрочную 

перспективу.  

Стратегическое планирование инвестиционного развития города 

Ставрополя направлено на определение перспективных направлений и 

приоритетов развития в условиях ограниченных финансовых, земельных и 

инфраструктурных ресурсов, обеспечение согласованных действий со 

стороны власти, бизнеса и общества, на привлечение к принятию решений и 

совместному участию их реализации активной части городского сообщества 

в целом и представителей бизнеса в частности. 

Инвестиционная стратегия города Ставрополя до 2020 года (далее – 

Инвестиционная стратегия) основывается на положениях следующих 

стратегических документов: 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 594  

«О Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров 

на 2012 - 2014 годы»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596  

«О долгосрочной государственной экономической политике»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599  

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601  

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.    

N 1662-р; 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р; 

государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" на период до 2025 года», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

N 309; 

Программа социально-экономического развития Ставропольского края 

на 2010 - 2015 годы, утвержденная Законом Ставропольского края  

«О Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 

2010 - 2015 годы»; 

consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CFD7B89F18E680C09F88A00F0DJ4t6H
consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CFD7B8981EE780C09F88A00F0DJ4t6H
consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CFD7B8981EE080C09F88A00F0DJ4t6H
consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CFD7B8981EE280C09F88A00F0DJ4t6H
consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CFD7B89819E280C09F88A00F0DJ4t6H
consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3C7D5B79B1BEFDDCA97D1AC0D0A4956A2BFEBB9A4E2418AJ1t0H
consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CFD2B19F18E180C09F88A00F0D4609B5B8A2B5A5E2418A15JBt6H
consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CFD2B09213E180C09F88A00F0D4609B5B8A2B5A5E2418A14JBt1H
consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E1553D588450D9C9DEEF961DEC8890C5D7FB525A4F03E2FFEDECE7A64C8B15B1299CJ8t1H
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Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края 

до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп; 

Стратегия социально-экономического развития города Ставрополя до 

2020 года, утвержденная решением Ставропольской городской Думы  

от 27 мая 2011 г. № 64 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития города Ставрополя до 2020 года»;  

В Инвестиционной стратегии учтены задачи, поставленные 

Президентом Российской Федерации в своих ежегодных посланиях 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Инвестиционная стратегия разработана в соответствии с 

Методическими рекомендациями по внедрению Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, 

утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 408 и типовым стандартом деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в муниципальных образованиях Ставропольского края, 

утвержденного приказом министерства экономического развития 

Ставропольского края от 30 марта 2015 г. № 109/од.  

Развитие города Ставрополя планируется осуществить в рамках единой 

системы стратегического планирования социально-экономического развития 

краевыми и муниципальными органами власти, предусматривающей 

реализацию взаимно согласованных действий по созданию в долгосрочном 

периоде объектов государственной и муниципальной инфраструктуры, 

применению мер государственной поддержки развития приоритетных 

направлений экономики города. 

Стратегия инвестиционного развития города Ставрополя является 

продолжением  стратегической вертикали, основу которой составляет 

Концепция  долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации, Стратегия социально-экономического развития Ставропольского 

края до 2020 года и на период до 2025 года, Стратегия социально-

экономического развития города Ставрополя до 2020 года (далее – Стратегия  

развития города Ставрополя). 

В Стратегии развития города Ставрополя определены основные 

направления развития города. Ставрополь позиционируется как 

геостратегический центр Северного Кавказа, что является результатом 

анализа геополитического, экономического и социального положения города 

Ставрополя как внутри Ставропольского края, так и на территории всего 

Северокавказского региона. Стратегия инвестиционного развития города 

Ставрополя нацелена на реализацию заданного позиционирования. 

Целью разработки инвестиционной стратегии города Ставрополя 

является создание возможности для нового развития города, при котором 

consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E1553D588450D9C9DEEF961CE58390C6D7FB525A4F03E2FFEDECE7A64C8B15B0209CJ8t7H
http://www.stavinvest.ru/?page=Strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-Stavropolskogo-kraya-do-2020-goda-i-na-period-do-2025-goda
http://www.stavinvest.ru/?page=Strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-Stavropolskogo-kraya-do-2020-goda-i-na-period-do-2025-goda
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значительный приоритет будет отдан модернизации инфраструктуры, 

внедрению инноваций, повышению инвестиционной привлекательности. 

 

1. Исходные предпосылки формирования политики привлечения 

инвестиций на территории города Ставрополя 

1.1  Анализ факторов инвестиционной привлекательности города Ставрополя 

Выгодное экономико-географическое положение, действующий 

промышленный комплекс, достаточная обеспеченность 

высококвалифицированными кадрами, наличие научно-технической базы для 

разработок и внедрения новых технологий и материалов в сфере медицины, 

сельского хозяйства, промышленного производства, значительный кадровый 

потенциал и наличие транспортных коммуникаций позволили городу 

Ставрополю войти в число экономически развитых городов Юга России. 

Краевая столица является политическим, деловым, логистическим, 

образовательным и культурным центром Ставропольского края. 

На протяжении последних лет в производстве промышленных видов 

продукции наблюдается положительная динамика. Ежегодный объем 

отгрузки крупных и средних организаций города по промышленным видам 

превышает 30,0 млрд. рублей.  

В структуре промышленного производства свыше 35% занимает 

производство пищевых продуктов. В городе выпускаются мясные и 

колбасные изделия, консервы, молоко и молочные продукты, сыры, 

растительное и животное масло, мука, хлеб и хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия, пиво, алкогольные и безалкогольные напитки. 

Около 20% промышленного производства приходится на производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Среди 

выпускаемой продукции - счетчики электрической энергии, комплектующие 

для автомобилей, зарядных устройств, систем управления судов, систем 

защиты от электрохимической коррозии, измерительных инструментов, 

различные виды радиоэлектронной аппаратуры. 

Промышленность города Ставрополя также представлена такими 

отраслями, как химическое производство, производство неметаллических 

минеральных продуктов, целлюлозно-бумажное производство, издательская 

и полиграфическая деятельность. Предприятиями города Ставрополя 

выпускаются искусственные сапфиры и корунды, медицинские препараты, 

иммунные вакцины и сыворотки. 

На развитие и модернизацию производства крупные и средние 

предприятия города Ставрополя в среднем ежегодно направляют около  

16 млрд. рублей. В общем объеме инвестиций в основной капитал на долю 

крупных и средних предприятий приходится около 57%. За последние 3 года 

динамика роста инвестиций в городе Ставрополе превышала общероссийские 

темпы роста.  

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности за последние годы одна треть от общего объема была 
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направлена на развитие транспорта и связи, столько же в сумме были 

направлены на модернизацию и развитие финансовой деятельности, 

операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг и на 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование.  

По итогам 2014 года сформировалась следующая структура 

инвестиций в основной капитал по источникам финансирования: 

собственные средства – 54,9%;  

привлеченные – 45,1%,  

в том числе, бюджетные средства – 29,7%,  

                     кредиты банков – 4,8%,  

                     прочие – 10,6%.  

В городе Ставрополе активно ведется строительство. За период  

с 2012 по 2014 годы был осуществлен ввод жилья: 2012 – 584,5 тыс. кв.м, 

2013 – 601,8 тыс. кв.м, 2014 – 514,7 тыс. кв.м. Стратегия социально-

экономического развития города Ставрополя до 2020 года предусматривает 

постепенное снижение данного показателя. Тем не менее за первые 6 месяцев 

2015 года введено уже 207,2 тыс. кв.м жилья. 

Более 50% краевого оборота розничной торговли и оборота 

общественного питания приходится на организации города Ставрополя. Это 

виды экономической деятельности, показывающие ежегодный рост. 

Оборот розничной торговли возрос в городе Ставрополе с  

213,8 млрд. рублей в 2012 году до 240,4 млрд. рублей по итогам 2014 года. 

Оборот общественного питания увеличился с 11,9 млрд. рублей  

в 2012 году до 13,7 млрд. рублей в 2014 году. 

Сервис (сфера услуг) и торговля занимают доминирующее положение в 

экономике города Ставрополя, обеспечивают наибольший уровень занятости 

населения (80 процентов среднесписочной численности работников города 

Ставрополя, около 60 процентов в сфере услуг и 20 процентов в торговле), 

формируют значительные финансовые обороты и налоговые поступления.  

Расширение сферы общественного питания и бытовых услуг и 

создание нового формата розничной и оптовой торговли относятся к 

ключевым направлениям развития сервиса и торговли в городе Ставрополе, 

определенных в Стратегии социально-экономического развития города 

Ставрополя до 2020 года. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата невозможно 

без формирования позитивного имиджа города. За последние годы город 

Ставрополь неоднократно занимал ведущие места в независимых 

межрегиональных и международных рейтингах, а также получил награды в 

различных конкурсах: 

3-е место занимает город Ставрополь в интернет-рейтинге «Самый 

счастливый город России», уступая только Москве и Санкт-Петербургу. 

7-е место в рейтинге «Лучшие города России 2012». 
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5-е место занимает Ставропольский край по условиям бизнес-климата 

согласно опросу «Индекс ОПОРЫ 2012».  

«Золотой Меркурий» в номинации «Лучший регион (город) с наиболее 

благоприятными условиями для развития предпринимательства». 

Победитель ежегодного Всероссийского конкурса «Самое 

благоустроенное поселение»,  утвержденного Правительством Российской 

Федерации; 

13-е место в рейтинге РБК «Самые привлекательные для бизнеса 

города России» 2010. 

3-е место Ставрополь занял в рейтинге РБК «Самые быстрорастущие 

города России»  

 

1.2. Оценка доступных ресурсов города Ставрополя 

 

Кадровые и трудовые ресурсы 

Город Ставрополь обладает достаточным количеством трудовых 

ресурсов, обладающих квалификацией, соответствующей сложившейся 

структуре экономики. 

Численность работников крупных и средних предприятий в среднем за 

последние 3 года составляла около 126 тысяч человек. 

По итогам 2014 года сложилась следующая структура замещенных 

рабочих мест работниками списочного состава по видам экономической 

деятельности:  

государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование – 21,8%;  

образование – 14,5%;  

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 12,9%; 

обрабатывающие производства – 10,9%;  

оптовая и розничная торговля – 10,0%;  

транспорт и связь – 7,6%;  

финансовая деятельность – 7,0%;  

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

7,0%;  

прочие – 8,3%.    

По итогам 2014 года среднесписочная численность занятых в малом 

бизнесе составила около 90 тыс. человек, в том числе 16327 - 

индивидуальные предприниматели и 142 – руководители крестьянских 

фермерских хозяйств. 

В структуре занятых в малом бизнесе по видам экономической 

деятельности можно выделить:  

Индивидуальные предприниматели:  

оптовая и розничная торговля – 57%;  

услуги – 16%;  

транспорт и связь – 10%;  
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обрабатывающие производства – 10%;  

прочие – 7%. 

 

Занятые в малых предприятиях:  

оптовая и розничная торговля – 33%;  

услуги – 27%;  

обрабатывающие производства – 14%;  

строительство – 14%;  

гостиницы и рестораны – 4%;  

транспорт и связь – 3%;  

прочие – 5%.  

 

К конкурентным преимуществам города Ставрополя можно отнести 

размещение на территории города большинства действующих в крае высших 

и средних специальных учреждений, осуществляющих подготовку 

профессиональных кадров для организаций города и обеспечивающих для 

экономики и социальной сферы подготовку персонала. 

В городе расположены 16 колледжей и техникумов, в которых 

обучаются студенты по основным базовым специальностям.  

 Подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется в 

26 высших учебных заведениях и их филиалах на территории города 

Ставрополя (приложение 1). 

Крупнейшими ВУЗами являются Северо-Кавказский федеральный 

университет, Ставропольский государственный аграрный университет и 

Ставропольский государственный медицинский университет (приложение 2, 

3).  

Северо-Кавказский федеральный университет – крупнейшее учебное 

заведение в федеральном округе со значительным учебным потенциалом и 

огромной научной и материальной базой. В его рамках действует  

10 институтов и два филиала в Пятигорске и Невинномысске. Это 

гуманитарный институт, институт математики и естественных наук, институт 

живых систем, юридический институт, институт экономики и управления, 

институт образования и социальных наук, институт нефти и газа, институт 

информационных технологий и телекоммуникаций, институт строительства, 

транспорта и машиностроения, институт электроэнергетики, электроники и 

нанотехнологий. Эти подразделения включают 112 кафедр. 

Ставропольский государственный аграрный университет в 

соответствии с лицензией имеет право на ведение образовательной 

деятельности по 126 программам (специалитет, бакалавриат, магистратура), 

на которых обучаются 18,5 тысяч студентов. В структуру ВУЗа входят  

9 факультетов, 51 кафедра, 90 инновационных лабораторий и центров, 

технопарк «УниверАгро», издательско-полиграфический комплекс 

«АГРУС», 32 малых инновационных предприятия, конно-спортивная школа, 

виварий, научная библиотека. У Ставропольского государственного 

http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.634/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.633/index.php
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аграрного университета 66 стран-партнеров, 136 стратегических партнеров, 

51 филиал кафедр ВУЗа на базе работодателей. Ежегодно заключается  

235 договоров о творческом сотрудничестве. С 2008 году университет член 

Великой Хартии университетов. Реализуется 56 международных программ и 

проектов. Университет является единственным образовательным 

учреждением в России, которое дважды удостоено звания Лауреата премии 

Правительства РФ в области качества. 

На 72 кафедрах Ставропольского государственного медицинского 

университета работают свыше 50 докторов наук, 274 кандидата наук, более 

180 квалифицированных преподавателей. Из числа преподавателей –  

20 являются членами различных международных академий и РАМН,  

28 – заслуженные врачи Российской Федерации, 2 – заслуженные деятели 

науки РФ, 2 – заслуженные работники высшей школы.   

 

Транспортная инфраструктура 

 

Воздушный транспорт 

В окрестностях краевой столицы расположен международный аэропорт 

«Ставрополь», который обеспечивает авиационное сообщение города 

Ставрополь (краевого центра Ставропольского края) с регионами Российской 

Федерации, странами СНГ и дальнего зарубежъя. 

Географическое положение делает аэропорт Ставрополь выгодным для 

выполнения международных рейсов, в том числе транзитных, в страны 

Европы, ближнего Востока, Турцию и т.д. Аэропорт Ставрополь, также 

может быть удобным местом для технической посадки, дозаправки и 

наземного обслуживания воздушных судов.  

