ГОРОД СУМЫ
УКРАИНА

Сумы - административный центр Сумской области.
• Численность населения – 272 тыс. человек.
• На территории города работают 1308 промышленных предприятий.
• Учреждения социальной сферы: 45 общеобразовательных учебновоспитательных, 21 лечебное, 21 библиотека, легкоатлетический манеж
на 3 тыс. мест, стадион на 25 тыс.мест, и т.д.
• Бюджет города – 724,9 млн.грн.(90,6 млн.дол.США)
• Расстояние между городом Сумы и Киевом составляет 350 км.

Преимущественное
географическое расположение
Общая
площадь
Сумской
области составляет 23,8 тыс.км2.
На
территории
области
расположены 15 городов,
20
поселений городского типа и 1941
село.
Сумы выступают мостом между
европейским и российским рынками.
Сумская область граничит с
областями Украины: Черниговской,
Полтавской и Харьковской, а также с
областями Российской Федерации:
Брянской, Курской и Белгородской.
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Партнерские связи
Город Сумы имеет постоянные партнерские связи с
такими городами:
•

Люблин и Гожув Велькопольский (Польша);

•

Северодвинск, Белгород, Курск, Брянск (Россия);

•

Цэлле (Германия);

•

Враца (Болгария);

•

Волен (Швейцария).

Ведущие предприятия
ОАО “СМНПО им.Фрунзе”
• Производство
газоперекачивающих
агрегатов,
оборудования
для
нефтегазодобывающей промышленности, химического оборудования.
• Вся продукция соответствует международным стандартам ISO 9001-2000,
API, ASME.
Концерн “Укрросметалл”
• Разработка и производство высокоэффективного энергосберегающего
компрессорного оборудования.
• Продукция концерна экспортируется в 30 стран мира.
ОАО “Сумыхимпром”
• Производит более 50 видов продукции, среди них: удобрения и азотные
соединения, диоксид титана, серная кислота, красители и пигменты.
• Вся продукция сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 90012000.

Ведущие предприятия
ООО “Кусум Фарм“
• Современное предприятие по производству нестерильных лекарственных
средств в форме таблеток, капсул, гранул, пеллет и жидких лекарственных
форм: суспензии, сиропы.
• Завод построен с привлечением индийского и швейцарского капиталов, в
соответствии со стандартами WHO GMP и EU GMP и начал свою работу в
2009 году .
ООО “Керамейя”
• Создано в 2007 году при поддержке американского инвестиционного фонда
Horizon Capital.
• Производит более 30 млн.шт. клинкерного кирпича ежегодно.
• Имеет рынки сбыта в Украине, России, Белоруссии, Молдове.
ЗАО “Технология”
• Ведущий производитель укупорочной и декоративной продукции для тихих и
игристых вин, коньяков, водки и самоклеящихся этикеток в Украине и странах
Восточной Европы.
• Продукция экспортируется в 17 стран мира.

Малый бизнес
Создание условий для развития
В городе зарегистрировано 3 300 малых предприятий и 20 318
предпринимателей (отели, рестораны, перевозки, туризм, торговля,
услуги…)

Ежегодно в сентябре представители Сумской области и города
Сумы
проводят
Международный
Экономический
Форум
«Инвестиции. Партнерство. Развитие», в котором принимают
участие много гостей и представителей бизнеса из Украины, России,
Узбекистана, Польши, Литвы, Германии, Италии, Индонезии.

Инвестирование
• Рейтинговым агентством “Кредит-Рейтинг” в 2008 году городу присвоен
кредитный рейтинг, который в данное время держится на уровне uaA-

со

стабильным прогнозом.
• Прямые иностранные инвестиции на 1 жителя города составляют 966,7 дол.
США.
• В 2010 году застройщиками введено в эксплуатацию 92,3 м2 общей площади
жилья.

• Заканчивается

строительство

“Акрополь”,
торгово-развлекательного
“Лавина” и “Днипро”.
• Благодаря совместным усилиям городской власти и
ООО “PIVOT” в городе устанавливаются современные объекты
внешней рекламы.

бизнес-центра
комплекса

Приоритетные направления
инвестирования
• Комплексная застройка перспективных микрорайонов: район
Экспланады, микрорайон “Аэрофлотский”, район ул. Рубежной –
КРЗ
• Создание международного центра авиационных перевозок и
логистики
• Создание логистических парков
• Строительство сортировочной линии твердых бытовых отходов
• Строительство ледовой арены
• Реконструкция “Слобожанской гимназии”
• Туризм
• Приобретение права аренды на земельные участки (12 ед.) с
целью строительства жилого комплекса, выставочно-торгового
центра, торгово-развлекательного центра, а также СТО, АЗС и
т.д.

Инвестиционный проект
Аэропорт в городе Сумы
Суть проекта:
• Реконструкция и техническое переоснащение аэропорта
• Общая стоимость – 8.3 млн.дол.США
• Период окупаемости проекта – 12 лет

Промышленная зона
города Сумы
• Находится на территории предприятия ООО “Керамейя”, в южном
промышленном узле города Сумы, отделена от жилого района
города защитной лесной полосой.
• Территория
промышленной
зоны
включает
два
административных здания площадью 3924 м2 и два свободных
земельных участка площадью 10 га.
• Реализация: реконструкция, продажа и другие варианты
использования зданий, а также неиспользованных участков земли.

Туризм, культура и спорт
Город Сумы обладает уникальными местами для отдыха и туризма. В
городе имеются три современных спортивных комплекса: футбольный
стадион “Юбилейный”, легкоатлетический комплекс “Манеж”, стадион для
игры в хоккей на траве.

Ежегодно в июне проходит Международный фестиваль духовых
оркестров “Сурмы Украины”, в котором принимают участие представители
Украины, России, Белоруссии, Польши, Хорватии, Грузии.

Приглашаем к участию
Основные мероприятия, которые будут проводиться в городе Сумы в 2011 году:
1

Чемпионат города по конному спорту – май
.

Спортивное мероприятие

Участие спортсменов

Чемпионат города по автоспорту – май
.

Спортивное мероприятие

Участие спортсменов

3

Международный фестиваль духовых оркестров
“Сурмы
.
Украины” – июнь (конец)

Культурный обмен

Участие оркестров

4

Открытый чемпионат по спортивной ходьбе на
призы
.
Олимпийского чемпиона, Почетного
гражданина г. Сумы В. Голубничего – июнь

Спортивное мероприятие

Участие спортсменов

Международный симпозиум деревянной
скульптуры
.
“Волшебный цветок” – август

Культурный обмен

Участие скульпторов,
работающих с деревом

День
.
города Сумы – сентябрь (начало)

Встреча
с представителями
партнерских городов

Участие представителей
мэрии Вашего города

7

Международный экономический форум
“Инвестиции.
.
Партнерство. Развитие” –
сентябрь

Экономическое
сотрудничество

Участие представителей
бизнеса

8

Международный фестиваль классической
музыки
.
“Бах-фест” – октябрь

Культурный обмен

Участие музыкантов

9

Международный турнир “Сумская осень” по
индорхокею – ноябрь

Спортивное мероприятие

Участие команд по
индорхокею

2

5
6

СУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
40030, г. Сумы, пл. Независимости, 2,
тел./факс: +38 (0542) 700-560
E-mail: rada@meria.sumy.ua
http://www.meria.sumy.ua

