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За 15 лет в развитие Киева планируют вложить 
500 млрд грн. Как изменится столица? Об этом нам 
рассказал руководитель разработки проекта Гене-
рального плана Киева, начальник коммунальной 
организации «Институт Генерального плана города 
Киева» Сергей Броневицкий. 

- Сергей Петрович, когда утвердят Генплан 
Киева?

- На сегодня, начиная с сентября 2011 года, про-
водились общественные слушания проекта Гене-
рального плана. В процессе общественных слу-
шаний к нам поступило более тысячи замечаний и 
предложений по проекту Генплана от жителей горо-
да Киева. Все эти предложения проанализированы, 
многие из них учтены в проекте Генерального пла-
на. По состоянию на 1 июля в соответствии с зако-
нодательством общественные слушания останов-
лены. Однако, учитывая огромный интерес к этому 
документу, мы продолжаем в рабочем порядке 
принимать пожелания, замечания и предложения 
граждан и будем их рассматривать до 1 декабря 
2012 года. Наша задача до 1 декабря, в соответ-
ствии со всеми порядками и замечаниями, подкор-
ректировать проект Генерального плана. А осенью 
этого года пройти все согласования 
городских и государственных инстан-
ций по проекту. В начале следующего 
года мы планируем передать этот до-
кумент на государственную эксперти-
зу для того, чтобы уже в первом полу-
годии 2013 года утвердить документ 
на сессии городского совета.

- Генплан предполагает строи-
тельство небоскребов в столице? В 
каких районах города их возведут? 

- У нас впервые в практике разра-
ботки генеральных планов города 
детально разработан историко-архи-
тектурный опорный план, прежде все-
го центральной планировочной части 
Киева. Предусмотрен материалами 
Генерального плана и прямой запрет 
на строительство высотных объектов 
в центральной исторической части го-
рода. До сегодняшнего дня такого за-
прета не было, что позволяло строить 
высотки в центре. 

Однако строительство высоток в 
Киеве возможно либо на Левом бере-
гу, либо в отдаленных районах Право-
го берега. Это нормальная мировая 
практика. Земля в столицах очень до-
рогая, поэтому ее нужно использовать эффектив-
но. Также нет никаких ограничений по высотности 
на окраинах города. Другое дело, что инвестор сам 
должен решать, рентабельно ли ему будет строить 
высотное здание, потому что при строительстве 
высотного здания идет дополнительная нагрузка 
на инженерную и транспортную инфраструктуру. К 
тому же, очень высока себестоимость квадратного 
метра. Именно поэтому строить высотные здания, 
возможно, не совсем рентабельно. 

- Предусмотрено ли Генпланом Киева строи-
тельство жилых домов?

- Проектом Генерального плана предусматрива-
ется за 15 лет, с 2011 по 2025 год, строительство 
около 28 млн квадратных метров жилья. Вернее 
сказать, мы предполагаем возможность строи-
тельства в некоторых районах этих 28 млн ква-
дратных метров жилья. 

- В каких именно районах будут строить новое 
жилье?

- В основном это будут новые массивы. Это Осо-
корки Центральные, Осокорки Южные, территория 
северней Оболони возле затоки Верблюд, терри-
тория Теремков и другие. Кроме того, это будут 
частично территории промышленности. Они будут 
перепрофилироваться как на Левом берегу, так и 
на Правом. Это будут территории спецназначения, 
территории военных частей, например, как это сей-
час делается на улице Ломоносова. Также городу 
нужно будет вплотную подойти к проблеме ренова-
ции пятиэтажной жилой застройки. Мы закладыва-
ем на ближайшие 15 лет строительство около 6 млн 
квадратных метров жилья как раз за счет ренова-
ции пятиэтажных зданий. Поэтому темпы - прибли-
зительно 1,5 млн квадратных метров в год. В прин-
ципе, город на сегодняшний день уже достиг таких 
результатов. Конечно, жилье строить необходимо. 
Потому что у нас, к сожалению, на сегодня жилищ-
ное обеспечение находится на очень низком уров-
не: 21,4 квадратных метра жилья на одного жителя 
– это гораздо ниже, чем в европейских столицах. 
Мы хотим довести эти показатели до 27,5 квадрат-
ных метров жилья на одного человека. 

- Что будет с жителями пятиэтажек? Куда их 
переселят?