Аэропорт обладает техническими возможностями для приема 

российских и международных воздушных судов. Аэропорт допущен к 

приему следующих типов воздушных судов:  

A319; A320; Boeing-737-400; Boeing-737-500; Boeing-737-700; CRJ-200;  

ИЛ-76; ТУ-154; ТУ-134; ЯК-42; ИЛ-114; ЯК-40; АН-12; ИЛ-18; АН-24 

и воздушные суда классом ниже.  

Вертолеты -  всех классов. 

Пропускная способность аэропорта (расчётная) 18 рейсов в сутки, в 

том числе 6 международных рейсов.  

Взлетно-посадочная полоса (длиной 2600 метров) оснащена 

светосигнальным оборудованим, всей необходимой инфраструктурой, 

аэронавигационным и метео оборудованием. 

Аэровокзальный комплекс имеет 2 зоны обслуживания пассажиров 

общей пропусной способностью 300 пассажиров в час (для международных 

рейсов 130 пассажиров в час и внутренних рейсов 170 пассажиров в час). 

Пассажирский перрон, грузовой перрон и вертолётные площадки имеют 10 

мест стоянок для самолётов и 2 места стоянок для всех типов вертолётов. 

Грузовой склад (объемом 2800 м3) по производственным площадям и 
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технической оснащённости позволяет обрабатывать до 35 тонн груза в сутки. 

В аэропорту имеются все государственные контрольные органы 

обеспечивающие его работу, как международного. 

 

Железнодорожный транспорт 

В городе Ставрополь находится один железнодорожный вокзал с 

которого отправляются поезда дальнего следования и пригородные 

электрички. Железнодорожный вокзал интегрирован в транспортную 

инфраструктуру города: мимо него проходят маршруты общественного 

транспорта, позволяющие доехать до любой части города. 

С вокзала Ставрополя круглогодично через день уезжает скорый 

поезд № 77/78 Ставрополь-Москва (ходит по нечётным числам). В летние 

месяцы осуществляется движение поезда № 647/648 Ставрополь —

 Адлер (по чётным числам).  

 

Автомобильный транспорт 

Краевая столица – один из немногих городов, где развивается наиболее 

экологически безопасный вид транспорта — троллейбус. Город находится на 

пересечении магистральных дорог федерального значения (Р216 Ставрополь 

– Элиста – Астрахань; Р269 Ставрополь – Батайск), связывающих Поволжье 

и Центральную Россию с Кавкзом.  

Протяженность маршрутной сети городского пассажирского 

транспорта – 2552,52 км, в том числе обслуживаемой: 

Количество пассажирского транспорта – 1958 ед.; 

Количество обслуживаемых городских маршрутов – 72 шт. 

Общая протяженность улиц и проездов города - 1210 километров, в том 

числе протяженность магистральных улиц и дорог - 194,5 километра. Основу 

уличной сети составляют 7 магистральных направлений. 

Уличная сеть города Ставрополя имеет радиальную направленность 

внешних дорог, линейную направленность общегородских магистралей и 

прямоугольную систему кварталов, ориентированную в соответствии с 

направлениями магистралей и рельефа. В старой части города уличная сеть 

отличается малой шириной улиц, затрудненным проездом из-за остановок 

маршрутного транспорта. 

 

Коммунальная инфраструктура 

 

Водоснабжение 

Подача питьевой воды городу Ставрополю осуществляется  

МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя из единственного источника - 

Сенгилеевского водохранилища, расположенного в 15 км от западной 

окраины города, на 437 м. ниже рельефа местности города, что определило 

уникальность технических решений, примененных при строительстве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80
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системы водоподачи. Полезный объем водохранилища - 260 млн.м3, что в 

полной мере обеспечивает нужды водопотребления города.  

Аналогов системы водоподачи для города Ставрополя на территории 

Российской Федерации не существует.  

В хозяйственном ведении МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя 

находятся:  

водозаборные сооружения на Сенгилеевском водохранилище 

фактической производительностью 230,0 тыс.м3/сутки;  

очистные сооружения водопровода мощностью 190,0 тыс.м3/сутки;  

9 резервуаров чистой воды общей емкостью 69,0 тыс. куб. м.  

74 насосных станций водопровода;  

861,2 км водопроводных сетей. 

 

Водоотведение  

Система водоотведения города Ставрополя представляет собой 

комплекс сооружений, предназначенных для сбора и отведения сточных вод 

и очистных сооружений канализации.  

В систему водоотведения входят:  

346,3 км канализационных сетей и коллекторов;  

19 насосных станций перекачки сточных вод;  

очистные сооружения канализации микрорайона Демино, 

производительностью 1,5 тыс. куб. м в сутки;  

очистные сооружения канализации города по ул. Объездной, 31 

производительностью 135 тыс. куб. м в сутки. 

 

Ливневая канализация 

Дождевая канализация – это инженерная сеть, предназначенная для 

отвода дождевых и талых вод. Может быть как открытого типа (при которой 

дождевые воды дождевые воды отводятся с помощью открытых каналов и 

лотков) так и закрытого (посредством дождеприемных колодцев 

поверхностные стоки поступают в сеть подземных трубопроводов 

различного диаметра, по которым отводятся за пределы городской 

территории).  

На территории г. Ставрополя протяженность сетей дождевой 

канализации составляет ориентировочно 135 167 м. Трубопроводы дождевой 

канализации (дождевые коллекторы) – различного диаметра диапазоном  

250-1500 мм, на территории г. Ставрополя – железобетонные, 

полипропиленовые либо асбестоцементные. Комитетом городского 

хозяйства ежегодно в рамках выделяемых средств проводятся работы по 

содержанию (прочистке) и ремонту существующих сетей дождевой 

канализации, а также по строительству новых участков  дождевой 

канализации. На территории г. Ставрополя сеть дождевой канализации имеет 

более 20 точек выпуска сточных вод в естественные водоемы. В связи с 

изменением требований законодательства в сфере охраны окружающей 
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среды с 2013 г. строительство новых сегментов дождевой канализации 

осуществляется в комплексе  с устройством очистных сооружений. Так, в 

2015 г. комитетом городского хозяйства выполнены работы по строительству 

сетей дождевой канализации в 204 кв. г. Ставрополя и по ул. Пригородной                   

с установкой очистных сооружений BIO-PLAST-PEK-ENS-SF и                     

«ВЕКСА-М» соответственно. 

Наряду с этим, вследствие процесса урбанизации в целях 

предотвращения подтопления отдельных территорий необходима 

реконструкция сегментов дождевой канализации с целью увеличения 

пропускной способности, а также строительство новых. Проведение данных 

мероприятий стало необходимым в связи с тем, что большая часть сетей 

дождевой канализации построена в 60-80- гг. с учетом застройки городской 

территории на момент строительства, на данный момент пропускная 

способность дождевых трубопроводов нуждается в увеличении. Помимо 

этого, в ближайшей перспективе необходимо проведение работ по замене 

дождевых коллекторов в виде подземных каменных лотков закрытого типа 

(просп. К. Маркса, ул. Шпаковская) на трубопроводы вследствие их 

обрушения (ежегодно  проводятся ремонтные работы). 

 

Электроснабжение 

Электроснабжение объектов города Ставрополя осуществляется  

от 11 центров питания, находящихся на балансе и обслуживании филиала 

ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго».  

Для распределения электроэнергии по территории города используется 

32 распределительных пункта напряжением 6/10 кВ, из них 21 находится на 

обслуживании сетевой организации  Ставропольские электрические сети  

филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго». В схеме 

электроснабжения города находится 734 трансформаторных  подстанции. 

Общая установленная мощность трансформаторов по городу 

Ставрополю составляет 424 МВт, мощность зимнего режимного дня по 

городу составила 165,2 МВт.  

Общая  протяженность электрических сетей города составляет более 

2700 км. 

 

Теплоснабжение 

ОАО «Теплосеть» является основной теплоснабжающей организацией, 

обеспечивающей 97,8 % полезного отпуска тепловой энергии потребителям 

города Ставрополя. Обеспечение теплом жилищно-коммунального сектора 

города Ставрополя производится от 73 котельных мощностью 1121,68 Гкал.  

Протяженность тепловых сетей составляет 228,2 км (в двухтрубном 

исчислении), из которых 77,2 км находятся в ветхом состоянии, так как 

полностью отработали свой эксплуатационный ресурс. 
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Газоснабжение 

Газоснабжение города Ставрополя обеспечивается северным и южным 

вводами в город газопроводов высокого давления. Подача газа в город 

Ставрополь осуществляется от ГРС хутора Верхне-Русского и  ГРС–4 в  

Юго-Западном районе. 

Распределение природного газа по потребителям осуществляется через 

4 головных газораспределительных пункта. Уровень газификации города 

составляет 98,6 процента. 

Общая протяженность газовых сетей по городу Ставрополю составляет 

более 3200 км, из них 877,6 км сетей находится  в эксплуатации со сроком 

службы более 40 лет, 45,5 км газовых сетей требует срочной реконструкции 

и замены. Износ газовых сетей составляет 69,4 процента. 

В связи с высокими темпами жилищного строительства, коммунально-

бытовых объектов требуется увеличение пропускной способности 

существующих газовых сетей. Строительство газовых сетей в городе ведется 

ОАО «Ставропольгоргаз» в рамках  Программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных  и  иных  организаций  

Ставропольского  края  за счет средств специальной надбавки к тарифам на 

услуги по транспортировке  газа по газораспределительным сетям  

ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь», а также  за счет  средств 

застройщиков. 

 

Санитарная очистка 

На территории города Ставрополя в последние годы образуется около 

одного миллиона кубических метров отходов за год, в том числе  

80 процентов - от жилищного фонда и 20 процентов - от предприятий. 

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на полигоны  

отходов. 

Планово-регулярной санитарной очисткой города охвачено около  

98 процентов населения города Ставрополя. 

В санитарной очистке города занята 141 единица техники. Ежедневно 

на улицах города работает 121 мусоровоз. 

 

Связь и телекоммуникации 

На территории города Ставрополя 13 операторов связи имеют 

лицензии на предоставление услуг местной связи: 

ЗАО "КВАНТУМ"; 

ЗАО "СтавСвязьИнформ"; 

ЗАО "ТЕЛКО"; 

ОАО "Вымпел-Коммуникации"; 

ОАО "Ростелеком"; 

ООО "Газпром Трансгаз Ставрополь"; 

ООО "Компьютерные коммуникационные системы"; 

ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"; 
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ООО "СЕТЬ"; 

ООО "Ставропольские коммуникации"; 

ООО "Телеком ТЗ"; 

ООО "Эквант"; 

ПАО "МегаФон". 

 

7 компаний имеют лицензии на предоставление услуг междугородной 

и международной телефонной связи: 

ЗАО "Компания ТрансТелеКом"; 

ЗАО "Синтерра"; 

ОАО "Вымпел-Коммуникации"; 

ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком"; 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы"; 

ОАО "Ростелеком"; 

ПАО "МегаФон". 

 

Услуги беспроводной связи GSM, UMTS и 4G предоставляют  

3 оператора: 

ОАО "Вымпел-Коммуникации"; 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы"; 

ПАО "МегаФон". 

В ближайшей перспективе на территории города Ставрополя будет 

осуществлять деятельность крупнейший дискаунтер рынка мобильной связи 

Tele2.  

 

19 операторов имеют действующие лицензии на услуги по передаче 

данных: 

ЗАО "КВАНТУМ"; 

ЗАО "Компания ТрансТелеКом"; 

ЗАО "Сетьтелеком"; 

ЗАО "Соединения и связь Ставрополья"; 

ЗАО "СтавСвязьИнформ"; 

ОАО "Вымпел-Коммуникации"; 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы"; 

ОАО "РТКомм.ру"; 

ОАО "Ростелеком"; 

ОАО "Старт Телеком"; 

ООО "Компьютерние коммуникационные системы"; 

ООО "Первое цифровое телевидение"; 

ООО "РОЙЛКОМ"; 

ООО "СЕТЬ"; 

ООО "Ставропольские коммуникации"; 

ООО "Телеком ТЗ"; 

ООО "Эквант"; 



16 

 

ПАО "МегаФон"; 

Северо-Кавказский федеральный университет. 

 

Лицензии на вещание эфирного телевидения на территории города 

Ставрополя имеют 7 операторов: 

ОАО "Ставропольское Комерческое Эфирное Телевидение"; 

ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных Сил "ЗВЕЗДА"; 

ООО "СТС-Регион"; 

ООО "Сфинкс"; 

ООО "ТВ-информ"; 

ООО "Телерадиокомпания ТВ3"; 

ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". 

 

Земельные участки и коммерческая недвижимость
1
 

В структуре земельных участков, представленных на рынке 

недвижимости города Ставрополя, доля участков под индивидуальное 

жилищное строительство составляет 85%. Оставшиеся 15% - участки под 

коммерческую застройку, к которым можно отнести строительство жилых, 

торгово-офисных, производственно-складских комплексов. 

Наибольшее количество предложений земельных участков под 

коммерческую застройку (34%) находится в центральной части города.  

За период с 01.01.2009 года по 01.01.2015 года средняя цена предложений  

1 сотки земельных участков возросла на 107,9 тыс. рублей (122%). 

Увеличение произошло с 500 156 до 608 008 рублей. В сентябре 2015 года 

средняя цена предложений составила 643 887 рублей/1 сотку. 

Коммерческую недвижимость по функциональному назначению можно 

разделить на торговую, офисную и производственно-складскую. Анализ 

предложений по аренде и продаже коммерческой недвижимости показал 

следующее распределение.  

Предложения по аренде:  

торговая недвижимость – 48%, 

офисная недвижимость – 46%, 

производственно-складская недвижимость – 6%. 

 

Предложения по продаже: 

торговая недвижимость – 54%, 

офисная недвижимость – 37%, 

производственно-складская недвижимость – 9%. 

 

Торговая недвижимость 

Средняя цена предложений продажи 1 кв.м торговой недвижимости 

возросла за период с 01.01.2009 года по 01.01.2015 года с 47 964 рублей до 

                                                 
1
 Использованы материалы ООО «Центр содействия развитию малых предприятий «ИЛЕКТА» 
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52 887 рублей. Произошло увеличение на 4 923 рубля (110%). В сентябре 

2015 года средняя цена предложений продажи – 59 056 рублей/кв.м. 

