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КРАТКО О РЕГИОНЕ

Площадь - 31,9 тыс. км2

Расстояние от г. Чернигова: 
до г.Киева – 144 км 

до международного аэропорта 
«Борисполь» - 150 км

Протяженность границ:

с Российской Федерацией – 199 км

с Республикой Беларусь - 227 км 

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



КРАТКО О РЕГИОНЕ

Речной туристический

маршрут

Автодороги 

государственного значения

1186,5 км

Железная дорога

893 км

Межгосударственные 

автобусные маршруты

Автодороги 

межгосударственного 

значения

311,1 км

Москва 

733 км

Брянск - 350 км

Минск - 404 км

Гомель - 102 км

С.- Петербург -1060 км

Киев – 150 км

Одесса – 626 км

Львов - 700 км
Харьков - 488 км

Симферополь - 907 км



Административно-территориальные единицы:

22 района и 4 города областного подчинения –

Чернигов, Нежин, Прилуки, Новгород-Северский

Население: 1,1 млн чел.

Валовый региональный продукт: 23,9 млрд гривен

Валовый региональный продукт в расчете 

на 1 жителя: 22,1 тыс. грн

Экспорт товаров: 700 млн долл. США

КРАТКО О РЕГИОНЕ

http://www.chernihiv-oblast.gov.ua

http://cg.gov.ua

http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/
http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/
http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/
http://cg.gov.ua/


Одно из наибольших 

в Украине месторождений 

бишофита

Природные ресурсы

Чернигов

КРАТКО О РЕГИОНЕ

50,9 % - топливно-энергетические

38,3 % - сырье для производства 

строительных материалов

9,82 % - престные и минеральные 

воды

0,9 % - нерудные полезные 

ископаемые для металлургии и 

бишофит

По показателю лесистости (20,7%) 

область

находится на 9 месте среди регионов 

Украины

На территории области протекает

1570 рек общей длиной 8369 км

Разведано более 300 месторождений с 16 

видов различных полезных ископаемых



КРАТКО О РЕГИОНЕ

Высших учебных заведений ІІІ-IV уровней аккредитации

(университетов, институтов) государственной и 

коммунальной формы собственности – 5

Профессионально-технических учебных заведений – 20

(промышленность – 6, транспорт – 1, сфера услуг – 4, 

строительство – 1, сельское хозяйство – 8)

Высших учебных заведений І-ІІ уровней аккредитации

(техникумов, колледжей, училищ) – 20 (государственной 

и коммунальной формы собственности – 19, частной – 1)

База для подготовки кадров

Учебно-практических центров отраслевого направления - 8 

(строительных технологий торговой марки Ceresit, современных 

аграрных технологий, автосервиса, парикмахерского искусства и 

декоративной косметики, ресторанного сервиса, сантехники и 

инновационных строительных технологий «KNAUF»)

Детальнее: http://uon.cg.gov.ua/index.php?id=11927&tp=1#



КРАТКО О РЕГИОНЕ

Структура валовой добавленной 

стоимости (ВДС), %

24.9

20.8

1.411,0

41.9

Промышленность

Сельское хозяйство

Строительство

Торговля

Услуги



10.6

71.0

17.9

0.5Добывающая 
промышленность и 
разработка карьеров

Прерабатывающая 
промышленность

Постава 
электтроэнергии, газа, 
пара и кондиционного 
воздуха

Забор, очищение и 
поставка воды

КРАТКО О РЕГИОНЕ

Промышленность

Годовой объем реализации продукции  - 16,4 млрд грн

Удельный вес в общегосударственном объеме - 1,4 % 

Удельный вес 

в ВДС - 24,9 %

Мы единственные 

в Украине производим 

эластомерные нити

% к общему объему 

реализации

Мы ведущие в Украине 

производители пожарных машин



КРАТКО О РЕГИОНЕ

Перерабатывающая промышленность
(удельный вес в общем объеме производства, %)

Детальнее:

http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/company

Пищевые продукты, 

напитки и табачные 

изделия – 41,7%

Другое – 33,9%

Изделия из дерева, 

бумага и полиграфическая 

деятельность – 13,2%

Машиностроение - 4,8%

Текстиль, 

изделия из него 

и других 

материалов – 3,0%

Изделия из 

пластмассы 

и резины, 

стройматериалы 

2,2%

Химические вещества 

и продукция - 0,9%

Готовые 

металлические 

изделия – 1,2%
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Сельское хозяйство
Удельный вес 

в ВДС – 20,8 %

Структура земельного фонда

Вклад области в 

производство в Украине:

зерновых культур – 5,8 % 

сахарной свеклы – 1,6 % 

картофеля – 6,4 % 

овощей – 2,1 % 

мяса – 1,9 %

молока – 5,1 % 

яиц – 1,5 %

Земельный фонд области 

составляет 3190,3 тыс. га

сено; 14,8%

пашня; 

68,4%

многолетние 

насаждения; 

1,2%

пастбища; 

13,7%

залежи; 

1,9%



66 рынков.

8 300 объектов 

розничной торговли.

около 500 предприятий 

оптовой торговли.

КРАТКО О РЕГИОНЕ

Торговля
Удельный вес 

в ВДС – 11,0 %



Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение.

Образование.

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг.

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг.

КРАТКО О РЕГИОНЕ

Услуги
Удельный вес 

в ВДС – 11,0 %

 Гостиницы и рестораны.

 Транспорт и связь.

Финансовая деятельность.

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг.



