


Прямые иностранные инвестиции 

За 2015 год объем прямых иностранных инвестиций 

(акционерный капитал + долговые инструменты) в 

экономику города Одессы увеличился в 1,9 раза и достиг 

отметки 1490,3 млн.$ 



Прямые иностранные инвестиции 

На 50+ предприятиях       объемы прямых иностранных инвестиций в виде 

акционерного капитала и долговых инструментов 

В 2015 году значительно снижен 

отток акционерного капитала 

Стимулирование роста экономики за 

счет долговых инструментов 



строительство 

Распределение инвестиций по секторам 

транспорт, складское хозяйство, 

почтовая и курьерская деятельность 

операции с недвижимым 

имуществом 

оптовая и розничная торговля,  

ремонт автотранспортных  

средств и мотоциклов 

профессиональная, научная и 

техническая деятельность 

финансовая и страховая 

деятельность 

деятельность в сфере  

административного и  

вспомогательного  

обслуживания 

промышленность 

другие 
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Лидеры прямого инвестирования в 
экономику города, % 



Одесса 

····················································································································································· 

Одесская область 

Капитальные инвестиции 

5 055,3 
млн.грн 

8 408,7 
млн.грн 

60,1% от общего объема капитальных 

инвестиций в область 

460,1 
млн.грн 

Черноморск 

274,9 
млн.грн 

Южный 

97,2 
млн.грн 

Измаил 

89,6 
млн.грн 

Б.-Днестровский 

22,2 
млн.грн 

Котовск 

0,4 
 

млн.грн 

Теплодар 



Инновационно активные промышленные 
предприятия 

Сумма вложенных 

инвестиций  

˃250 млн.грн.  
 

21 предприятие в 2015 году внедряло 

инновационные технологии и осваивало 

инновационную продукцию 
 



Международные форумы 

международный IT-форум «Black Sea SummIT» 

 

······························································································································ 
бизнес-форум «Black Sea Economic Forum 2015» 

 

······························································································································· 
4-й Международный форум в Одессе «Образование, подготовка и трудоустройство моряков» 



Инвестиционный бренд «Odessa 5Т» 

- новый инвестиционный 

бренд города 

Основные направления развития города: 

Technologies 

Tourism 

Transport 

Trade 

Trust 



Инвестиционный бренд «Odessa 5Т» 

Проводятся запуск и  имплементация нового инвестиционного бренда: 
  

 

 1 июля 2016 года - презентация концепции «Odessa 5Т»; 
 

 1 октября 2016 года ‒ первый инвестиционный Форум «Odessa 5Т» 

и первая инвестиционная неделя 5Т; 
 

 обновление инвестиционного портала с учетом концепции «Odessa 5Т»; 
 

 создание Инвест Совета «5Т» при Одесском городском голове; 
 

 создание Инвест-бюро (проект-центр, который занимается 

разработкой и реализацией инвестиционных проектов, работает с 

инвесторами). 
 



Инвестиционный бренд «Odessa 5Т» 

 

10 сентября 2016 года - международная конференция 

по технологиям и инновациям в Одессе «Black Sea Summit 2016».  
 

Основная цель ‒ привезти международный опыт развития и формирования 

инновационной экосистемы, показать инвестиционную привлекательность, возможности  

IT-индустрии Одессы и Украины, поддержать плодотворное сотрудничество 

с международными бизнесами, фондами, акселераторами, бизнес-инкубаторами 

и местными формациями. 



··································································································································· 

··································································································································· 

··················································································································································· 

Инвестиционные рейтинги 
привлекательности 

ООО «Рейтинговое агентство «IBI-Rating»: 
 

 высокая инвестиционная привлекательность «invА+» 
  

Журнал «Forbes»: 
 

 город Одесса признан самым лучшим городом для 
ведения бизнеса в Украине 
  
 городу Одесса присвоены наивысшие рейтинги в 
показателях «Экономическая устойчивость», 
«Инфраструктура». 

ООО «Украинское кредитно-рейтинговое 
агентство»: 
 

 инвестиционная привлекательность «IА1»  
(самый высокий уровень) 



Привлеченные инвестиции 

ГП «АМПУ», ДП «ГПК Украина»  

строительство специализированного контейнерного терминала 

площадью 19,3 га на вновь образованной территории с внешней 

стороны Карантинного мола. 

3319,6 
млн.грн 

······································································· 

1292,6 
млн.грн 

ГП «АМПУ» 

строительство причала № 35 (1-з) с зерновым перегрузочным  

комплексом длиной 254 м и глубиной 12 м, с перспективой до 13,5 м. 

······································································· 

ОДО «Интерхим» 
 

реконструкция по расширению производственного участка по 

производству лекарственных форм с размещением 

производственных и вспомогательных зданий и сооружений.  

Общая площадь строительства - 13 757 м2. 

 

40  
млн. € 

филиал «Одеслифт» ПАО «Стальканат-Силур»  

организация комплекса по производству и модернизации 

лифтов в г. Одессе. 

34,3  
млн.грн 

······································································· 

······································································· 



Привлеченные инвестиции 

государственный бюджет, городской бюджет, население 

внедрение энергосберегающих мероприятий  

(в рамках Городской программы возмещения части кредитов, 

полученных ОСМД, ЖСК, ОСОН, физическими лицами, на внедрение 

мероприятий по энергосбережению в жилом фонде г. Одесса). 

˃2 
млн.грн 

······································································· 

13,2  
млн.грн 

ПАО «Укртелеком»  

замена изношенных телекоммуникационных 

распределительных шкафов, коробок. 