Средняя цена предложений аренды за исследуемый интервал времени с 

01.01.2009 года по 01.01.2015 года увеличилась с 579 рублей/кв.м  

до 717 рублей/кв.м – рост 138 рублей (124%). 

 

Офисная недвижимость 

Средняя цена предложений продажи 1 кв.м офисной недвижимости 

возросла за период с 01.01.2009 года по 01.01.2015 года с 40 474 рублей до  

42 008 рублей. Произошло увеличение на 1 534 рубля (104%). В сентябре 

2015 года средняя цена предложений продажи – 42 583 рублей/кв.м. 

Средняя цена предложений аренды офисной недвижимости за 

исследуемый интервал времени с 01.01.2009 года по 01.01.2015 года 

увеличилась с 421 рублей/кв.м до 438 рублей/кв.м – рост 17 рублей (104%). 

 

Производственно-складская недвижимость 

Средняя цена предложений продажи 1 кв.м производственно-складской 

недвижимости возросла за период с 01.01.2009 года по 01.01.2015 года  

с 14 833 рублей до 16 572 рублей. Произошло увеличение на 1 739 рублей 

(112%). В сентябре 2015 года средняя цена предложений продажи –  

17 552 рублей/кв.м. 

Средняя цена предложений аренды производственно-складской 

недвижимости за исследуемый интервал времени с 01.01.2009 года по 

01.01.2015 года увеличилась со 124 рублей/кв.м до 156 рублей/кв.м – рост  

32 рубля (126%). 

 

Бизнес-инфраструктура 

 

Банки и микрофинансовые организации 

В городе Ставрополе расположены региональные филиалы более  

50 кредитных организаций, среди которых:  

Северо-Кавказский банк ПАО Сбербанк; 

Банк ВТБ 24 ПАО; 

Филиал «Ставропольский» АО «АЛЬФА-БАНК»; 

Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк»; 

Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Ставрополе; 

Ставропольский филиал ОАО «Банк Москвы»; 

Ставропольский филиал ПАО РОСБАНК; 
Ставропольский филиал АО ЮниКредит Банка;  

Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк»; 

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ставрополе;  

ПАО «МДМ Банк»; 

Филиал ПАО «БИНБАНК» в г. Ставрополе; 

ПАО «Московский Индустриальный банк»  и другие. 
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Также работает более 20 микрофинансовых организаций, 

предоставляющие займы гражданам и предпринимателям. 

 

Страховые компании 

Рынок страхования в городе Ставрополе сконцентрировал крупнейших 

игроков общероссийского рынка. В городе представлены более 40 компаний, 

в том числе специализирующихся на медицинском страховании. Наиболее 

крупные из них:  

Группа компаний «Росгосстрах»; 

ООО СК «Ингосстрах-М»; 

ООО СК «ВТБ страхование»; 

Страховая группа «Макс»; 

Холдинговая компания «Ресо»; 

Страховая группа «Уралсиб»; 

ООО «Страховая Компания «Согласие»; 

АО «Согаз»; 

Государственная страховая компания «Югория» и другие. 

 

Гостиницы и отели 

На сегодняшний день в Ставрополе действует свыше 45 гостиниц, 

мотелей, кемпингов с общим номерным фондом – около 800 номеров, из них 

5 - крупные гостиничные комплексы, такие как  «Евроотель», «Континент», 

«Интурист», «Ставрополь». 

 

Бизнес-центры 

В городе Ставрополе насчитывается более 100 зданий и сооружений 

офисного назначения. Наибольшая концентрация бизнес-центров отмечается 

в центральной и юго-западной части города Ставрополя. Наиболее крупные 

центры: Нептун, Телемир, Ставрополь, Аврора, ЕвроПарк, Флагман, Восход, 

Гарант. 

 

Зоны ускоренного развития 

 

На территории города определены две зоны ускоренного развития. 

Региональный индустриальный парк «Фармацевтика» 

Региональный индустриальный парк «Фармацевтика» создан 

распоряжением Правительства Ставропольского края от 23 декабря 2011 г. 

№ 581-рп, общая планируемая площадь составляет 62 га, из которых 12 га – 

собственность г. Ставрополя, 50 га – собственность ОАО НПК «ЭСКОМ». 

В соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным между 

Министерством регионального развития Российской Федерации, 

Правительством Ставропольского края, администрацией города Ставрополя 

и ОАО НПК «ЭСКОМ» к границам РИП Фармацевтика в рамках реализации 

инвестиционного проекта по строительству завода по производству готовых 
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лекарственных форм – антибиотиков подведены основные объекты 

инженерной инфраструктуры: сети водо-, газо- и электроснабжения. 

Направлениями специализации РИП «Фармацевтика» являются 

производство фармацевтических препаратов и материалов и прочих 

фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения  

В целях дальнейшего развития  РИП «Фармацевтика», и в связи с 

возникшими финансовыми проблемами в ОАО НПК «ЭСКОМ», необходимо 

выполнить мероприятия по переформатированию и расширению перечня 

специализации парка в связи с необходимостью привлечения нового 

якорного инвестора. 

Анализ прилегающих земельных участков показал, что формирование 

новых границ парка возможно осуществить путем включения 3 новых 

земельных участков, для которых возможна организация технологического 

подключения к созданным инфраструктурным сетям. 

Для формирования на данных участках регионального парка  

необходимо провести корректировку вида разрешенного использования.  

Также существует возможность включения в границы  

РИП Фармацевтика земельного участка 26:12:030501:232 площадью 5,8 га, 

разрешенный вид использования которого «под городскими лесами», однако 

фактически данный участок свободен от зеленых насаждений более чем на 

80 процентов. 

Указанные земельные участки в совокупности позволят выполнить 

требование к минимальной площади регионального парка – 30 га.  

Региональный индустриальный парк «Северо-Западный» 

Региональный индустриальный парк «Северо-Западный» общей 

площадью 77,4 га создан распоряжением Правительства Ставропольского 

края от 08.05.2013 г. № 143-рп, территориальные границы определены 

соглашением о создании регионального индустриального парка от  

30 мая 2013 г. № 121. Разрешенный вид использования земельных участков – 

«под промышленное производство». 

Итоги земельного аудита показали, что из 77,4 га общей площади парка  

использование 13,6 га земель в промышленных целях затруднительно: пять 

из них заняты зелеными насаждениями, два – находятся в зоне 

искусственного заболачивания, через один участок проходит проезжая часть 

улицы Коломийцева. Также использование включенных в границы парка 

земель, на которых ранее функционировали очистные сооружения 

промышленных предприятий, потребует существенных затрат на 

рекультивацию в случае их освоения. 

Оставшиеся участки имеют высокую инвестиционную 

привлекательность, однако их развитие возможно после проведения работ по 

устройству подъездных путей, очистке территории от следов хозяйственной 

деятельности человека и выравнивая рельефа части площади. 

Еще одним сдерживающим фактором развития регионального 

индустриального парка «Северо-Западный» является высокая ставка платы за 
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использование и выкуп земельных участков. Так как собственность на них не 

разграничена, размер арендной платы за пользование установлен 

постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г.  

№ 64-п. В настоящее время арендная плата за 1 га превышает  

220 тыс. рублей.  

Администрацией города Ставрополь в мае 2014 года направлены 

обращения с просьбой об оказании содействия в разрешении указанного 

вопроса в адрес министерства имущественных отношений, министерства 

экономического развития и ГУП СК «Управляющая компания 

инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края». 

Необходимо возобновление согласования данного вопроса. 

В настоящее время, только один участок в кадастровым номером 

26:12:020105:429 площадью 8,2 га при содействии администрации  города 

Ставрополя предоставлен в аренду ООО фирма «Вита». Данная компания 

осуществляет поиск инвесторов для реализации инвестиционного проекта по 

строительству завода для выпуска готовых лекарственных форм общей 

стоимостью свыше 8,0 млрд. рублей. Активная стадия реализации данного 

проекта не начата.  

Принимая во внимание произошедшие изменения в земельном 

законодательстве на федеральном уровне, а также результаты земельного 

аудита, после согласования вопроса предоставления земельного участка 

ООО «Ялка-Ставрополь» – второму резиденту РИП «Северо-Западный» 

целесообразно выступить с инициативой по корректировке соглашения о 

создании регионального индустриального парка «Северо-Западный» путем 

исключения отдельных участков, а также расширения границ за счет трех 

прилегающих площадок: 

земельный участок с кадастровым номером 26:12:020105:431 

площадью 1,8 га – обременение в виде магистрального газопровода (под 

малое производство); 

земельный участок, образовавшийся после уточнения границ 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:020104:81 11 площадью  

2,0 га, обременение в виде транзитного электричества;  

земельный участок в районе ул. Коломийцева 11 площадью 1,02 га 

согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 

городской Думы от 27 октября 2010 года № 97 расположен в 

территориальной зоне ОД-1 «зона административного общественно-делового 

краевого и городского значения», градостроительным регламентом которой 

не предусмотрены объекты производственного назначения. 

С целью обеспечения инженерными коммуникациями определены 

ближайшие точки подключения потребителей в границах РИП «Северо-

Западный»: 

Для водоснабжения в объеме 400 тыс.м³ необходимо строительство 

водовода протяженностью 2,0 км из полиэтиленовых труб Д-500 мм по  
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ул. Коломийцева стоимостью 30,0 млн. рублей. Указанные расходы учтены в 

инвестиционной программе МУП «Водоканал» до 2019 года. Определение 

возможных точек подключения возможно при уточнении требуемых 

мощностей подключения. Планируется строительство локальных очистных 

сооружений биологической очистки с учетом перспектив развития парка. 

Организация энергоснабжения объектов Парка возможна от 

существующего центра питания – подстанции 110/35/10 кВ «Промкомплекс», 

находящейся на удалении 2 км. Оценочная стоимость строительства 

превышает 300 млн. руб. В ходе переговоров с  

ОАО «Ставропольэнергоинвест» определено, что строительство 

трансформаторных мощностей в районе РИП «Северо-Западный» возможно 

только при обеспечении их востребованности.  

Принимая во внимание значительные затраты на создание новых 

трансформаторных мощностей, подключение конечных потребителей 

целесообразно организовать от существующих объектов инфраструктуры, 

локально расположенных в районе ул. Коломийцева. Согласование точек 

подключения возможно при уточнении требуемых мощностных параметров, 

однако минимальное удаление объектов электросетевой инфраструктуры от 

границ парка составляет 250 метров. 

Обеспечение природным газом резидентов в объеме 285, 6 млн. м
3
/год 

возможна за счет подключения от существующего газопровода высокого 

давления Ду-700 мм (Р расч.-9,0 МПа) в районе ГРС–3 хутора 

Верхнерусского. Стоимость работ составит около 200 млн. рублей. 

По информации ОАО «Ставропольгоргаз» в районе ул. Коломийцева 

проложен транзитный газопровод диаметром 300 мм. Принимая во внимание 

высокую нагрузку на данный инфраструктурный объект, обеспечение 

значительного объема потребления за его счет без дополнительных вложений 

невозможно. Оценочная стоимость указанных работ зависит  

от максимальной нагрузки на инфраструктурный объект и количества точек 

подключения. 

Таким образом, в целях привлечения новых резидентов необходимо: 

Внести изменения в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования города Ставрополя в части установления 

зон производственного назначения в границах территории индустриального 

парка; 

провести процедуру корректировки границ РИП «Северо-Западный»; 

завершить процедуру согласования снижения ставки арендной платы за 

земельные участки в границах РИП «Северо-Западный»; 

скоординировать инвестиционные программы ресурсоснабжающих 

предприятий с планами по строительству производственных объектов 

регионального индустриального парка «Северо-Западный». 
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1.3. Инфраструктура поддержки инвестиционной деятельности, поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Конкурентным преимуществом является то, что созданные на краевом 

уровне основные элементы инфраструктуры поддержи субъектов малого и 

среднего предпринимательства, территориально расположены в городе 

Ставрополе (приложение 4), в их числе: 

Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства 

в Ставропольском крае», целью работы которого является оказание в режиме 

«одного окна» комплекса услуг, направленных на содействие развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае 

(информационно-аналитическая, консультационная и организационная 

поддержка, поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов МСП 

и содействие выходу экспортно-ориентированных субъектов МСП на 

зарубежные рынки); 

Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», 

предоставляющая кредитные  ресурсы для осуществления 

предпринимательской деятельности на льготных условиях (минимальная 

ставка – от 6 процентов годовых): 

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 

«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае», созданное для обеспечения 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и 

иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и поручительств на 

территории Ставропольского края; 

Бизнес-инкубатор представляет собой объект инфраструктуры 

поддержки субъектов малого на ранней стадии их деятельности, путем 

предоставления в аренду нежилых помещений и оказания 

консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг. Субъекты 

малого и среднего предпринимательства размещаются в помещениях бизнес-

инкубатора по итогам конкурсного отбора для предоставления им в аренду 

помещений на льготных условиях. Управляющей организацией Бизнес-

инкубатора является Торгово-промышленная палата Ставропольского края; 

Некоммерческая организация "Фонд содействия развитию венчурных 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-

технической сфере Ставропольского края", миссией которого является 

раскрытие коммерческого потенциала и развитие инновационных 

предприятий и нанотехнологий на территории Ставропольского края, 

инвестиционная поддержка проектов на ранней стадии развития, трансферт 

передовых российских и международных разработок в Ставропольский край, 

стимулирование развития финансовой инфраструктуры Ставропольского 

края, а также распространение высокотехнологичной продукции 
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производителей Ставропольского края в другие регионы Российской 

Федерации и за рубеж. 

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 

"Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития 

Ставропольского края" созданное в целях  содействия организации 

инвестиционного процесса, развития инновационной деятельности и 

управления региональными индустриальными, туристско-рекреационными и 

технологическими парками в Ставропольском крае. 

 

1.4. Механизмы и формы поддержки инвесторов и субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

Основными направлениями государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории города Ставрополя являются: 

финансовая, имущественная, информационная, консультационная. 

