
Проект Срок реализации, 
год Стоимость, млн.грн.*

Индустриальный парк 2015 1000

Городской (региональный) выставочный центр 2016 65

Центр трансфера технологий 2012 3

Кладбище домашних животных 2014 0,5

Деловой центр "Пересыпь" 2020 15

Общественный центр на Люсторфской дороге 2020 16000

Строительство выставочного центра

Создается некоммерческая организация, которая обеспечит ускорение процесса коммерциализации 
разработок одесских ученых, изобретателей.

Проекты для инвестирования

Создание городского коммунального предприятия, выполняющего  услуги по захоронению  домашних 
животных, обеспечению ухода за местами погребления. 

Реконструкция существующих объектов и размещение объектов нового строительства для создания  
крупного делового, научно-культурного и производственного центра в р-не Пересыпи

Создание крупного общественного центра с учетом выноса исправительных учреждений за пределы 
города. 
Проектом генерального плана города предусмотрен вынос исправительных учреждений с территории 
по Люстдорфской дороге, 7/9  и строительство на этом месте крупного общественного центра

На выделенной городом территории создается промышленная площадка, на которой управляющая 
компания осуществляет комплекс работ по ее обустройству с целью обеспечения благоприятных 
условий для деятельности предприятий. На данной территории несколько предприятий в разных 
отраслях осуществляют производственную и научно-исследовательскую деятельность, пользуясь 
инфраструктурой парка и услугами управляющей компании, а также поддержкой городской власти.



Проект Срок реализации, 
год Стоимость, млн.грн *

Реконструкция Молдаванки 2020 6000

Строительство свайного острова  туристическо-
рекреационного типа "Византия" 2020 16000

Восстановление прибрежного морского 
судоходства (Морские трамвайчики) 2014 100

Скоростной трамвай 2015 5500

Многоэтажные автостоянки - паркинги 2015 3000

Реконструкция аэропорта 2020 1440

Реконструкция кварталов и отдельных жилых 
домов первых массовых серий (Хрущевки) 2020 10000

Реставрация фасадов в историческом центре 
города 2020 1000

*- стоимость указана ориентировочная, будет уточнятся в процессе проектирования

Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры  аэродрома

Социальные коммерческие проекты

Антропогенная территория в Одесском заливе площадью 65 га, организуемая для размещения острова 
туристически-рекреационного типа. В формировании образа острова используются брэнды 
Византии, Венеции, Лас-Вегаса и Одессы.

Восстановление порт – пунктов и движения прогулочных катеров вдоль побережья Одесского залива

Проект предусматривает строительство надземно – подземной линии скоростного трамвая с 
посёлка имени Котовского в центральную часть города.

Строительство многоэтажных объектов предназначенных для временного хранения легкового 
автотранспорта в г. Одессе.

На основе комплексной концепции реконструкции Молдаванки создать современный жилой район, в 
котором будут органично объединены развитая инфраструктура и ценный исторически 
сложившийся колорит 
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