СЛАВУТИЧ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА РОСТА ОТКРЫТОЙ И
СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Пилотный проект в рамках Инициативы «Мэры за
Экономический Рост»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Основные сведения
Срок реализации: 2018-2020
Бюджет: 850,050 Eвро (вклад Европейского Союза - 650,000 Eвро)
Партнеры: Славутичский городской совет и муниципалитеты 7-ми близлежащих общин Черниговской
области, малый и средний бизнес, местные предприятия и организации Славутича, городская общественная
организация «Лаборатория малого бизнеса»
Географический охват: Город областного подчинения Славутич (25,000 жителей) и 7 прилежащих общин
Черниговской области (около 2,000 жителей): поселок городского типа Любеч, села Неданчичи, Ведильцы,
Днепровское, Мнев, Редьковка, Карьховка
Целевые группы: Местные власти города Славутич и муниципалитеты 7-ми близлежащих общин
Черниговской области, местный бизнес, малые и средние предприятия, потенциальные инвесторы,
местные общественные организации, городские и региональные медиа, члены общин

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Город областного подчинения Славутич расположен в Киевской области
(Украина) с численностью населения около 25 тысяч человек. Территория
города является эксклавом Киевской области на территории Черниговской
области. Большинство населения трудоспособного возраста работает на
Чернобыльской АЭС и предприятиях. Городская власть начала заниматься
вопросом развития Славутича и проблемой диверсификации экономики города еще в начале 90-х годов
прошлого столетия. В 1988 году в городе Славутич была создана модель местной демократии. Сегодня
Славутич уверенно смотрит в будущее: привлекает инвестиции, создает инфраструктуру для поддержки
развития бизнеса, благоприятные условия для производства товаров и услуг, новые рабочие места. В 2001
году город разработал Стратегический план социального-экономического развития до 2020 года с целью
расширения возможностей для местного экономического развития и процветания общин Славутича.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основной целью Проекта является расширение возможностей для экономического роста, процветания
муниципалитетов, бизнеса и общественности путем создания новых рабочих мест, эффективная реализация
Плана местного экономического развития. Проект реализуется в Славутиче и общинах Черниговской
области, выполняя следующие задачи:
1) Увеличение экономического потенциала Славутича с помощью создания Ассоциации местных общин и
эффективной юридической системы для стимуляции развития малого и среднего бизнеса, защиты его
интересов;
2) Расширение возможностей для развития бизнеса в регионе путем создания комплексной бизнесинфраструктуры;
3) Улучшение инвестиционного климата Славутича, налаживание диалога с обществом, привлечение
иностранных инвестиций.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
С целью расширения возможностей для экономического роста, процветания муниципалитетов, бизнеса и
общественности будет создана целая сеть из 7-ми представителей Славутича и Черниговской области.
С целью защиты местных бизнес-структур региона будет также разработана специальная нормативнорегуляторная база и институционально-правовой механизм («бизнес-омбудсмен»).
Для улучшения экономических условий в регионе будет
представлен современный информационно-консультационный
бизнес-сервис «Муниципальная служба одного окна» совместно с
Фондом финансовой поддержки инноваций и стартапов.
Новосозданный
Инновационно-Промышленный Бизнес-Парк
предоставит 180 новых рабочих мест с помощью создания 70-ти
новых бизнес-объектов с введением кластерных технологий. В
рамках Проекта также будет разработана новая система бизнес-образования для работников
Чернобыльской АЭС, местных организаций, демобилизованных участников боевых действий на востоке
Украины, женщин и молодежи.

Проект также включает:
1. Разработку Концепции социально-экономического развития территориальных общин Славутича и
Черниговской области (около 500 жителей примут участие в публичном обсуждении концепции);
2. Подготовку Плана местного экономического развития региона с участием около 200 активных
членов общин;
3. Проведение социологического исследования на тему социально-экономического развития региона
с участием 300 членов общин;
4. Создание Информационного Портала для инвесторов с целью привлечения иностранных средств.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ






1,000 членов общин и 300 представителей местного бизнеса повысили уровень своего бизнес-образования благодаря разработке 70-ти образовательных бизнес-программ;
Количество малых и средних предприятий в Славутиче возросло на 15%;
Создано 70 новых бизнес-объектов и 180 новых рабочих мест;
Объем инвестиций в регион увеличился на 20% с помощью Информационного Портала;
Общий доход от оказания бизнес-услуг на территории Славутича увеличился на 30%.

В целом, город Славутич и 7 близлежащих общин Черниговской области станут движущей силой для
местного экономического развития и устойчивого экономического роста. Создание благоприятных условий
для развития бизнеса и комплексной инфраструктуры поспособствует развитию новых местных предприятий
и привлечению инвестиций. Процветание муниципалитетов, бизнеса и общественности также приведет к
улучшению качества жизни 27,000 членов общин.

Пилотный проект «Славутич – движущая сила роста открытой и свободной экономики региона» реализуется в Украине в рамках Инициативы
Европейского Союза «Мэры за экономический рост». Данная Инициатива начала свою деятельность в январе 2017 года в регионе Восточного
Партнерства. Главной целью Инициативы является содействие развития потенциала местных органов власти стран Восточного Партнерства в
стимулировании экономического роста и повышении уровня занятости на местах. Более подробную информацию можно получить на сайте www.m4eg.eu.

Проект финансируется
Европейским Союзом

Данная публикация подготовлена в рамках Инициативы «Мэры за экономический рост». Ответственность
за ее содержание несет исключительно автор (ы), точка зрения которого (ых) не обязательно совпадает с ЕС.