Наиболее востребованы финансовые инструменты: 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования 

с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Размер 

субсидии составляет  80 процентов от первого взноса (аванса), уплаченного 

субъектом предпринимательства при заключении договора лизинга, включая 

затраты на монтаж оборудования, при этом размер субсидии не должен 

превышать 30 процентов от стоимости предмета лизинга, либо  

15,0 млн. рублей; 

субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Ставропольском крае на создание (развитие) социального 

предпринимательства в Ставропольском крае предоставляется на условиях 

софинансирования затрат субъектом предпринимательства в размере не 

менее 15 процентов от суммы получаемой субсидии и не может быть более  

1 млн. рублей; 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства в ставропольском крае, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) в размере до 15,0 млн. рублей на одного 

субъекта предпринимательства, но не более 50 процентов фактически 

произведенных субъектом предпринимательства затрат; 

субсидирование за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Ставропольского края части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях; 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части процентных ставок по 
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привлеченным кредитам на модернизацию существующих производств и 

открытие новых производств на территории города Ставрополя за 

предшествующие 24 месяца, при этом размер субсидии не может превышать 

300 тыс. рублей; 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на частичное возмещение затрат, связанных с 

производством товаров на территории города Ставрополя в размере 30% от 

фактически понесенных за предшествующие 18 месяцев затрат, но не более 

300 тыс. рублей; 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города 

Ставрополя на частичное возмещение затрат по подключению 

(технологическому присоединению) объектов капитального строительства 

производственного назначения к инженерным сетям газоснабжения в размере 

70 % от стоимости техноолгического присоединения, но не более  

300 тыс. рублей; 

предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

частичное возмещение затрат, на открытие собственного бизнеса в сфере 

производства товаров и оказания услуг при условии обеспечения 

начинающим предпринимателем уровня софинансирования 15 процентов от 

размера получаемой субсидии. Максимальный размер субсидии составляет 

200 тыс. рублей. 

В целях осуществления информационной поддержки деятельности 

малого и среднего бизнеса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещен специализированный портал «Малое и среднее 

предпринимательство города Ставрополя» для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города 

Ставрополя (www.staveconom.ru), на котором представлена актуальная 

информация, а также размещается информация о предстоящих 

мероприятиях. 

Бесплатная консультационная поддержка реализована посредством 

функционирования городского центра по развитию предпринимательства 

«Скорая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства города 

Ставрополя», предоставляющего услуги в сфере юриспруденции, 

бухгалтерского учета, маркетинга, и проведение бесплатных обучающих 

семинаров. 

В целях развития инноваций и коммерциализации научных разработок 

администрацией города Ставрополя совместно с министерством 

экономического развития Ставропольского края ежегодно проводится 

городская выставка-конкурс "Инновации года", в которой принимает участие 

более 50 организаций, осуществляющих инновационную деятельность. 
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2. ЦЕЛЬ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

Эффективная и современная экономическая политика является 

наиболее важным инструментом достижения одной из главных целей 

настоящей Стратегии – опережающего роста реального сектора экономики.  

Инвестиционное развитие становится ресурсной базой и одновременно 

главным двигателем городской экономики. Поэтому конечной целью 

реализации Инвестиционной стратегии является обеспечение уверенного 

роста качества жизни населения через эффективную и развитую экономику. 

По оценкам журнала «РБК» в 2013 году среди 74 крупных городов 

Российской Федерации город Ставрополь занял 15 место в рейтинге самых 

привлекательных для бизнеса городов. В среднесрочной перспективе при 

условии реализации программы качественного улучшения инвестиционного 

климата и привлечения стратегических инвесторов планируется войти в 

рейтинговую десятку по условиям ведения бизнеса. 

Именно стратегические (прямые) инвестиции могут стать 

катализатором динамичного роста экономики города Ставрополя, обеспечить 

приток новых кадров, современных технологий и эффективных способов 

управления. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

города Ставрополя до 2020 года экономическая политика делает особый 

акцент на раскрытие потенциала ряда наиболее перспективных отраслей 

экономики, таких как  фармакологическая и электронная промышленность, 

пищевая и перерабатывающая индустрия, связь и логистика. 

Дополнительные стимулы к развитию получат торговля и сфера услуг. 

Получат развитие малые формы предпринимательства. 

 

2.1. Направления экономической политики  

С целью стимулирования инвестиционной активности и увеличения 

притока капитала экономическую политику города Ставрополя 

предполагается выстраивать по трем направлениям: 

стимулирование инвестиционной активности; 

развитие сервиса и торговли; 

развитие малого предпринимательства. 

 

Стимулирование инвестиционной активности 

 

В настоящее время городская инвестиционная инфраструктура 

представлена слабо, механизмы, способные обеспечить выход на рынок 

новых компаний и создание новых рабочих мест, находятся на начальном 

этапе реализации. 

Бюджетная политика города Ставрополя ориентирована на фискальные 

функции и не направлена на стимулирование инвестиционной деятельности. 
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Большинство жителей города Ставрополя воспринимают город как красивый 

и привлекательный для жизни, но с довольно низким качеством деловой 

среды и плохими условиями для ведения бизнеса. 

В этой связи планируется решать задачи по следующим направлениям: 

продвижение положительного имиджа города Ставрополя, так как 

имидж города является интегральной характеристикой, которая влияет на 

возникновение интереса со стороны экономического сообщества и принятие 

потенциальным инвестором решения о выборе места размещения капитала 

среди предлагаемых альтернатив; 

устранение административных барьеров и создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса путем внедрения принципов 

доброжелательности, и открытости в отношениях с инвесторами, 

доступности информации, необходимой для осуществления инвестиционной 

деятельности, сбалансированности публичных и частных интересов, 

равноправия инвесторов, унифицированности публичных процедур; 

внедрение системы прямого инвестиционного маркетинга, основанного 

на Стандарте деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях 

Ставропольского края; 

развитие региональных индустриальных парков; 

поддержка инвестиционных проектов в соответствии с отраслевыми и 

территориальными приоритетами развития и привлечения инвестиций: 

1) развитие фармакологической и биомедицинской 

промышленности; 

2) развитие электронной промышленности; 

3) развитие пищевой и перерабатывающей промышленности; 

4) инвестиционные проекты, реализуемые на территории 

Ставропольской агломерации. 

 

Развитие сервиса и торговли  

 

Сервис (сфера услуг) и торговля занимают доминирующее положение в 

экономике города Ставрополя, обеспечивают наибольший уровень занятости 

населения (80 процентов среднесписочной численности работников города 

Ставрополя, около 60 процентов в сфере услуг и 20 процентов в торговле), 

формируют значительные финансовые обороты и налоговые поступления.  

Определяемый вектор развития городского сервиса направлен на 

следование технологическим вызовам и изменяющимся реалиям 

общественной жизни концентрируется на следующих направлениях: 

усиление интеграции информационно-телекоммуникационных 

технологий в жизнь города Ставрополя для обеспечения технологического 

прогресса и стимулирующего воздействия на другие виды экономической 

деятельности; 
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формирование городской индустрии развлечений, ориентированной на 

формирование новых жизненных ценностей и потребностей, связанных с 

интеллектуальной деятельностью, активным информационным обменом, 

использованием высокотехнологичных средств общения, выбором 

современных видов активного отдыха; 

развитие современных форматов розничной и оптовой торговли, что 

позволит вытеснить из центральной части города Ставрополя торгово-

развлекательные центры с некачественными планировочными решениями, 

тем самым снизив нагрузку на транспортную инфраструктуру города. 

Модернизация универсальных розничных рынков города Ставрополя создаст 

условия для беспрепятственного доступа городских и краевых 

производителей сельскохозяйственных товаров, крестьянско-фермерских 

хозяйств; 

развитие рынка финансовых и консалтинговых услуг; 

расширение сферы общественного питания и бытовых услуг. 

 

Развитие малого предпринимательства 

 

Оборот субъектов малого предпринимательства за последние три года 

составил около 40 процентов от общего оборота организаций города 

Ставрополя. Доля ставропольских предприятий составляет свыше  

46 процентов в численности малых предприятий Ставропольского края. 

Помимо решения проблемы занятости населения малый бизнес города 

Ставрополя играет существенную роль в пополнении бюджета города 

Ставрополя. В 2013 году уровень поступлений в бюджет города Ставрополя 

от субъектов малого и среднего предпринимательства превысил уровень  

2012 года на 44 процента. Доля поступлений от малого бизнеса в 2013 году 

составила 7,6 процента доходной части бюджета города Ставрополя. 

Слабой стороной развития малого предпринимательства города 

Ставрополя является его выраженная специализация на торговле и услугах. 

Около 37 процентов среднесписочной численности работников малых 

предприятий приходится на торговлю, а 39 процентов - на сферу услуг, из 

которых пятая часть занята операциями с недвижимым имуществом. 

К существенным недостаткам развития малого бизнеса следует отнести 

высокую долю теневого оборота. Несмотря на относительно благоприятный 

режим налогообложения, значительная часть хозяйственных операций в 

малом бизнесе выводится из официального оборота. По экспертным оценкам 

в малом бизнесе от 35 до 50 процентов оборотов по различным видам 

экономической деятельности находится в тени, что подтверждается 

сопоставлением размеров заработной платы. Так, среднемесячная 

начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям города 

Ставрополя в 2013 году составила 26,8 тыс. рублей, а в малом бизнесе -  

14,1 тыс. рублей. 
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Создание новых рабочих мест является основной целью политики 

развития малого предпринимательства в городе Ставрополе, которая будет 

строиться по трем основным направлениям: 

создание условий для развития предпринимательской активности; 

содействие диверсификации малого бизнеса; 

создание условий для легализации малого бизнеса. 

 

2.2. Конкурентные преимущества и слабые стороны города Ставрополя с 

точки зрения инвестиционной привлекательности    

 

Инвестиционная привлекательность города Ставрополя должна быть 

обеспечена за счет развития таких отраслей, как ресурсно-сырьевая, 

производственная, потребительская, инфраструктурная, инновационная, 

трудовая и финансовая. 

В целях выявления сильных и слабых сторон инвестиционной 

привлекательности города Ставрополя, а также определения возможности 

инвестиционного развития при разработке Инвестиционной стратегии был 

проведен SWOT-анализ. 

На основании SWOT-анализа города Ставрополя выявлены следующие 

сильные стороны инвестиционной привлекательности: 

стабильная социально-политическая обстановка; 

опыт реализации проектов муниципально-частного партнерства; 

высокий уровень интеграции предпринимательских объединений, 

институтов гражданского общества; 

высокий образовательный, профессиональный и культурный уровень 

трудовых ресурсов; 

диверсифицированная модель экономики; 

высокий уровень межрегиональных и международных связей в 

торговом и культурном сотрудничестве; 

положительная динамика сальдо внешнеторгового баланса; 

увеличение объемов экспорта промышленных товаров предприятий  

города; 

устойчивый темп роста объемов производства отраслей реального 

сектора экономики. 

значительная научно-образовательная база; 

развитая система транспортных коммуникаций и внутригородская 

маршрутная сеть. 

наличие программ развития жилищно-коммунальной отрасли города 

Ставрополя.  

высокий уровень благоустройства городского пространства; 

внедрение систем энергосбережения;высокий предпринимательский 

потенциал малого и среднего бизнеса; 

емкость потребительского рынка; 
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высокий уровень безопасности проживания в городе, снижение 

преступлений против личности, внедрение  систем обеспечения 

безопасности. 

На основании SWOT-анализа города Ставрополя выявлены следующие 

слабые стороны инвестиционной привлекательности: 

существующие территориальные границы города. Недостаточное 

количество свободных земельных участков для размещения инвестиционных 

проектов. Отсутствие 100% покрытия территории города Ставрополя 

утвержденными проектами планировки и проектами межевания территории; 

ограниченная пропускная способность внутригородской транспортной 

сети; 

дисбаланс между кадровым составом спроса и предложения на рынке 

труда; 

наличие производственных площадей ранее действующих 

промышленных предприятий, исключенных из экономического оборота; 

зависимость от импортных поставок комплектующих и 

технологического оборудования; 

недостаточная интеграция научных разработок учебных заведений 

города Ставрополя в научно-техническую систему;   

недостаточное развитие имеющихся объектов транспортной 

инфраструктуры, ограниченность предлагаемых маршрутов перевозок; 

несоответствие темпов развития транспортной системы потребностям 

экономики и населения города; 

высокий уровень износа основных фондов ЖКХ, низкий процент 

строительства новых сетей коммунально-инженерной инфраструктуры; 

низкий уровень привлечения прямых иностранных инвестиций; 

незначительный удельный вес продукции инновационно-активных 

предприятий  малого и среднего бизнеса в общем объеме отгруженной 

продукции малых и средних предприятий; 

весомая доля неформального сектора торговли, использование «серых» 

зарплатных схем, существенная дифференциация уровня денежных доходов 

социальных групп населения и работников различных отраслей. 

 

2.3. Оценка потенциальных точек роста экономики города Ставрополя  

 

Реализация Инвестиционной стратегии невозможна без определения 

возможных путей развития экономики и новых «точек роста». В настоящее 

время динамика инвестиционного развития в городе Ставрополе 

характеризуется недостаточными темпами. Для изменения данного 

положения необходимо определить возможности и угрозы развития 

экономики города Ставрополя. 

SWOT-анализ города Ставрополя позволил выявить следующие 

возможности развития: 
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реализация комплекса мер, направленных на улучшение 

инвестиционного климата в городе, поддержку субъектов инвестиционной 

деятельности; 

повышение инвестиционной привлекательности города; 

обеспечение пространственной целостности и функциональной 

эффективности городской территории для удовлетворения потребностей 

экономики и населения; 

повышение качественного уровня оказания региональных и 

муниципальных услуг предпринимателям; 

расширение поставок продукции и услуг в другие регионы страны и за 

границу; 

развитие промышленного производства, ориентированного на создание 

наукоемкой и конкурентоспособной  продукции; 

повышение качества образования и привлечение ведущих 

исследователей и преподавателей за счет консолидации научно-

исследовательского потенциала высших образовательных учреждений города 

Ставрополя; 

внедрение научных разработок инновационного характера с высокой 

степенью готовности; 

развитие внутригородской системы парковок; 

модернизация и реконструкция инженерной инфраструктуры для всех 

сфер деятельности, в том числе на основании механизма муниципально-

частного партнерства; 

использование комплекса энерго-ресурсосберегающих технологий. 

оборудования и проектных решений для сокращения удельного потребления 

энергоресурсов; 

привлечение средств из вышестоящих уровней бюджета за счет 

активного участия города в реализации краевых и федеральных программах; 

развитие потребительского рынка на основе повышения 

конкурентоспособности местных товаропроизводителей, обеспечения 

добросовестной конкуренции. 