······································································· 

начата реализация I этапа строительства Биопарка 

проинвестировано >50 млн.грн, в течение  

нескольких лет планируется инвестировать  

еще >150 млн.грн. 

 

> 50  
млн.грн 



Привлеченные инвестиции 

капитальных инвестиций освоено 15 основными промышленными предприятиями г. Одессы. 

Одесским городским советом оказывалось содействие в решении проблемных вопросов :  

 ПАО «Одессаоблэнерго»;  

 ПАО «Одескабель»; 

 ОФ ЧАО «ПО «Стальканат-Силур»;  

 ООО «Одесский каравай»;  

 ЧАО «Одессавинпром»;  

 ООО «Цемент»; 

 ПООИ «Элкон-дизайн» и др. 

 

578,4 
млн.грн 

······································································· 

>1,5  
млн.грн 

инвестиций под реализацию бизнес-проектов, в рамках работы 

Одесского муниципального коворкинг-центра. На конкурсной основе  

21 предприниматель получили возможность бесплатно реализовывать 

свои инвестиционные проекты в муниципальном коворкинг-пространстве. 

На данный момент конкрус объявлен повторно.  
 ······································································· 

ПАО «Одессаобленерго» 

строительство закрытой трансформаторной подстанции 110/6 кВ «Маразлиевская» с 

КЛ-110 кВ и КЛ-6 кВ в г. Одессе. На 01.04.2016 года строительство завершено 

полностью. 

>300 
млн.грн 

ODESSA
MUNICIPAL CO-WORKING

contribution of the Odessa City Council

http://omr.gov.ua/ru/announce/82429/
http://omr.gov.ua/ru/announce/82429/


Привлеченные грантовые и другие средства 
на безвозмездной основе 

«Гутенберг» – реализация проекта по созданию электронного учебника для городских 

школ по истории города Одессы. 

········································································································································ 

120  
тыс.$ 

Меценаты – разработка дизайн-решений оформления городской среды 

(практикум дизайнеров, реализация пилотных проектов). 
15  
тыс.$ 

Меценаты из города-побратима Baltimore – строительство спортивной площадки 

на Трассе Здоровья. 
 

7,5 
тыс.$ 

·········································································································································· 

······································································································································· 

«Ask Peyzaj Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi» – работы по  

благоустройству парка «Стамбульский», проводимые за средства города –  

побратима Стамбул. 

>1 
МЛН.$ 

······································································································································· 

GIZ – замена освещения в спортивных залах школ №1, №120. 240 
тыс.грн 

······································································································································· 
Меценаты из города-побратима Regensburg – предоставлена гуманитарная 

помощь медучреждениям г. Одессы (78 больничных коек, 30 функциональных кроватей, 

матрацы и тумбочки).  



Планируемые к реализации проекты 

«Электронный билет» 

с целью внедрения электронной системы оплаты проезда в  

общественном транспорте 

······································································· 

модернизация системы освещения в городе с компанией   

«LED Concept» GmbH (Австрия)  

проведение комплекса работ по дегазации полигона  

ТБО «Дальницкие карьеры» с ООО «ЛНК» 

······································································· 

построение компании по переоборудованию и строительству полигонов 

твердых бытовых отходов и их оснащение спецтехникой и оборудованием с 

компанией LufeG Entwicklungs Gesellschaft mbH (Австрия). 

······································································· 

······································································· 

обеспечивается содействие в открытии филиала ООО «Китайская 

Металлургическая Строительная корпорация». 

подписан меморандум о намерениях между Одесским городским советом и 

корейской компанией «ВОРЛД.,ЛТД» на предмет строительства комплекса по 

переработке отработанных растительных и кулинарных жиров 

······································································· 



на оснащение оборудованием больницы скорой медицинской помощи 

и ее дальнейшее функционирование 

······································································· 

15  
млн.грн 

выделении кредитных и грантовых средств NEFCO на 

термомодернизацию ряда школ, детских садов г. Одессы и замену 

освещения в нескольких лечебных учреждениях города 

 ······································································· 
подписан кредитный договор между коммунальным предприятием 

«Одесгорэлектротранс» и ЕБРР на получение долгосрочного 

кредитования для приобретения 45 новых троллейбусов 

······································································· 

достигнута договоренность с израильскими компаниями на предмет 

замены освещения в социальных объектах на светодиодное  

˃ 8  
млн.€ 

 8  
млн.€ 

Планируемые к реализации проекты 

строительство в г. Одессе торгово-выставочного и спортивного 

комплекса международного уровня – ведутся переговоры с 

потенциальными инвесторами. 

······································································· 



подписан меморандум с компанией Empire State Capital Partners Ltd. на 

предмет привлечения долгосрочного кредитования под 

инвестиционные проекты и привлечение частных инвесторов в 

различные сферы экономики города. 

······································································· 

налажено сотрудничество с Одесским филиалом АО «Укрэксимбанк» по 

привлечению долгосрочного кредитования для реализации 

энергоэффективных проектов. 

 

 

проводится подготовка заявок на привлечение кредитных ресурсов  

Европейского инвестиционного банка для реализации 2 проектов: 
 
 

«Магистральный трамвайный маршрут прямого сообщения «Север-Юг»; 
 

«Реконструкция котельной в мкр. Лузановка». 

······································································· 

······································································· 

достигнута договоренность с украинскими компаниями «TOKA» и  

«E-line» относительно установки зарядных станций для  

электромобилей в городе Одесса. 

······································································· 

>800  
млн.грн 

Планируемые к реализации проекты 