- Их не будут никуда переселять. В Генеральном 
плане мы предусмотрели те микрорайоны, кото-
рые могут быть предложены инвесторам под ре-
новацию пятиэтажных жилых застроек. В данном 
случае, если инвестор определит свою заинтере-
сованность в том или ином проекте, то на террито-
рии микрорайона будет определена площадка для 

строительства стартового дома. То есть инвестор 
за свои деньги построит стартовый дом и начнет 
волновым методом отселение людей в эти старто-
вые дома: отселяются люди из пятиэтажек, рушат-
ся пятиэтажки, а на их месте строятся высотные 
дома. Получается, что люди получают квартиры в 
новых домах с коэффициентом 1,2-1,3 – то есть на 
20-30% большей площади и живут в том же районе. 

- Что-нибудь доплачивать придется? 
- Я думаю, что будут установлены коэффициенты, 

благодаря которым доплачивать ничего не нужно. 
Например, если у вас квартира 50 квадратных ме-
тров, то вам будет даваться квартира 70 квадрат-
ных метров. Но, если вы захотите квартиру 300 ква-
дратных метров, то доплатить придется. 

- Какие районы столицы будут жилыми, про-
мышленными, административными, торгово-
развлекательными? Правда, что Левый берег 
станет бизнес-центром столицы?

- Это очень важный вопрос. У нас на сегодня суще-
ствует дисбаланс между Левым и Правым берегом. 
Что имеется в виду? На Левом берегу у нас прожи-
вает 38-40% населения, а рабочих мест там всего 
лишь 17-18%. На Правом берегу, соответственно, 

наоборот. То есть Левый берег у нас практически 
спальный район. Ежедневно десятки и даже сотни 
тысяч автомобилей движутся с Левого берега на 
Правый утром и вечером. Из-за этого возникает 
огромная транспортная проблема, идет перегруз-
ка на транспортную систему города и т. д. Поэтому 
наша задача начать строительство на Левом бере-
гу офисных и торгово-развлекательных площадей. 
Что мы и делаем. Что касается 28 млн квадратных 
метров жилья, которые планируется построить до 
2025 года, то около 70% из них будет размещено на 
Правом берегу. Соответственно мы планируем уве-
личить и количество рабочих мест на Левом берегу 
с нынешних 17% до 28%. Конечно, полностью этот 
дисбаланс мы не выровняем, однако намерены с 
помощью планировочной документации обеспе-
чить именно строительство общественной функ-
ции на Левом берегу для создания новых рабочих 
мест. Это очень важно, потому что из этого вытека-
ет и транспортная проблема, которую невозможно 
решить только строительством мостов. Нам нужно 
создать условия, когда огромное количество цен-
тров деловой активности будут рядом с местами 
проживания людей. Я говорю о строительстве «Ки-
ев-сити» и других центров деловой активности. 

- В центре города построят какой-нибудь тор-
гово-развлекательный центр, например?

- Генпланом предусмотрен запрет на строитель-
ство офисных зданий в центральной части города. 
Мы будем стимулировать застройщиков строить 
огромные офисные здания не в центральной части 
города, дабы не усугублять транспортную пробле-
му, а либо на подступах к центру, либо на окраинах. 
А на подступах к центру мы планируем построить 
так называемые пересадочные паркинги, где можно 
будет оставить собственный автомобиль и в центр 
приехать на общественном транспорте. Мы не за-
претными, а организационными экономическими 
методами будем пытаться не пускать транспорт 
в центр. Ехать в центр собственным транспортом 
должно стать очень невыгодно. Нужно также ввести 
запрет на парковку в центре, построить для этого 
необходимое количество паркингов. Сейчас город 
как раз занимается этой проблемой. Зачем строить 
дороги только для того, что бы на них парковаться? 
Это очень дорого и нерентабельно. 

- Как вы планируете озеленять город?
- На сегодняшний день Киев достаточно зеле-

ный город. У нас порядка 60% территории – это 
территории зеленых насаждений и территории во-
дной глади. Из этих 60% 8% - это территория воды, 
52% - территория зелени. Но для нас больший ин-

терес представляют зеленые насаждения обще-
го пользования – это парки, скверы, преддомовая 
зелень, бульвары и др. Мы планируем количество 
таких территорий довести до отметки более 22 ква-
дратных метров на одного жителя и чтобы общее 
количество территории зеленых насаждений обще-
го пользования было 7,6 тыс. га. Это даже больше, 
чем в предыдущем Генеральном плане. 