При этом SWOT-анализ города Ставрополя позволил определить 

следующие угрозы развития: 

исчерпание ресурсов городского пространства и инфраструктурного 

потенциала для эффективного развития экономики и социальной сферы; 

недостаток инвестиционных площадок с соответствующей инженерной 

инфраструктурой для размещения инвестиционных площадок; 

сохранение дисбаланса между системой подготовки трудовых ресурсов 

и потребностями рынка труда; 

изменение рыночной конъюнктуры на внутри российском и 

международном уровнях на продукцию отраслей специализации города; 

дисбаланс системы координации и взаимодействия в модели «наука-

образование-производство»; 
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влияние проблем развития городского транспорта и улично-дорожной 

сети на уровень привлекательности города для ведения бизнеса и 

проживания; 

недостаток финансирования для реконструкции и развития городского 

жилищно-коммунального хозяйства; 

внешние факторы финансовой и экономической нестабильности; 

недостаток инвестиционных, в том числе кредитных, ресурсов для 

модернизации предприятий; 

ограниченные возможности городского бюджета для реализации 

социальных и экономических программ. 

 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ДО 2020 ГОДА  

 

По результатам SWOT-анализа города Ставрополя определены 

следующие отраслевые приоритеты в сфере развития инвестиционного 

потенциала: 

модернизация и технологическое перевооружение обрабатывающих 

предприятий, внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих 

технологий; 

внедрение методов бережливого производства путем оказания 

содействия со стороны администрации города Ставрополя организациям, 

осуществляющим обучение персонала и руководящих работников 

предприятий, внедряющих технологии бережливого производства, а также 

использующих и тиражирующих опыт организаций города Ставрополя, 

имеющих положительный опыт внедрения данных технологий на своем 

производстве; 

производство импортозамещающей и экспортоориентированной 

высокотехнологичной продукции; 

создание комплексов по производству и глубокой переработке 

агропромышленной продукции с созданием продукции высокой добавленной 

стоимости; 

строительство и развитие торгово-, транспортно-, агропромышленно-, 

терминально-складских логистических центров; 

строительство новой туристско-рекреационной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация действующей; 

развитие международного и межрегионального транспортного 

сообщения; 

Для развития инвестиционного потенциала города Ставрополя 

необходимо решение следующих задач: 

оценка ресурсного потенциала города Ставрополя для развития 

инвестиционной деятельности; 

проведение международных инвестиционных форумов (конференций, 

деловых встреч); 
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формирование и расширение информационных ресурсов в сфере 

инвестиционной политики; 

организация взаимодействия с органами федеральной, краевой власти и 

кредитными организациями с целью согласования и совершенствования 

возможных схем финансирования инвестиционных проектов на территории 

города Ставрополя; 

реализация проектов с применением современных финансово-

хозяйственных инструментов и механизмов. 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ДО 2020 ГОДА 

 

С целью решения основных задач, определенных инвестиционной 

стратегией и развитием приоритетных направлений экономики города 

Ставрополя разработан план мероприятий, направленных на достижение 

целей Инвестиционной стратегии города Ставрополя до 2020 года 

(приложение 5). 

В целях обеспечения притока инвестиций в экономику города 

Ставрополя проводится ряд мероприятий, направленных как на 

стимулирование инвестиционной активности, так и на развитие малого 

предпринимательства, сервиса и торговли. 

Для решения стратегических задач по стимулированию 

инвестиционной активности будет проводиться актуализация реестра 

земельных участков, инвестиционных площадок, инвестиционных 

предложений, а также реализуемых инвестиционных проектов.  

Будет осуществляться сопровождение работы интернет-портала для 

субъектов инвестиционной деятельности для продвижения инвестиционного 

потенциала города Ставрополя, а также расширения возможностей 

взаимодействия с потенциальными инвесторами.  

Участие представителей города Ставрополя в форумных и 

выставочных мероприятиях будет способствовать налаживанию деловых 

контактов и проведению переговоров с инвестиционными компаниями, 

инвесторами, планирующих реализацию инвестиционных проектов на 

территории города Ставрополя для последующего заключения 

инвестиционных соглашений. 

С целью дополнительного стимулирования инвестиционной 

активности и привлечения инвесторов для размещения производственных 

мощностей в региональных индустриальных парках «Фармацевтика» и 

«Северо-Западный» проведение работ по расширению границ  

РИП «Фармацевтика» и определению потребности в инженерной 

инфраструктуре РИП «Северо-западный».  

Адаптация механизмов муниципально-частного партнерства в 

соответствии с региональным законодательством о государственно-частном 
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партнерстве позволит муниципальному образованию применять финансовое 

участие в создании важных объектов: автомобильные дороги и инженерные 

сооружения транспортной инфраструктуры, объекты по передаче и 

распределению электрической и тепловой энергии, объекты 

здравоохранения, образования, культуры, спорта и др. 

Достижение высоких показателей в сфере сервиса и торговли станет 

возможным при реализации следующих мероприятий: 

организация взаимодействия с представителями туристской индустрии 

Ставропольского края по продвижению туристических маршрутов города 

Ставрополя; 

разработка и изготовление рекламной и сувенирной продукции для 

презентации города Ставрополя, что позволит формировать имидж города 

Ставрополя, как привлекательного для развития туризма; 

проведение подготовительной работы по определению исторических, 

культурных объектов, объектов расселения, общественного питания, спорта, 

досуга и развития молодежного отдыха для составления интерактивной 

карты города Ставрополя, что будет способствовать повышению 

комфортности планирования поездок и пребывания в городе Ставрополе; 

организация и проведение сельскохозяйственной ярмарок «Выходного 

дня» в целях стимулирования конкуренции, расширения практики прямых 

продаж, привлечения на потребительский рынок города Ставрополя 

отечественных товаропроизводителей, создания условий для максимально 

полного удовлетворения спроса населения на качественные и безопасные 

товары по доступным ценам. 

Формирование имиджа города Ставрополя, как надежного партнера в 

развитии международного и межрегионального сотрудничества 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

представление презентации на иностранных языках экономического 

потенциала, приоритетных инвестиционных проектов города Ставрополя в 

рамках приема официальных лиц и делегаций городов стран дальнего и 

ближнего зарубежья, регионов России с целью установления дальнейшего 

делового сотрудничества; 

участие в проектах и мероприятиях международных, общероссийских и 

региональных объединений муниципальных образований, являющихся 

площадками для формирования инвестиционной привлекательности города 

Ставрополя, развития многопланового взаимодействия в экономической 

сфере. 

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

города Ставрополя будет обеспечиваться деятельность городского центра 

«Скорая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства», в 

котором квалифицированными специалистами на безвозмездной основе 

проводится консультирование и информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Ставрополя по различным вопросам 

предпринимательской деятельности. 
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Также за счет средств бюджета города Ставрополя будут 

предоставляться субсидии субъектам инвестиционной деятельности. 

Пропаганда в предпринимательской среде экономической и 

финансовой выгоды, получаемой от легализации оборотов, в частности 

дополнительных возможностей роста бизнеса за счет привлечения кредитных 

ресурсов и средств инвесторов осуществляется путем проведения 

информационных и обучающих семинаров совместно с налоговой службой и 

кредитными организациями города Ставрополя.  

Повышение квалификации работников субъектов инвестиционной 

деятельности путем проведения бесплатных семинаров, научно-практических 

конференций, что способствует повышению профессиональных знаний 

специалистов. 

Организация и проведение ежегодной городской выставки-конкурса 

«Неделя инноваций» способствует привлечению потенциальных инвесторов 

в инновационную деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Комплекс данных мероприятий обеспечивает рост инвестиций в 

муниципальное образование. 

 

5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТРАСЛЕВЫХ 

(ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ПО ВОПРОСАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ДО 2020 ГОДА 

 

В целях улучшения инвестиционного климата на территории города 

Ставрополя в рамках достижения целей и задач, определенных в 

Инвестиционной стратегии, взаимодействие структурных подразделений 

администрации города Ставрополя должно строиться на следующих 

принципах:  

соблюдение на территории города Ставрополя требований Стандарта; 

выстраивание взаимодействия отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации города Ставрополя с 

предпринимателями и инвесторами по принципу «одного окна»; 

содействие в реализации инвестиционных проектов, соответствующих 

приоритетным направлениям развития экономики города Ставрополя; 

отказ от дополнительных административных барьеров при реализации 

инвестиционных проектов на территории города Ставрополя; 

невмешательство должностных лиц администрации города Ставрополя 

в деятельность субъектов предпринимательской и инвестиционной  

деятельности; 

обеспечение доступа субъектов предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности к публичной информации администрации города 
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Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации города Ставрополя; 

решение вопросов, возникающих между администрацией города 

Ставрополя, ее отраслевыми (функциональными) и территориальными 

органами и субъектами предпринимательской и инвестиционной 

деятельности преимущественно путем переговоров в формах и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края. 

 

6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ДО 2020 ГОДА 

 

Реализация Инвестиционной стратегии будет осуществляться 

поэтапно. 

Первый этап реализации Инвестиционной стратегии (2015 - 2017 годы) 

предусматривает определение базовых условий инвестиционной 

деятельности на территории города Ставрополя как системы, 

обеспечивающей социально-экономическое развитие города Ставрополя и 

приоритетных отраслей экономики и производств, повышение 

инвестиционной активности, привлечение инвестиционных компаний и 

запуск инвестиционных проектов, развитие инновационной структуры 

экономики. 

Мероприятия первого этапа реализации Инвестиционной стратегии 

будут направлены на: 

снижение влияния негативных факторов, сдерживающих 

инвестиционное развитие города Ставрополя, определение необходимых 

мероприятий и возможных источников для их реализации, в том числе в 

сфере обеспечения инвестиционных площадок необходимой 

инфраструктурой; 

создание в городе Ставрополе условий для привлечения инвестиций и 

реализации инвестиционных проектов (нормативно-правовых, 

инфраструктурных, институциональных, административных), обеспечение 

эффективного взаимодействия органов муниципальной власти города 

Ставрополя с инвесторами; 

повышение инвестиционного имиджа, статуса и рейтингов города 

Ставрополя, ведение активных переговоров с потенциальными инвесторами; 

определение и реализацию приоритетных инвестиционных проектов, 

направленных на обеспечение опережающего развития экономики города 

Ставрополя; 

создание основ приоритетности инновационной составляющей в 

структуре экономики города Ставрополя; 

снижение административных барьеров для ведения бизнеса в городе 

Ставрополе; 
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активное применение механизмов государственно-частного 

партнерства. 

Второй этап реализации Инвестиционной стратегии (2018 - 2020 годы) 

предполагает ускорение предпринимательской и инвестиционной активности 

в городе Ставрополе, развитие производственного потенциала города 

Ставрополя, расширение сферы присутствия товаров и услуг, произведенных 

на территории города Ставрополя, в товарообороте внутри российского и  

международного рынках. 

Мероприятия второго этапа реализации Инвестиционной стратегии 

направлены на: 

сохранение диверсификации производства продукции на территории 

города Ставрополя; 

освоение выпуска новых видов наукоемкой продукции предприятиями 

города Ставрополя; 

активное продвижение товаров Ставропольских предприятий на внутри 

российском и международном рынках, обеспечивающее дальнейшее 

развитие экономики города Ставрополя. 

Выполнение мероприятий второго этапа реализации Инвестиционной 

стратегии позволит создать условия для успешного конкурирования 

субъектов предпринимательской деятельности города Ставрополя как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках, а также создать имидж города 

Ставрополя как инвестиционно привлекательного.  

 

7. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

ДО 2020 ГОДА 

 

Основные механизмы реализации Инвестиционной стратегии 

определяются приоритетами развития города Ставрополя до 2020 года, а 

также необходимостью решения проблем, существующих и препятствующих 

достижению целей Инвестиционной стратегии, особенностями состояния и 

развития экономики и инфраструктуры города Ставрополя. 

Механизмами реализации Инвестиционной стратегии являются: 

государственные программы Ставропольского края; 

муниципальные программы города Ставрополя; 

реализация на территории города Ставрополя проектов  муниципально-

частного партнерства; 

инвестиционные программы предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории города Ставрополя, в том числе в сфере 

предоставления коммунальных услуг и ресурсов; 

система мер государственной поддержки инвестиционной 

деятельности, действующая на территории Ставропольского края. 

Одной из главных целей Стратегии социально-экономического 

развития города Ставрополя до 2020 года определено обеспечение 
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опережающего роста реального сектора экономики города Ставрополя, с 

предполагаемым развитием по трем направлениям: 

стимулирование инвестиционной активности; 

развитие сервиса и торговли; 

развитие малого предпринимательства. 

Решение поставленных стратегических задач в рамках Инвестиционной 

стратегии предполагается на основе применения следующего алгоритма 

действий: 

определение и устранение имеющихся инфраструктурных и ресурсных 

ограничений на пути экономического роста города Ставрополя; 

формирование действующего механизма по привлечению инвестиций 

на территорию города Ставрополя; 

оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов и 

развитии малого и среднего предпринимательства на территории города 

Ставрополя, в том числе с использованием механизмов субсидирования на 

конкурсной основе.  

 

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

ДО 2020 ГОДА 

 

Разработчиком Инвестиционной стратегии является комитет 

экономического развития администрации города Ставрополя (далее - 

разработчик Инвестиционной стратегии). 

Разработчик Инвестиционной стратегии в ходе ее реализации 

осуществляет анализ ее эффективности и реализации на основе целевых 

показателей и индикаторов Инвестиционной стратегии, перечень которых 

является приложением 6 к Инвестиционной стратегии. Это обеспечивает 

мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения 

степени эффективности реализации Инвестиционной стратегии.  

С учетом данных анализа эффективности реализации Инвестиционной 

стратегии разработчик Инвестиционной стратегии вносит соответствующие 

изменения с учетом публичного обсуждения таких изменений в 

Инвестиционную стратегию, осуществляет ежегодное уточнение целевых 

индикаторов и показателей Инвестиционной стратегии. 

Разработчик Инвестиционной стратегии ежегодно корректирует 

мероприятия Инвестиционной стратегии и целевые индикаторы и показатели 

Инвестиционной стратегии на основании фактически достигнутых плановых 

значений. 

