


Направления развития города в соответствии со Стратегией 

экономического и социального развития  

города Одессы до 2022 года  



Промышленность 
Итоги 2016 

        9 месяцев 

млрд.грн 
реализовано  
промышленной  
продукции 

предприятий 
функционирует 14,7 600 

ЧАО «Одесский завод шампанских вин» +70,9% 

ЧАО «Одессавинпром» +54,5% 

ООО «Одесский каравай» +10,5% 

ООО ПП «Сфера» +33,1% 

ПАО «Одескабель» +25,8% 

ООО «Цемент» +48,0% 



Строительство, дорожное хозяйство  
Итоги 2016 

        9 месяцев 

млрд.грн 
объем 
выполненных 
строительных 
работ тыс.м2 

введено в 
эксплуатацию 
общей 
площади 
жилья  

2,4 

173,5 

тыс.м2 

строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
улиц г. Одессы 

84 
тыс.м2 

капитальный ремонт объектов 
коммунальной собственности и 
общего пользования, тротуаров, 
внутриквартальных проездов и 
придомовой территории 

47,5 

тыс.м2 

текущий ремонт 
объектов 
улично-
дорожной сети 

231,6 



Инвестиционная деятельность 
Итоги 2016 

        9 месяцев 

млн.долл.США 
объем прямых 
иностранных 
инвестиций 

долл.США 

объем прямых 
иностранных 
инвестиций  
на 1 человека 

1560,9 

548,1 
грн 

освоено 
капитальных 
инвестиций  
на 1 человека 

5133,2 

млн.грн 

освоено  
капитальных 
инвестиций 5112,8 



3,9% 

КП «Одесгорэлектротранс» 

млн.пассажиров 125,2 1,3% 

млрд.грн 

товарооборот 
торговой сети 13,9 

6 месяцев 2015 

Транспорт 
Итоги 2016 
        9 месяцев 

Внутренняя торговля Итоги 2016 
        6  месяцев 

Доходы населения Итоги 2016 
        9 месяцев 

9 месяцев 2015 



Туризм 
Итоги 2016 

        9 месяцев 

млн. туристов 
посетило Одессу 

учреждений 

краткосрочного 
проживания 

2 

255 
на 6,7% к 2015 

на 33,3% к 2015 

номеров 

в учреждениях 
краткосрочного 
проживания 6714 

> 



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
СТРУКТУРА РАЗДЕЛА 

ПРОГРАММЫ 2017 

СТРАТЕГИЯ экономического и 

социального развития города  

Одессы до 2022 года 

ЗАКОН УКРАИНЫ «О местном 

самоуправлении в Украине» 
 

ЗАКОН УКРАИНЫ «О 

государственном прогнозировании 

и разработке программ 

экономического и социального 

развития Украины» 
 

Постановление КМУ  

от 26.04.2013 №621 

Цель 

Важные мероприятия  

Критерии эффективности 

реализации мероприятий 

           Цель Программы: 

приумножение полученных достижений путем создания благоприятных условий для 

развития реального сектора экономики, обеспечение стабильного функционирования 

социальной, инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры города, 

повышение уровня жизни граждан города и их надлежащая социальная защита. 



    до 2% объема оборота товаров и  
услуг на внешнем рынке  по сравнению 
с  2016 годом 
 

 
привлечение ПИИ (акционерный 
капитал) с момента инвестирования  
в экономику города до  
550 млн.долл.США 
 
 

    объема капитальных инвестиций 
города за счет всех источников 
финансирования на 1%  
(до 5 122 млн.грн) 
 
 

     количества участников IT-форума  
по сравнению с 2016 годом на 50% 
 

 

организация и проведение 
инвестиционных и бизнес-
форумов 
 
создание Инвестиционного 
совета, Инвестиционного 
бюро в рамках концепции 
«Одесса 5Т»   
 
разработка процедуры 
предоставления льгот на 
реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов  
 
создание системы 
мониторинга состояния 
реализации 
инвестиционных проектов 

КРИТЕРИИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Инвестиционная и  
внешнеэкономическая деятельность 

Перспективы 2017 

5   мероприятий 



ремонт инженерных сетей на  
30 объектах  
 
капитальный ремонт и замена  
до 175 лифтов 
 
ремонт крыш на 30 объектах 
 
     количества энергосберегающих 
мероприятий на 40% 
 

строительство новых и 
реконструкция, 
модернизация аварийных 
участков сетей тепло-,  
водо-, газо-, 
энергообеспечения 
 
замена и модернизация 
лифтов, которые отработали 
эксплуатационный срок  
 
внедрение мероприятий по 
энергосбережению в жилых 
домах 
 
стимулирование создания и 
деятельности ОСМД 
 

КРИТЕРИИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОСНОВНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Энергообеспечение и  
жилищно-коммунальное хозяйство 

