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Луганск
История История развития города начинается со времени возникновения

населенных пунктов – Каменный Брод и Вергунка, основанных в середине
ХVII в.
Официальной датой рождения города является Указ Екатерины II «О
строительстве литейного завода и поселка вокруг него» датированный 14
ноября 1795 года.
Первой улицей города была улица Английская. На этой улице в семье
заводского врача родился Владимир Иванович Даль, известный как
составитель «Толкового словаря живого великорусского языка».
В 1882 году, с учетом экономического положения и по ходатайству
местного купечества и дворянства поселок Луганский завод был возведен
в статус уездного города.
В городе строится ряд крупных заводов и фабрик, соучредителями
которых являются иностранцы: эмалировочный, гвоздильный, трубный
заводы. Самым крупным заводом в начале ХХ века становится
паровозостроительный завод немецкого промышленника Густава
Гартмана. Луганск становится крупным промышленным городом.
С 1938 Луганск стал областным центром.
Современный Луганск – один из крупных городов Украины, важный
политический, культурный и промышленный центр.

Статус города Луганск – административный центр Луганской области.

Административно г. Луганск состоит из 4 районов, городов-спутников
Александровск, Счастье, пгт. Юбилейное

Географическое Луганск расположен на юго-востоке Украины в отрогах Донецкого кряжа,
расположение недалеко от места, где река Лугань впадает в Северский Донец.
Площадь города – 286 тыс. кв. м.

Климат Климат города умеренно-континентальный с прохладной зимой и теплым
(иногда знойным) летом.
Среднегодовая температура воздуха составляет 8,5 °С.
Наиболее холодный месяц: январь (- 5,9 °С).
Самый теплый месяц: июль (+21,7 °С).

Демография и занятость Население Луганска составляет 466,6 тыс. чел., в том числе городское

население – 463,6,2 тыс. чел. (99,4%), сельское — 3,0 тыс. чел. (0,6%).
Среднесписочная численность штатных работников в Луганске составляет
150,8 тыс. чел.
Официальный уровень безработицы: 0,4 % (на 1 января 2012 года)

Уровень доходов Среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников
населения предприятий, учреждений, организаций Луганска (с числом наемных
работников 10 и более человек) в 2011 году составила 2496 грн., что в 2,5
раза выше уровня минимальной заработной платы (по состоянию на конец
2011 года – 1004 грн.).

Луганск
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУГАНСКА
Выгодное географическое и близость рынков сбыта: в пределах хорошо освоенной в
расположение хозяйственном отношении территории, имеет развитых в
экономическом отношении соседей.

Развитая транспортная и сложившиеся связи с промышленными регионами Украины и
сеть России: Луганск является транзитным центром, осуществляющим
связь восточных, центральных и
с российскими партнерами.

западных регионов Украины

Промышленный Луганск – это уже сложившийся промышленный центр с
потенциал собственной сырьевой и технической базой, открытой для новой
стратегии развития и внедрения новых
технологий:
локомотивостроение, добыча угля, металлургия, тяжелое
машиностроение, горное машиностроение.

Экономический  Возможность выгодных вложений в строительство, развитие и
потенциал модернизацию;
 Относительно невысокая цена земельных ресурсов.

Инновационный  Всесторонняя поддержка реализации инновационных проектов
потенциал в различных сферах модернизации городского хозяйства;

 База данных инновационных проектов организации наукоѐмкого
производства.

Социальная сфера

Население






Высокий уровень среднего и высшего образования;
Высокие культурные потребности населения;
Низкий уровень безработицы;
Стабильный рост заработной платы.

 Возможность формирования сильного «трудового резерва»;
 Присутствие квалифицированных кадров, готовых занять вновь
сформированные рабочие места.

Инфраструктура
Луганск связан автомобильными, железнодорожными и авиационными
сетями со многими городами Украины и России.
Транспортная инфраструктура города – это не только трамвайные,
троллейбусные линии и автомобильный парк с многочисленными
маршрутами движения, но и разные инженерно-транспортные сооружения:
путепроводы, автомобильные мосты и подземные переходы. Пассажирские
перевозки в Луганске совершают 60 автобусов в обычном режиме, 663
автобуса – в режиме маршрутного такси, 70 единиц электротранспорта.
Автомобильное соединение осуществляется с городами Украины:
Донецк, Харьков, Запорожье, Мариуполь, Бердянск, Днепропетровск и др., с
городами России: Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Волгоград и др.
Междугороднее автобусное соединение осуществляется практически со
всеми крупными городами области.
Железнодорожным соединением Луганск связан с Москвой, Минском,
Санкт-Петербургом, Берлином, Будапештом, Варшавой, Краковом.