Разработчик Инвестиционной стратегии на основании отчетов 

отраслевых (функциональных) органов администрации города Ставрополя о 

реализации подведомственных мероприятий Инвестиционной стратегии и 

данных статистической отчетности: 

ежегодно, не позднее 01 мая года, следующего за отчетным, обобщает 
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представленную информацию, проводит оценку целевых показателей и 

индикаторов Инвестиционной стратегии в соответствии с критерием оценки 

целевых показателей и индикаторов Инвестиционной стратегии, 

приведенным в таблице; 

Таблица 

 

КРИТЕРИЙ 

оценки целевого показателя и индикатора 

Инвестиционной стратегии 

 

Критерий оценки целевого показателя и 

индикатора 

Оценка целевого 

показателя и индикатора 

(баллов) 

Доля отклонения фактически достигнутого 

значения целевого показателя и индикатора 

Инвестиционной стратегии за отчетный год от 

планового значения: 

 

равна его плановому значению, установленному 

на отчетный год, или превышает его 

5 

ниже его планового значения, установленного на 

отчетный год, не более чем на 5 процентов 

4 

ниже его планового значения, установленного на 

отчетный год, не более чем на 10 процентов 

3 

ниже его планового значения, установленного на 

отчетный год, не более чем на 15 процентов 

2 

ниже его планового значения, установленного на 

отчетный год, более чем на 20 процентов 

1 

 

размещает на официальном сайте администрации города Ставрополя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчет о реализации 

Инвестиционной стратегии. 

 

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

ДО 2020 ГОДА 

 

Ожидаемыми результатами реализации Инвестиционной стратегии 

является выполнение системы мероприятий, направленной на привлечение 

инвестиций в экономику города Ставрополя и достижение следующих 

результатов: 
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формирование благоприятного инвестиционного климата, создающего 

условия для устойчивого развития экономики города Ставрополя; 

увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике 

города Ставрополя; 

увеличение количества новых, в том числе высокотехнологичных 

рабочих мест; 

увеличение объемов промышленного производства в городе 

Ставрополе; 

увеличение объемов экспорта промышленной продукции 

предприятиями города Ставрополя; 

увеличение конкурентоспособности реального сектора экономики 

города Ставрополя; 

рост количества туристических и деловых визитов в город Ставрополь; 

создание единой базы инвестиционных проектов города Ставрополя; 

повышение инвестиционной привлекательности города Ставрополя; 

повышение активности хозяйствующих субъектов города Ставрополя в 

привлечении различных источников финансирования, поиске партнеров для 

реализации инвестиционных проектов на территории города Ставрополя; 

продвижение инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

города Ставрополя с привлечением ресурсов российских и иностранных 

инвесторов; 

обеспечение комплексной государственной и муниципальной 

поддержки инвестиционной деятельности на территории города Ставрополя. 

Реализация Инвестиционной стратегии приведет к увеличению 

поступления налогов в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, положительно повлияет на обеспечение устойчивых 

темпов развития высокотехнологичных отраслей экономики города 

Ставрополя, и будет способствовать повышению производительности труда 

во всех отраслях экономики. 

Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной стратегии 

представлены в виде целевых индикаторов в приложении 6 к 

Инвестиционной стратегии. 
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                                                                   Приложение 1 

                                                                    инвестиционной стратегии          
города Ставрополя до 2020 года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения 

 Техникумы, колледжи и учреждения среднего специального образования 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина;  

Ставропольский базовый медицинский колледж;  

Ставропольский колледж связи имени В.А. Петрова;    

Ставропольский колледж экономики и дизайна;  

Ставропольский колледж экономики и управления "Бизнестранс";   

Ставропольский кооперативный техникум экономики, коммерции и права;   

Ставропольский краевой колледж искусств;    

Ставропольский региональный государственный педагогический институт 

детства;  

Ставропольский строительный техникум;   

Ставропольский техникум экономики и права;  

Ставропольский технологический колледж;    

Ставропольский филиал Владикавказского финансово-экономического колледжа;    

Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД Российской   

Федерации;    

Ставропольское краевое художественное училище (колледж);    

Ставропольское училище олимпийского резерва;     

Техникум современных технологий г. Ставрополь. 

 Высшие учебные заведения и филиалы высших учебных заведений 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

 

15 

16 

 

17 

Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации (филиал в г. Ставрополе); 

Институт дружбы народов Кавказа; 

Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт;  

Северо-Кавказский гуманитарный институт; 

Северо-Кавказский социальный институт; 

Северо-Кавказский федеральный университет; 

Ставропольский государственный аграрный университет;  

Ставропольский государственный медицинский университет; 

Ставропольский государственный педагогический институт;  

Ставропольский институт бизнеса и технологий "Бизнестранс";  

Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина; 

Ставропольский институт управления;  

Ставропольский институт экономики и управления имени О.В. Казначеева 

(филиал) Пятигорского государственного технологического университета;  

Ставропольский кооперативный институт (филиал) Белгородского университета 

кооперации, экономики и права; 

Ставропольский филиал Южно-Российского гуманитарного института;  

Ставропольский филиал Краснодарского университета Министерства внутренних 

дел Российской Федерации;  

Ставропольский филиал Московского государственного гуманитарного 

http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.1634/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.635/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.634/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.633/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.1656/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.1653/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.638/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.1655/index.php
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университета имени М.А. Шолохова; 

Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического института; 

Ставропольский филиал Московского института предпринимательства и права;  

Ставропольский филиал Пятигорского государственного лингвистического 

университета; 

Ставропольский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

Ставропольский филиал Современной гуманитарной академии; 

Ставропольский финансово-экономический институт;  

Технологический институт сервиса (филиал) Донского государственного 

технического университета в г. Ставрополе Ставропольского края;    

Филиал Московского государственного университета приборостроения и 

информатики в г. Ставрополе;  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Ставрополе. 
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                                                                   Приложение 2 

                                                                    инвестиционной стратегии          
города Ставрополя до 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ОБЪЕМ ВЫПУСКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОСНОВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование специальности Выпуск учебного года 

2014/2015 

человек 

План на 

2015/2016 

человек 

Среднее специальное образование 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза  

В.А. Петрова» 

1. Программирование в компьютерных системах 100 90 

2. Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

36 19 

3. Многоканальные телекоммуникационные 

системы 

26 69 

4. Сети связи и системы коммутации 55 38 

5. Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

29 42 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Ставропольский строительный техникум» 

1. Строительство и эксплуатация зданий                                   

и сооружений 

96 101 

2. Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

23 23 

3. Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

39 29 

4. Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 

32 50 

5. Земельно-имущественные отношения 28 27 

6. Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

32 29 

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Ставропольский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

1. Право и организация социального 

обеспечения 

54 52 

2. Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

39 24 

3. Коммерция (по отраслям) 7 6 

4. Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

7 11 

5. Банковское дело 20 11 

6. Технология продукции общественного 

питания 

27 35 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный медицинский университет 

1. Лечебное дело 81 61 

2. Сестринское дело 28 34 

Высшее образование 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Программы бакалавриата 

1. Математика 15 16 

2. Прикладная математика и информатика 26 16 

3. Прикладная математика 0 3 

4. Физика 14 18 

5. Химия 21 17 

6. География 36 32 

7. Картография и геоинформатика 18 0 

8. Экология и природопользование 27 23 

9. Биология 31 34 

10. Строительство 96 67 

11. Информационные системы и технологии 40 48 

12. Прикладная информатика 43 56 

13. Информационная безопасность 33 20 

14. Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

17 18 

15. Электроника и наноэлектроника 12 15 

16. Электроэнергетика и электротехника 35 52 

17. Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

9 14 

18. Химическая технология 13 16 

19. Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

8 12 

20. Биотехнология 12 14 

21. Продукты питания животного происхождения 9 20 

22. Технология продукции и организация 

общественного питания 

7 0 

23. Техносферная безопасность 11 0 

24. Нефтегазовое дело 78 63 

25. Землеустройство и кадастры 24 24 

26. Материаловедение и технологии материалов 0 11 

27. Технология транспортных процессов 17 18 

28. Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

13 20 

29. Нанотехнологии и микросистемная техника 6 0 

30. Психология 17 14 

31. Экономика 218 189 

32. Менеджмент 42 78 

33. Государственное и муниципальное 

управление 

57 62 

34. Бизнес-информатика 25 32 

35. Социология 12 9 

http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.633/index.php
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36. Социальная работа 53 50 

37. Юриспруденция 220 215 

38. Реклама и связи с общественностью 17 22 

39. Журналистика 28 23 

40. Сервис 6 7 

41. Педагогическое образование 56 25 

42. Психолого-педагогическое образование 27 19 

43. Специальное (дефектологическое) 

образование 

30 22 

44. Филология 30 22 

45. Лингвистика 40 42 

46. История 35 43 

47. Теология 0 3 

48. Физическая культура 30 37 

49. Вокальное искусство 5 3 

50. Дирижирование 1 4 

51. Дизайн 26 18 

Программы специалиста 

1. География 17 0 

2. Психология  3 0 

3. Клиническая психология 39 0 

4. Юриспруденция 211 0 

5. Журналистика 20 0 

6. Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

22 0 

7. Перевод и переводоведение 36 31 

8. Физическая культура и спорт 21 0 

9. Реклама 13 0 

10. Безопасность жизнедеятельности 20 0 

11. Информатика 23 1 

12. Педагогика и психология 40 0 

13. Логопедия 19 0 

14. Медицинская биохимия 44 54 

15. Вокальное искусство 3 0 

16. Дирижирование 2 0 

17. Актерское искусство 11 0 

18. Дизайн 26 10 

19. Мировая экономика 14 0 

20. Финансы и кредит 114 0 

21. Налоги и налогообложение 54 0 

22. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 73 0 

23. Таможенное дело 33 17 

24. Экономика и управление на предприятии 46 0 

25. Государственное и муниципальное 

управление 

41 0 

26. Прикладная информатика 84 0 

27. Компьютерная безопасность 30 26 

28. Организация и технология защиты 

информации 

47 0 
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29. Комплексное обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем 

20 1 

30. Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

0 25 

31. Социально-культурный сервис и туризм 50 0 

32. Городской кадастр 23 0 

33. Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых 

12 0 

34. Геология нефти и газа 10 0 

35. Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

17 0 

36. Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

31 0 

37. Бурение нефтяных и газовых скважин 15 0 

38. Электроэнергетические системы и сети 19 0 

39. Автомобили и автомобильное хозяйство 17 0 

40. Организация и безопасность движения 22 0 

41. Прикладная геология 0 12 

42. Технология геологической разведки 0 12 

43. Нанотехнология в электронике 16 0 

44. Автоматизация технологических процессов и 

производств 

15 0 

45. Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

10 1 

46. Информационные системы и технологии 42 0 

47. Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов 

14 0 

48. Пищевая биотехнология 1 0 

49. Технология мяса и мясных продуктов 11 0 

50. Технология молока и молочных продуктов 4 0 

51. Технология продуктов общественного 

питания 

6 0 

52. Промышленное и гражданское строительство 38 0 

53. Городское строительство и хозяйство 32 0 

54. Теплогазоснабжение и вентиляция 10 0 

55. Экспертиза и управление недвижимостью 18 0 

56. Защита в чрезвычайных ситуациях 23 0 

57. Фармация 0 29 

Программы магистратуры 

1. Математика 10 10 

2. Прикладная математика и информатика 8 9 

3. Физика 7 17 

4. Химия 12 22 

5. География 15 16 

6. Картография и геоинформатика 0 8 

7. Экология и природопользование 8 14 

8. Биология 16 30 

9. Строительство 29 11 

10. Информационные системы и технологии 8 10 

11. Прикладная информатика 9 10 
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12. Информационная безопасность 9 0 

13. Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

9 10 

14. Электроника и наноэлектроника 9 10 

15. Электроэнергетика и электротехника 11 10 

16. Технологические машины и оборудование 6 0 

17. Продукты питания животного происхождения 15 8 

18. Нефтегазовое дело 26 27 

19. Землеустройство и кадастры 7 0 

20. Материаловедение и технологии материалов 8 2 

21. Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

7 0 

22. Психология 23 27 

23. Конфликтология 0 8 

24. Экономика 12 21 

25. Менеджмент 17 22 

26. Государственное и муниципальное 

управление 

8 10 

27. Бизнес-информатика 10 5 

28. Финансы и кредит 23 11 

29. Социология 18 14 

30. Социальная работа 20 21 

31. Организация работы с молодежью 0 10 

32. Юриспруденция 22 30 

33. Политология 9 9 

34. Реклама и связи с общественностью 19 0 

35. Журналистика 9 15 

36. Педагогическое образование 92 45 

37. Психолого-педагогическое образование 25 17 

38. Специальное (дефектологическое) 

образование 

18 1 

39. Филология 8 17 

40. Лингвистика 15 21 

41. История 16 22 

42. Философия 15 7 

43. Теология 9 0 

44. Физическая культура 8 20 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный 

университет" 

1. Агрономия 70 63 

2. Землеустройство и кадастры 102 89 

3. Продукты питания из растительного сырья 21 20 

4. Экология и природопользование 36 29 

5. Ландшафтная архитектура 44 37 

6. Зоотехния 23 21 

7. Продукты питания животного происхождения 21 20 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза 26 26 

9. Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

36 39 



47 

 

10. Агроинженерия 112 135 

11. Электроэнергетика и электротехника 78 53 

12. Информационные системы и технологии 23 19 

13. Прикладная информатика 0 9 

14. Бизнес-информатика 51 32 

15. Государственное  

и муниципальное управление 

120 118 

16. Менеджмент 94 96 

17. Профессиональное обучение 20 0 

18. Экономика 370 460 

19. Сервис 61 71 

20. Туризм 28 30 

21. Агрономия 43 0 

22. Земельный кадастр 72 1 

23. Технология бродильных производств и 

виноделие 

22 0 

24. Городской кадастр 23 0 

25. Защита растений 19 0 

26. Природопользование 12 0 

27. Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

28 0 

28. Зоотехния 24 0 

29. Технология производства и  переработки 

сельскохозяйственной продукции 

36 0 

30. Ветеринария 93 0 

31. Ветеринария 0 107 

32. Механизация сельского хозяйства 87 0 

33. Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования в АПК 

34 0 

34. Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

86 0 

35. Мировая экономика 46 0 

36. Прикладная информатика 

(в экономике) 

31 0 

37. Государственное и муниципальное 

управление 

48 0 

38. Менеджмент организации 17 0 

39. Профессиональное обучение 14 0 

40. Экономика и управление на предприятии АПК 60 0 

41. Социально-культурный сервис и туризм 27 0 

42. Финансы и кредит 135 0 

43. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 130 0 

44. Землеустройство и кадастры 8 1 

45. Агрономия 10 6 

46. Экология и природопользование 6 5 

47. Зоотехния 8 1 

48. Агроинженерия 10 7 

49. Электроэнергетика и электротехника 15 5 

50. Прикладная информатика 5 0 

51. Менеджмент 11 9 
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52. Финансы и кредит 3 6 