Перспективы 2017 

15   мероприятий 



приобретение 7 единиц трамваев и  
45 единиц троллейбусов 
 
     - грузооборота на 0,5%; 
     - пассажирооборота на 0,6%; 
 
количество пассажирских перевозок 
всеми видами транспорта –  
297 млн. человек; 
 
объемы перевозок грузов всеми 
видами транспорта - не менее  
31 млн. тонн; 
 

обновление подвижного 
состава городского 
электротранспорта 
 
реализация проекта 
«Электронный билет» 
 
обеспечение стабильной 
работы трамвайных и 
троллейбусных маршрутов  
 
начало строительства новой 
взлетно-посадочной полосы 
или проведение 
реконструкции действующей 
взлетно-посадочной полосы 

КРИТЕРИИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОСНОВНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Транспорт и  
транспортная инфраструктура 

Перспективы 2017 

12   мероприятий 



обеспечение объемов введения 
жилья на уровне не ниже  
400 тыс.м2 

 
    объема выполненных 
строительных работ почти на  
112 млн.грн или на 4,5% по 
сравнению с 2016 годом 
 
выполнение работ по 
строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту дорог на 
общей площади 177,5 тыс.м2 
 

нанесение приблизительно  
40 тыс.м2 дорожной разметки 
 

строительство жилья для лиц, 
которые в соответствии с 
действующим 
законодательством 
нуждаются в улучшении 
жилищных условий  
 

реализация комплекса 
мероприятий касательно 
предотвращения разрушения 
дамбы Хаджибейского лимана 
 

реконструкция парков, 
скверов и создание новых 
объектов природно-
заповедного фонда 
 

строительство новых, ремонт 
и реконструкция 
существующих учреждений 
образования и 
здравоохранения 

КРИТЕРИИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОСНОВНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Строительство 
и дорожное хозяйство 

Перспективы 2017 

18   мероприятий 



обеспечение более 400 тыс. социально 
незащищенных граждан разными видами 
дополнительных социальных услуг и 
помощи 
 

     финансирования Программы 
предоставления  соцпомощи 
незащищенным слоям населения по 
сравнению с 2016 годом на 3,4 млн.грн 
 

обеспечение выплат ежеквартальной 
адресной дотации на приобретение 
хлебобулочных изделий безработным 
пенсионерам, которые получают пенсию 
до 1500 грн, в размере 100 грн 
  
обеспечение ежедневного бесплатного 
горячего питания социально 
незащищенных граждан города и 
бездомных граждан в размере 21,50 грн 
на 1 человека 
 

внедрение новых форм в 
системе предоставления 
социальной помощи и услуг 
 
создание Центра 
социальных услуг в 
формате «Прозрачного 
офиса» 
 
приспособление 
инфраструктуры города к 
потребностям лиц с 
ограниченными 
физическими 
возможностями  
 
внедрение службы 
сопровождения инвалидов  
I и II группы по зрению 
 

КРИТЕРИИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОСНОВНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Социальное обеспечение Перспективы 2017 

16   мероприятий 



открытие 6 амбулаторий общей практики – семейной медицины;  
 
капитальный ремонт здания Городской детской поликлиники №6; 
 
продолжение работ по реконструкции городской инфекционной 
больницы; 
 
капитальный ремонт зданий и сооружений Городской клинической 
больницы №1; 
 
открытие 5 дошкольных учреждений на 30 групп и 565 мест; 
 
начало строительства детских садиков в границах улиц М. Говорова, 
Сегедской, Зоопарковой, Армейской и в ж/р им. Котовского; 
 
завершение реконструкции корпуса Одесской ООШ № 19 для 
размещения детского учреждения дошкольного образования; 
 
возобновление строительства ООШ по ул. М. Говорова (на 1000 мест). 
 

ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

Социальное обеспечение Перспективы 2017 



реализация проекта «Безопасный город» с установлением сети 
видеокамер; 
 
благоустройство «Трассы здоровья»; 
 
внедрение в учебный процесс ООШ электронных интерактивных 
учебников; 
 
реконструкция берегозащитного комплекса города; 
 
продолжение внедрения проекта «Туристическая карта гостя 
г. Одессы»; 
 
разработка транспортной схемы города; 
 
оптимизация транспортного обеспечения ж/р Котовского с центром и 
ж/м Таирова; 
 
создание земельно-кадастровой многослойной карты; 
 
модернизация внешнего освещения города. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

Перспективы 2017 



Приложения Перспективы 2017 

      Приложение 1 «Основные прогнозные показатели  
экономического и социального развития г. Одессы на 2017 год» 

       Приложение 2 «Городские программы, реализация которых 
будет осуществляться в г. Одессе в 2017 году» 

       Приложение 3 «Перечень ответственных исполнителей 
Программы» 