КРАТКО О РЕГИОНЕ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Множество исторических 

памятников, из которых 6 -

домонгольского периода.

3 Национальных 

заповедника.

656 объектов природно-

заповедного фонда.

Широкий спектр 

туристических услуг.

Река Десна, пересекающая 

весь регион, одна из самых 

чистых рек Европы.

Сеть гостиниц.

3 ВУЗа, которые готовят 

специалистов 

туристического профиля.

Детальнее:

http://www.cult.gov.ua/



НАШИ ПАРТНЕРЫ В МИРЕ

ЗАКЛЮЧЕНО 44 СОГЛАШЕНИЙ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

многосторонних соглашения: 

-о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве 

между Черниговской, Гомельской и Брянской областями;

- о создании Приграничного Сообщества Еврорегион 

«Днепр» 

двусторонние (о торгово-экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве) с областями Республики 

Беларусь, регионами Российской Федерации;            

Республики Казахстан, Литовской 

Республики,          Венгерской Республики, Республик 

Македония и Хорватия, КНР (Протокол о 

намерениях)



НАШИ ПАРТНЕРЫ В МИРЕ

(млн долл. США)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ТОВАРООБОРОТ

624,1

1087,2
1141,1

1228,1

706,0

981,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014



НАШИ ПАРТНЕРЫ В МИРЕ

Страны ЕС

$ 223,4 млн.

(31,9%)

Российская Федерация

$124,2 млн. 

(17,7%)

Страны Азии

$154,1 млн. 

(22,0%)

География экспорта

ЭКСПОРТ

Структура экспорта

29,3% - зерновые культуры

18,7% - изделия из бумаги и картона

4,1% - молоко и молочная продукция

6,7% - древесина и изделия из нее

3,9% - минеральные продукты

5,4% - текстильные материалы и изделия

10,7% - готовые пищевые изделия

4,7% - семена и плоды масличных растений



Прямые иностранные инвестиции 

в разрезе стран

НАШИ ПАРТНЕРЫ В МИРЕ

40,8%
ГерманияТурция

1,9%

Польша

15,8%

Италия

1,9%

12,4%

Кипр

2,6%

Виргинские 

острова, 

Британские

3,3%

Белиз

$103,8 млн.



НАШИ ПАРТНЕРЫ В МИРЕ

Прямые иностранные инвестиции в разрезе 

видов экономической деятельности

Промышленность

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Деятельность в сфере административного 

и вспомогательного обслуживание

Транспорт, складское хозяйство, 

почтовая и курьерская деятельность

Ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов

77,3%

5,2%

5,2%

4,1%

2,9%



СОВМЕСТНЫЙ УСПЕХ

Примеры реализации успешных 

инвестиционных проектов

ПАО 

«Мена ПАК»
производство тары из 

гофрокатона

созданные
рабочие места -117

ООО 
«Пласт-Бокс 

Украина»
производство тары и 

упаковки из пластмассы для 
хранения и 

транспортировки 
мяса, рыбы, красок, лаков и 

т.п.

созданные
рабочие места - 98

ПАО «Ичнянский 
молочно-

консервный 
комбинат»
производство 

ультрапастеризованного 
молока и сгущенки премиум-

класса

созданные
рабочие места - 231

ООО 
«Форнетти 
Украина»

производство продуктов 
глубокой заморозки для 
приготовления горячей 

выпечки

созданные        
рабочие места - 286

ЧАО «Табачная 
компания 
«B.A.T. -

Прилуки»
«Бритиш Американ 

Тобакко»
производство табачных 

изделий

созданные        
рабочие места - 896

ООО 
«Форнетти 
Украина»

производство продуктов 
глубокой заморозки для 
приготовления горячей 

выпечки

созданные        
рабочие места - 286



СОВМЕСТНЫЙ УСПЕХ

Примеры реализации успешных 

инвестиционных проектов

ООО 
«Папернянский 

карьер
стекольных 

песков»
добыча и обогащение песка 

кварцевого

созданные 
рабочие места -

152

ООО
«Черниговская 

индустриальная 
молочная 
компания»

создано многоотраслевое 
предприятие в с/х отрасли

созданные        
рабочие места -

569

ООО «Адам 

компани»
производство 

безалкогольных напитков 

под торговой маркой 

«Эльбрус»

созданные        

рабочие места - 95

ООО
«АГРИКОР-
Холдинг»

создано многоотраслевое 
предприятие в с/х 

отрасли

созданные        
рабочие места -

480

ООО

«Новофил»
оплетение 

эластомерной нити(для 
производства белья и 

чулочно-носочных

изделий

созданные        
рабочие места -

95



ПРИГЛАШАЕМ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ

Черниговщина делает ставку 

на следующие приоритеты для 

инвестирования

Альтернативная 

энергетика
Сельское хозяйство

Пищевая и 

перерабатывающая 

промышленность

Энергосберегающие и 

экологически безопасные 

технологии

Туризм, 

туристическая 

инфраструктура

Глубокая переработка 

природных ресурсов

Транспортно-

логистическая 

инфраструктура

Машиностроение



КОНТАКТЫ

Искренне  приглашаем

к успешному сотрудничеству!

Черниговская областная 

государственная  администрация

http://cg.gov.ua

http://www.chernihiv-oblast.gov.ua

ул. Шевченко, 7, г. Чернигов, Украина, 14000, 

тел/факс (+380462) 674-656

e-mail: gue@cg.ukrtel.net

http://cg.gov.ua/
http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/
http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/
http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/
mailto:gue@cg.ukrtel.net
http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/