53. Экономика 44 22 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный медицинский университет 

Специалитет: 

1. Лечебное дело 239 252 

2. Педиатрия 87 108 

3. Стоматология 156 192 

Бакалавриат: 

1. Экономика 21 18 

2. Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

12 15 

3. Специальное (дефектологическое) 

образование 

7 11 

4. Биология - 8 

5. Биотехнология - 13 

6. Социальная работа - 10 

 

  

http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.633/index.php
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                                                                   Приложение 3 

                                                                    инвестиционной стратегии          
города Ставрополя до 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОСНОВНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

Код Наименование укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Квалификация 

выпускника 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северо-Кавказский федеральный университет" (ФГАОУ ВПО 

СКФУ) 

010100 Математика Бакалавр 

010100 Математика Магистр 

010101 Математика Специалист 

010400 Прикладная математика и информатика Магистр 

010500 Прикладная математика и информатика Бакалавр 

010501 Прикладная математика и информатика Специалист 

010700 Физика Бакалавр 

010701 Физика Специалист 

011200 Физика Магистр 

020100 Химия Бакалавр 

020100 Химия Магистр 

020101 Химия Специалист 

020200 Биология Бакалавр 

020201 Биология Специалист 

020400 Биология Магистр 

020400 География Бакалавр 

020401 География Специалист 

020800 Экология и природопользование Бакалавр 

020802 Природопользование Специалист 

021000 География Магистр 

022000 Экология и природопользование Магистр 

03.06.01 Физика и астрономия Подготовка кадров 

высшей квалификации 

030100 Философия Магистр 

030300 Психология Бакалавр 

030300 Психология Магистр 

030301 Психология Специалист 

030302 Клиническая психология Специалист 

030400 История Бакалавр 

030401 История Специалист 

030500 Юриспруденция Бакалавр 

030501 Юриспруденция Специалист 

030600 История Магистр 

030601 Журналистика Специалист 

030602 Связи с общественностью Специалист 

030900 Юриспруденция Магистр 

031000 Филология Бакалавр 

031001 Филология Специалист 

031100 Лингвистика Бакалавр 
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031201 Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур 

Специалист 

031202 Перевод и переводоведение Специалист 

031300 Журналистика Магистр 

031401 Культурология Специалист 

032100 Физическая культура Бакалавр 

032101 Физическая культура и спорт Специалист 

032301 Регионоведение Специалист 

032401 Реклама Специалист 

032700 Филология Магистр 

035700 Лингвистика Магистр 

04.06.01 Химические науки Подготовка кадров 

высшей квалификации 

040100 Социальная работа Бакалавр 

040100 Социология Магистр 

040101 Социальная работа Специалист 

040200 Социология Бакалавр 

040201 Социология Специалист 

040400 Социальная работа Магистр 

040700 Организация работы с молодёжью Магистр 

05.06.01 Науки о земле Подготовка кадров 

высшей квалификации 

050100 Педагогическое образование Бакалавр 

050100 Педагогическое образование Магистр 

050102 Биология Специалист 

050103 География Специалист 

050104 Безопасность жизнедеятельности Специалист 

050202 Информатика Специалист 

050400 Психолого-педагогическое образование Бакалавр 

050400 Психолого-педагогическое образование Магистр 

050700 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр 

050700 Специальное (дефектологическое) образование Магистр 

050703 Дошкольная педагогика и психология Специалист 

050706 Педагогика и психология Специалист 

050715 Логопедия Специалист 

06.06.01 Биологические науки Подготовка кадров 

высшей квалификации 

060112 Медицинская биохимия Специалист 

070103 Вокальное искусство (по видам вокального искусства: 

академическое пение; народное пение) 

Специалист 

070105 Дирижирование Специалист 

070600 Дизайн Бакалавр 

070601 Дизайн Специалист 

071201 Библиотечно-информационная деятельность Специалист 

071301 Народное художественное творчество Специалист 

 

08.06.01 Техника и технологии строительства Подготовка кадров 

высшей квалификации 

080100 Экономика Бакалавр 

080100 Экономика Магистр 

080102 Мировая экономика Специалист 

080105 Финансы и кредит Специалист 

080107 Налоги и налогообложение Специалист 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит Специалист 

080115 Таможенное дело Специалист 
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080200 Менеджмент Магистр 

080300 Финансы и кредит Магистр 

080401 Товароведение и экспертиза товаров (по областям 

применения) 

Специалист 

080500 Менеджмент Бакалавр 

080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) Специалист 

080504 Государственное и муниципальное управление Специалист 

080507 Менеджмент организации Специалист 

080801 Прикладная информатика (в области географии, 

экономики) 

Специалист 

081100 Государственное и муниципальное управление Магистр 

09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр 

09.03.03 Прикладная информатика Бакалавр 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника Подготовка кадров 

высшей квалификации 

090102 Компьютерная безопасность Специалист 

090103 Организация и технология защиты информации Специалист 

090105 Комплексное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Специалист 

090900 Информационная безопасность Бакалавр 

090900 Информационная безопасность Магистр 

10.03.01 Информационная безопасность Бакалавр 

10.04.01 Информационная безопасность Магистр 

10.06.01 Информационная безопасность Подготовка кадров 

высшей квалификации 

100100 Сервис Бакалавр 

100103 Социально-культурный сервис и туризм Специалист 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Подготовка кадров 

высшей квалификации 

120303 Городской кадастр Специалист 

120700 Землеустройство и кадастры Бакалавр 

120700 Землеустройство и кадастры Магистр 

13.06.01 Электро- и теплотехника Подготовка кадров 

высшей квалификации 

130201 Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых 

Специалист 

130304 Геология нефти и газа Специалист 

130500 Нефтегазовое дело Бакалавр 

130501 Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

Специалист 

130503 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

Специалист 

130504 Бурение нефтяных и газовых скважин Специалист 

131000 Нефтегазовое дело Магистр 

140200 Электроэнергетика Бакалавр 

140205 Электроэнергетические системы и сети Специалист 

140211 Электроснабжение Специалист 

140400 Электроэнергетика и электротехника Магистр 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

Бакалавр 

15.06.01 Машиностроение Подготовка кадров 

высшей квалификации 

150100 Материаловедение и технологии материалов Магистр 

151001 Технология машиностроения Специалист 

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение Бакалавр 
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машиностроительных производств 

18.03.01 Химическая технология Бакалавр 

18.06.01 Химические технологии Подготовка кадров 

высшей квалификации 

19.03.01 Биотехнология Бакалавр 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Бакалавр 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения Бакалавр 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Подготовка кадров 

высшей квалификации 

190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Магистр 

190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Бакалавр 

190601 Автомобили и автомобильное хозяйство Специалист 

190700 Технология транспортных процессов Бакалавр 

190702 Организация и безопасность движения Специалист 

20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавр 

200503 Стандартизация и сертификация Специалист 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавр 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых Подготовка кадров 

высшей квалификации 

210100 Электроника и микроэлектроника Бакалавр 

210100 Электроника и наноэлектроника Магистр 

210601 Нанотехнология в электронике Специалист 

210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Магистр 

220301 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Специалист 

221700 Стандартизация и метрология Бакалавр 

222900 Нанотехнологии и микросистемная техника Бакалавр 

23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавр 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Бакалавр 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Подготовка кадров 

высшей квалификации 

230102 Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Специалист 

230201 Информационные системы и технологии Специалист 

230400 Информационные системы и технологии Бакалавр 

230400 Информационные системы и технологии Магистр 

230700 Прикладная информатика Бакалавр 

230700 Прикладная информатика Магистр 

240100 Химическая технология Бакалавр 

240306 Химическая технология монокристаллов, материалов и 

изделий электронной техники 

Специалист 

240403 Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов 

Специалист 

240700 Биотехнология Бакалавр 

240902 Пищевая биотехнология Специалист 

241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Бакалавр 

260100 Продукты питания из растительного сырья Бакалавр 

260200 Продукты питания животного происхождения Магистр 

260200 Продукты питания животного происхождения Бакалавр 

260301 Технология мяса и мясных продуктов Специалист 

260303 Технология молока и молочных продуктов Специалист 
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260501 Технология продуктов общественного питания Специалист 

260800 Технология продукции и организация общественного 

питания 

Бакалавр 

27.03.01 Стандартизация и метрология Бакалавр 

270100 Строительство Бакалавр 

270102 Промышленное и гражданское строительство Специалист 

270105 Городское строительство и хозяйство Специалист 

270109 Теплогазоснабжение и вентиляция Специалист 

270115 Экспертиза и управление недвижимостью Специалист 

270800 Строительство Магистр 

280103 Защита в чрезвычайных ситуациях Специалист 

280201 Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов 

Специалист 

280700 Техносферная безопасность Бакалавр 

31.08.05 Клиническая лаборатория диагностика Подготовка кадров 

высшей квалификации 

37.06.01 Психологические науки Подготовка кадров 

высшей квалификации 

38.06.01 Экономика Подготовка кадров 

высшей квалификации 

39.04.01 Социология Магистр 

39.04.02 Социальная работа Магистр 

39.04.03 Организация работы с молодёжью Магистр 

39.06.01 Социологические науки Подготовка кадров 

высшей квалификации 

40.06.01 Юриспруденция Подготовка кадров 

высшей квалификации 

41.06.01 Политические науки и регионоведение Подготовка кадров 

высшей квалификации 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

Подготовка кадров 

высшей квалификации 

43.03.01 Сервис Бакалавр 

43.03.02 Туризм Бакалавр 

44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр 

44.06.01 Образование и педагогические науки Подготовка кадров 

высшей квалификации 

45.06.01 Языкознание и литературоведение Подготовка кадров 

высшей квалификации 

46.06.01 Исторические науки и археология Подготовка кадров 

высшей квалификации 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение Подготовка кадров 

высшей квалификации 

49.06.01 Физическая культура и спорт Подготовка кадров 

высшей квалификации 

51.06.01 Культурология Подготовка кадров 

высшей квалификации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" 

020800   Экология и природопользование  Бакалавр 

020802   Природопользование  Специалист 

022000   Экология и природопользование  Магистр 

050501   Профессиональное обучение (по отраслям)  Специалист 

080100   Экономика  Бакалавр 
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080100   Экономика  Магистр 

080102   Мировая экономика  Специалист 

080105   Финансы и кредит  Специалист 

080109   Бухгалтерский учет, анализ и аудит  Специалист 

080200   Менеджмент  Магистр 

080300   Финансы и кредит  Магистр 

080500   Менеджмент  Бакалавр 

080502   Экономика и управление на предприятии АПК  

(по отраслям)  

Специалист 

080504   Государственное и муниципальное управление  Специалист 

080507   Менеджмент организации  Специалист 

080800   Прикладная информатика  Бакалавр 

080801   Прикладная информатика (в экономике)  Специалист 

100103   Социально-культурный сервис и туризм  Специалист 

100400   Туризм  Бакалавр 

110200   Агрономия  Бакалавр 

110201   Агрономия  Специалист 

110203   Защита растений  Специалист 

110300   Агроинженерия  Бакалавр 

110301   Механизация сельского хозяйства  Специалист 

110302   Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  Специалист 

110305   Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

Специалист 

110400   Агрономия  Магистр 

110401   Зоотехния  Специалист 

110500   Ветеринарно-санитарная экспертиза  Бакалавр 

110800   Агроинженерия  Магистр 

111100   Зоотехния  Магистр 

111201   Ветеринария  Специалист 

120302   Земельный кадастр  Специалист 

120303   Городской кадастр  Специалист 

120700   Землеустройство и кадастры  Бакалавр 

120700   Землеустройство и кадастры  Магистр 

140200   Электроэнергетика  Бакалавр 

140211   Электроснабжение  Специалист 

140400   Электроэнергетика и электротехника  Магистр 

190600   Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов  

Бакалавр 

190603   Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования (по отраслям)  

Специалист 

230201   Информационные системы и технологии  Специалист 

230700   Прикладная информатика  Бакалавр 

230700   Прикладная информатика  Магистр 

250203   Садово-парковое и ландшафтное строительство  Специалист 

250700   Ландшафтная архитектура  Бакалавр 

260100   Технология продуктов питания  Бакалавр 

260204   Технология бродильных производств и виноделие  Специалист 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный медицинский университет 

034400   Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)  

Бакалавр 

050700   Специальное (дефектологическое) образование  Бакалавр 

080100   Экономика  Бакалавр 

31.08.07   Патологическая анатомия  Подготовка кадров 

высшей квалификации 

http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.633/index.php
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31.08.09   Рентгенология  Подготовка кадров 

высшей квалификации 

31.08.13   Детская кардиология  Подготовка кадров 

высшей квалификации 

31.08.18   Неонатология  Подготовка кадров 

высшей квалификации 

31.08.31   Гериатрия  Подготовка кадров 

высшей квалификации 

31.08.63   Сердечно-сосудистая xиpypгия  Подготовка кадров 

высшей квалификации 

44.03.03   Специальное (дефектологическое) образование  Бакалавр 

49.03.02   Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)  

Бакалавр 
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                                                                   Приложение 4 

                                                                    инвестиционной стратегии          
города Ставрополя до 2020 года 

 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Некоммерческая организация «Фонд поддержки 

предпринимательства в Ставропольском крае» 

Руководитель – Гопа Александр Андреевич 

Адрес: г. Ставрополь, ул.Доваторцев, 38а 

Контактный телефон: (8652) 75-12-48, 75-12-49, 75-12-50, 75-12-40 

www.fppsk.ru  

 

2. Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 

Руководитель – Брехина Людмила Ивановна 

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, пом.8. 