Международный аэропорт «Луганск»
Международный аэропорт «Луганск» со взлетной полосой длиной 2,84 км,
предназначен для выполнения регулярных,
чартерных, а также тренировочных и
контрольных полетов во время выполнения
авиационных работ. Аэродром рассчитан на
прием воздушных судов весом до 100 тонн
(самолеты Ту-154 и классом ниже), а также
вертолетов любых типов.
Расположен в 9 км за чертой города,
расстояние до центра – 18 км.
Ежедневные рейсы в Киев (Борисполь) и Москву (Внуково).
Сезонные туристические рейсы в Турцию (Анталия), Египет (Таба,
Хургада).
Пассажиропоток:
В 2011 году пассажиропоток аэропорта составил 49,4 тыс. человек, хотя
его потенциал значительно больше (400 человек в час).
Было обслужено 899 воздушных судов.
Инвестиционные возможности:
Модернизация и расширение существующего аэродрома до уровня
современного аэропорта международного класса: реконструкция
покрытия взлетно-посадочной полосы и рулевых дорожек, расширение
перрона, закупка современного аэронавигационного оборудования.

Существует
идея создания на базе аэропорта крупного логистического центра, что
позволит увеличить транзитный грузопоток.

На
базе
аэропорта «Луганск» может быть создана ремонтная база – ведь в
городе имеется авиаремонтный завод.
Уникальные черты:

Луганск,
благодаря своему расположению и удачной розе ветров (город
практически никогда не закрывается туманом), может стать
пересадочным пунктом для азиатских направлений.
Социальные условия:

Пассажиров
принимает двухэтажный терминал, в котором есть комфортабельный
зал ожидания, комната матери и ребенка, авиакасса, камера хранения,
кафе, медпункт, таможенный пост.

Одно из нововведений – обслуживание пассажиров с ограниченными
физическими возможностями.
Инфраструктура поддержки предпринимательства города включает
334 учреждения и организации:
8 бизнес-центров,
2 бизнес-инкубатора,
3 лизинговых центра,
43 кредитных союза,
5 фондов поддержки предпринимательства,
27 инвестиционных фондов и компаний,
1 инновационный фонд,
85 информационно-консультативных учреждений,
43 аудиторские фирмы,
66 страховых компаний,
28 банковских учреждений,
23 биржи.

Культура
С Луганском связаны имена и творчество знаменитых людей: этнографа
и составителя «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира
Даля, который взял псевдоним «Козак Луганский», В. Горбатова,
М. Уленика, Ю. Черкасского, В. Сосюры, М. Матусовского,
М. Пляцковского.
В городе работают Российский и Украинский драматический театры,
филармония, кукольный театр, дворцы культуры, библиотеки, музеи,
кинотеатры.
Образование и научные ресурсы
Современный Луганск является университетским городом со
старинными культурными традициями.
Луганск характеризуется развитой сетью высших профессиональных
образовательных
учреждений,
которые
осуществляют
подготовку
специалистов, их переподготовку и повышение квалификации, научноисследовательскую и культурно-образовательную деятельность.
Луганск – город науки и студенчества, здесь в 1923 году был открыт
первый на Донбассе Луганский педагогический институт.
В городе действуют 15 высших учебных заведений (8 – ІІІ-ІV уровня
аккредитации, 7 – І-ІІ уровня аккредитации), в которых обучается более 82
тысяч студентов.

Практически все ВУЗы города имеют договора о сотрудничестве с
университетами Европы, Азии, США, активно взаимодействуют с
международными организациями, фондами и программами.
Университеты ІІІ-ІV уровня аккредитации:
 Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля
(91034, кв. Молодежный, 20-а, e-mail: uni@snu.edu.ua).
 Луганский государственный медицинский университет
(91045, кв. 50-летия Обороны Луганска, 1 e-mail: cans@lsnu.EDU.ua).
 Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко
(91011, ул. Оборонная, 2, e-mail: mail@LNPU.edu.ua).
 Луганский государственный институт культуры и искусств
(91055, Красная площадь, 7, e-mail: lgiki@ua.fm).
 Луганский национальный аграрный университет
(91008, городок ЛНАУ, e-mail: rector@lnau.lg.ua).
 Луганский государственный университет внутренних дел им. Е.Дидоренко
(91493, п. Юбилейный, ул. им. Генерала Дидоренко, 4 e-mail:
lavd@mail.dsip.net).

Приоритетные отрасли
инвестирования



Модернизация и развитие городского хозяйства



Развитие сотрудничества с бизнесом в рамках государственно-частного

партнерства


Строительство новых объектов промышленности, в том числе в рамках

Индустриального парка г. Луганска


Сектор горного машиностроения



Венчурное инвестирование в перспективные инновационные проекты

организации наукоѐмкого производства


Формирование инновационных кластеров

Контакты

Луганский городской совет
Украина, 91000, г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14
Тел.: 0038 (0642) 58-13-34
Тел./факс: 0038 (0642) 55-12-37
www.gorod.lugansk.ua
e-mail: lgik@ukrpost.ua