Контактный телефон: (8652) 35-41-65, 37-14-19 

www.microfond26.ru 

 

3. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 

«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае»  

Руководитель – Манжура Владимир Юрьевич 

Адрес: г. Ставрополь, ул.Дзержинского, д.158 

Контактный телефон: (8652) 75-50-00 

www.stavgarant26.ru 

 

4. Бизнес-инкубатор, расположенный в городе Ставрополе 

Адрес: г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15 

Контактный телефон: (8652) 33-49-00, 52-25-55 

Управляющая организация Бизнес-инкубатором – Торгово-

промышленная палата Ставропольского края 

Адрес ТПП СК: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 55А 

Контактный телефон ТПП СК: (8652) 94-53-34; 777-499 

http://www.tppsk.ru/proekty-tpp-sk/business-inkubator/ 

 

5. Некоммерческая организация «Фонд содействия инновационному 

развитию Ставропольского края» 

Исполнительный директор – Котов Андрей Егорович 

Адрес: г. Ставрополь, проспект Кулакова 16В, офис 601 

Контактный телефон: (8652)  33-03-40, 33-03-50 

www.skvf.ru 

http://fppsk.ru/
http://www.microfond26.ru/
http://stavgarant26.ru/
http://www.skvf.ru/
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6.  Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 

«Корпорация развития Ставропольского края» 

Генеральный директор – Абдурахимов Заур Тофикович 

Адрес:  г. Михайловск, ул. Привокзальная, 3 

Контактный телефон: (8652)  33-33-00 

www.razvitie-stav.ru 

  

http://stavinvest.ru/index.php?page=GUP-quotUpravlyayushchaya-kompaniya-investitsionnogo-i-innovatsionnogo-razvitiya-Stavropolskogo-krayaquot
http://stavinvest.ru/index.php?page=GUP-quotUpravlyayushchaya-kompaniya-investitsionnogo-i-innovatsionnogo-razvitiya-Stavropolskogo-krayaquot
http://www.razvitie-stav.ru/


Приложение 5  
к инвестиционной стратегии 

города Ставрополя до 2020 года 
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ДО 2020 ГОДА 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие Муниципальная 

программа, 

мероприятие МП 

Объем 

финансировани

я бюджетом 

города 

Ставрополя 

(тыс. рублей) 

Срок 

реализаци

и 

Ожидаемый результат Наименование 

целевого показателя и 

индикатора 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1 Стимулирование инвестиционной активности;  

Цель: обеспечение притока инвестиций в экономику города Ставрополя 

1. Сопровождение работы 

специализированного 

интернет – портала для 

субъектов инвестиционной 

деятельности. 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя на 2014 – 

2017 годы» 

подпрограмма 

«Создание 

благоприятных условий 

для привлечения 

инвестиций в экономику 

города Ставрополя» 

1075,0 2016 г.,  

далее – 

постоянно 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

портала, наполнение и 

своевременная 

актуализация в целях 

информационного 

сопровождения 

субъектов 

инвестиционной 

деятельности и 

продвижения 

инвестиционного 

потенциала города 

Ставрополя. 

Число новых 

резидентов экономики 

города Ставрополя, 

приступивших к 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

2. Участие города Ставрополя 

в форумных и выставочных 

Муниципальная 

программа 

700,0 2016 г.,  

далее – 

Проведение 

переговоров с 

Индекс физического 

объема инвестиций в 
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мероприятиях с целью 

презентации 

инвестиционного 

потенциала. 

Изготовление 

презентационных 

материалов (аудио-

/видеоролики. 

полиграфические изделия, 

сувениры и пр.). 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя на 2014 – 

2017 годы» 

подпрограмма 

«Создание 

благоприятных условий 

для привлечения 

инвестиций в экономику 

города Ставрополя». 

 

постоянно инвестиционными 

компаниями, 

инвесторами для 

реализации проектов 

на территории города 

Ставрополя. 

основной капитал в 

экономике города 

Ставрополя 

3. Ведение и актуализация 

реестра земельных участков, 

инвестиционных площадок, 

инвестиционных 

предложений. Мониторинг 

реализуемых и 

предлагаемых к реализации 

инвестиционных проектов. 

 - 2015-2020 

гг. 

Внедрение Стандарта 

деятельности органов 

местного 

самоуправления по 

обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного 

климата на территории 

города Ставрополя. 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

экономике города 

Ставрополя 

4. Заключение не менее 2 

новых инвестиционных 

соглашений (соглашений о 

намерениях) с инвесторами, 

инвестиционными 

компаниями, организациями. 

 - 2015-2020 

гг. 

Привлечение новых 

инвесторов. 

Число новых 

резидентов экономики 

города Ставрополя, 

приступивших к 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

5. Проведение работы по 

включению новых 

земельных участков в 

региональный 

индустриальный парк 

 - 2015-2016 

гг. 

Развитие 

региональных 

индустриальных 

парков. 

Количество 

резидентов 

региональных 

индустриальных 

парков на территории 
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«Фармацевтика» и 

актуализация вида 

деятельности парка. 

Определение потребности в 

инженерной инфраструктуре 

регионального 

индустриального парка 

«Северо-Западный», 

определение источников 

финансирования её 

создания, включая 

возможность 

финансирования в рамках 

инвестиционных программ 

балансодержателей и 

инженерных сетей. 

города Ставрополя 

6. Формирование 

муниципальной Адресной 

Инвестиционной программы 

на соответствующие 

периоды с целью 

определения приоритетных 

направлений строительства 

объектов социально-

инженерной 

инфраструктуры, объектов 

социального назначения с 

привлечением средств 

краевого и федерального 

бюджетов. 

 

 

 - 2016-2020 

гг. 

Увеличение объема 

инвестиций и решение 

вопросов социально-

экономического 

развития города 

Ставрополя. 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

экономике города 

Ставрополя на душу 

населения 
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Задача 2 Развитие сервиса и торговли 

Цель: формирование целевых потоков людей, прибывающих в город Ставрополь с туристическими и деловыми целями,  

в том числе из-за пределов Российской Федерации 

1. Организация 

взаимодействия с 

представителями туристской 

индустрии Ставропольского 

края по продвижению 

туристических маршрутов 

города Ставрополя. 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя на 2014 - 

2017 годы» 

подпрограмма 

«Развитие туризма и 

международных, 

межрегиональных 

связей города 

Ставрополя». 

- 2016 г.,  

далее – 

постоянно 

Повышение 

узнаваемости 

туристического 

потенциала города 

Ставрополя, 

позиционирование 

города Ставрополя как 

города, 

привлекательного для 

развития туризма. 

Количество 

межрегиональных и 

международных 

выставочно-форумных 

мероприятий, в 

которых приняли 

участие официальные 

представители  города 

Ставрополя 

2. Разработка и изготовление 

рекламной и сувенирной 

продукции для презентации 

города Ставрополя. 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя на 2014 - 

2017 годы» 

подпрограмма 

«Развитие туризма и 

международных, 

межрегиональных 

связей города 

Ставрополя». 

300,0 2016 г.,  

далее – 

постоянно 

Формирование имиджа 

города Ставрополя как 

города, 

привлекательного для 

развития туризма. 

Число новых 

резидентов экономики 

города Ставрополя, 

приступивших к 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

3. Проведение 

подготовительной работы по 

определению исторических, 

культурных объектов, 

объектов расселения, 

 - 2016 г.,  

далее – 

постоянно 

Повышение 

комфортности 

планирования поездок 

в город Ставрополь, 

пребывания в городе 

Количество 

межрегиональных и 

международных 

выставочно-форумных 

мероприятий, в 
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общественного питания, 

спорта, досуга и развлечения 

молодежного отдыха для 

составления интерактивной 

карты города Ставрополя. 

Ставрополе; 

продвижение 

туристического 

потенциала города 

Ставрополя. 

которых приняли 

участие официальные 

представители  города 

Ставрополя 

4. Организация приема 

официальных лиц и 

делегаций городов стран 

дальнего и ближнего 

зарубежья, регионов России, 

представителей 

иностранных посольств и 

консульств. 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя на 2014 - 

2017 годы 

подпрограмма 

«Развитие туризма и 

международных, 

межрегиональных 

связей города 

Ставрополя». 

982,0 2016 г.,  

далее – 

постоянно 

Формирование имиджа 

города Ставрополя как 

надежного партнера в 

развитии 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества. 

Расширение спектра 

партнерских связей с 

муниципалитетами 

городов зарубежных 

стран и регионов 

России. 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

экономике города 

Ставрополя 

5. Взаимодействие с 

международными, 

общероссийскими, 

региональными  

объединениями 

муниципальных 

образований. Организация 

работы по участию 

представителей 

администрации города 

Ставрополя в работе 

форумов, сессий, 

конференций и семинаров. 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя на 2014 - 

2017 годы 

подпрограмма 

«Развитие туризма и 

международных, 

межрегиональных 

связей города 

Ставрополя». 

1405,0 2016 г.,  

далее – 

постоянно 

Обмен  

положительным 

опытом работы с 

муниципалитетами 

городов зарубежных 

стран и регионов 

России. Внедрение в 

деятельность 

администрации города 

Ставрополя лучших 

практик Участие в 

совместных 

программах и 

проектах. 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал в 

экономике города 

Ставрополя 
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7. Организация и проведение 

городского конкурса 

фоторабот. 

Муниципальная 

программа «Культура 

города Ставрополя на 

2014-2017 годы» 

подпрограмма 

«Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

посвященных Дню 

города Ставрополя». 

50,0 2016 г. Пропаганда 

фотоискусства, 

повышение 

культурного уровня 

жителей города, 

содействие росту 

профессионализма 

участников конкурса.  

 

8. Организация и проведение: 

- сельскохозяйственной 

ярмарки, посвященной Дню 

города Ставрополя; 

 

 

- «Новогодний базар». 

Муниципальная 

программа «Культура 

города Ставрополя на 

2014-2017 годы» 

подпрограмма 

«Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

посвященных Дню 

города Ставрополя»; 

подпрограмма 

«Проведение 

новогодних 

праздничных 

мероприятий». 

 

120,0 

 

 

 

 

80,0 

 

2016 г. 

Создание условий для 

максимально полного 

удовлетворения спроса 

населения на 

качественные и 

безопасные товары по 

доступным ценам. 

Увеличение доли 

продаж местных 

товаропроизводителей. 

Оборот розничной 

торговли 

 

 

 

 

Оборот розничной 

торговли по торговым 

сетям  
 

 

Задача 3 Развитие малого предпринимательства 

Цель: увеличение количества и доли малых предприятий в экономике города Ставрополя 

1. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства за счет 

средств бюджета города 

Ставрополя. 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя на 2014 - 

2017 годы 

подпрограмма 

8200,0 2016 г.,  

далее – 

постоянно 

Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

города Ставрополя. 

Число малых 

предприятий, включая 

микропредприятия (на 

конец года) 
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«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Ставрополе». 

2. Организация деятельности 

городского центра по 

развитию 

предпринимательства 

«Скорая помощь субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства города 

Ставрополя». 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя на 2014 - 

2017 годы 

подпрограмма 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Ставрополе». 

1500,0 2016 г.,  

далее – 

постоянно 

Оказание бесплатных 

консультаций 

субъектам малого и 

среднего бизнеса 

города Ставрополя по 

вопросам ведения 

предпринимательской 

деятельности. 

Число малых 

предприятий, включая 

микропредприятия (на 

конец года) 

 

3. Проведение бесплатных 

семинаров, научно-

практических конференций 

по проблемам субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя на 2014 - 

2017 годы 

подпрограмма 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Ставрополе. 

250,0 

 

 

2016 г.,  

далее – 

постоянно 

Формирование 

условий для 

повышения 

профессиональных 

знаний специалистов 

малых предприятий. 

Число малых 

предприятий, включая 

микропредприятия (на 

конец года) 

 

4. Организация и проведение 

ежегодного городского 

конкурса «Лучший 

предприниматель года в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства». 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя на 2014 - 

2017 годы 

450,0 2016 г.,  

далее – 

постоянно 

Продвижение 

положительного 

имиджа 

предпринимателя. 

Число малых 

предприятий, включая 

микропредприятия (на 

конец года) 
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подпрограмма 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Ставрополе». 

5. Обеспечение деятельности 

информационного портала 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства города 

Ставрополя 

www.staveconom.ru. 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя на 2014 - 

2017 годы 

подпрограмма 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Ставрополе». 

90,0 2016 г.,  

далее – 

постоянно 

Информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

города Ставрополя. 

Число малых 

предприятий, включая 

микропредприятия (на 

конец года) 

 

6. Организация и обеспечение 

деятельности 

Координационного совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства при 

администрации города 

Ставрополя. 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя на 2014 - 

2017 годы 

подпрограмма 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Ставрополе». 

- 2015-2020 

гг. 

Совершенствование 

мероприятий в сфере 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Ставрополе. 

Число малых 

предприятий, включая 

микропредприятия (на 

конец года) 

 

7. Проведение 

информационных и 

обучающих семинаров для 

представителей малого и 

среднего 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя на 2014 - 

- 2015-2020 

гг. 

Пропаганда в 

предпринимательской 

среде экономической и 

финансовой выгоды, 

получаемой от 

Число малых 

предприятий, включая 

микропредприятия (на 

конец года) 
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предпринимательства 

совместно с налоговой 

службой и кредитными 

организациями города 

Ставрополя. 

2017 годы 

подпрограмма 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Ставрополе». 

легализации оборотов, 

в частности 

дополнительных 

возможностей роста 

бизнеса за счет 

привлечения 

кредитных ресурсов и 

средств инвесторов. 
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Приложение 6  
к инвестиционной стратегии 

города Ставрополя до 2020 года 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ДО 2020 ГОДА 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя и 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя и индикатора по 

годам 

2014 

(базовые 

значения) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал в экономике города 

Ставрополя 

процентов 116,2 100,0 105,2 110,7 111,0 100,5 102,0 

2. Объем инвестиций в основной капитал в 

экономике города Ставрополя 

млрд. 

рублей 

18,26 18,26 19,2 21,25 23,59 23,71 24,18 

3. Объем инвестиций в основной капитал в 

экономике города Ставрополя на душу 

населения  

тыс. рублей 43,49 42,8 44,6 48,8 53,5 53,2 53,6 

4. Количество резидентов региональных 

индустриальных парков на территории 

города Ставрополя 

единиц 3 3 4 5 8 9 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Число новых резидентов экономики города 

Ставрополя, приступивших к реализации 

инвестиционного проекта 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 

6. Оборот розничной торговли 

 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

100,7 103,3 104,3 108,9 105,3 104,6 105,0 

7. Оборот розничной торговли по торговым 

сетям  

 

% от оборота 

розничной торговли 

 

16,0 17,0 18,0 21,0 22,0 23,0 25,0 

8. Число малых предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 

единиц 8808 9012 9182 9284 9467 9605 9732 

9. Количество научно-внедренческих 

предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории города 

Ставрополя и участвующих в выставочных 

мероприятиях 

единиц 45 45 47 52 57 59 63 

10. Количество межрегиональных и 

международных выставочно-форумных 

мероприятий, в которых приняли участие 

официальные представители города 

Ставрополя 

единиц 5 5 5 5 5 5 5 

 