- Что будет с дорогами? Какие тоннели, мо-
сты, развязки построят? 

- Мы говорили о том, что основным методом 
решения транспортной проблемы будет имен-
но снижение дисбаланса. Однако помимо этого 
предусмотрены мероприятия прямого действия 
- строительство мостов, дорог, тоннелей. Семь 
тоннелей, которые предусмотрены проектом Гене-
рального плана. Самый большой - от площади По-
беды до метро Левобережная, длиной около 7 км. 
Он выведет потоки транспорта из центра. Кроме 
того, мы планируем построить Северный и Южный 
тоннели как продолжение окружной дороги Киева. 
На севере Оболони – на Троещину и на юге – Сто-
личное шоссе с переходом на Южные Осокорки. 
В далекой перспективе – после 2025 года – стро-

ительство тоннеля в продолжение 
проспекта Науки на Осокорки Цен-
тральные. Кроме того, планируется 
тоннель в продолжении Подольско-
Воскресенского мостового перехо-
да, проходящего через Подол от ули-
цы Новоконстантиновской с выходом 
на ул. Черновола. Также проектируем 
тоннель под улицей О. Телиги – он 
свяжет набережную в районе Подола 
с Оболонью. Второй пройдет от но-
вого железнодорожного моста в рай-
оне Выдубицкого озера с выходом на 
улицу Киквидзе и в перспективе – на 
Саперно-Слободскую. 

Что касается развязок, мы закла-
дываем на ближайшие 15 лет строи-
тельство более 30 многоуровневых 
транспортных развязок. Темпы стро-
ительства – приблизительно две раз-
вязки в год. Вы видите, что эти темпы 
на сегодня соблюдаются. Что касает-
ся дорожного покрытия, то у нас дли-
на магистралей на 1 квадратный 
километр очень небольшая – прибли-
зительно 2 км дороги на 1 км2 города. 
Это мало. Поэтому мы хотим в полтора 
раза увеличить и длину магистралей.

 Мы также планируем строительство около 30 
станций метрополитена. Это прежде всего стро-
ительство новой Подольско-Воскресенской линии 
метро и новых станций действующих линий метро-
политена. Темпы тоже пока выдерживаются – при-
близительно две станции метро в год. 

- Планируют ли Киев связать с пригородом? 
- В процессе работы над Генеральным планом 

Киева мы отказались от идеи расширения гра-
ниц города. По пути расширения границ города не 
идет ни одна европейская столица на сегодняшний 
день. Мы детально разработали раздел «пригород-
ная зона» и включаем пригородную зону в единую 
систему работы с Киевом: создаем единый транс-
портный каркас, единый зеленый каркас, учитыва-
ем эти города-спутники в единой планировочной 
системе. Однако расширять границы столицы нет 
никакого смысла, потому что очень много свобод-
ной территории в городе Киеве. 

- Какие проекты уже заинтересовали инве-
сторов? 

- Весной прошел инвестиционный форум, где 
были представлены десятки инвест-проектов. На 
данный момент то, что заинтересовало инвесто-
ров, – это и строительство жилья, и строительство 
торговых центров, и строительство мусоропере-
рабатывающих заводов, которые тоже будут раз-
виваться, строительство бизнес-центров, напри-
мер инновационного парка «Бионик Хилл», который 
активно прорабатывается в Святошинском районе, 
и десятки других проектов, которые, мы надеемся, 
заинтересуют инвесторов. 

- За счет чего профинансируют реализацию 
Генплана развития столицы?

- Стоимость мероприятий по реализации Генераль-
ного плана составляет приблизительно 500 млрд грн 
на 15 лет. В эту сумму включаем и строительство 
жилья, и строительство инженерных сетей, и объ-
ектов транспорта, и объектов соц. быта, и озелене-
ния, и других. Но для периода в 15 лет это не такая 
уж нереальная сумма. Париж, например, за 15 лет 
только на метро планирует потратить 32 млрд евро. 
В Москве ежегодно $3 млрд расходуют только на 
автодороги. Денег бюджета будет максимум 
50 млрд. Ни один современный город не может 
развиваться только за счет бюджетного финан-
сирования. И если Киев хочет достигнуть уров-
ня Варшавы или Будапешта, то требуется при-
влечение частных средств. В этой связи важной 
задачей городских властей является привлече-
ние частных инвесторов. 

Беседовала Анна БОРИСОВА

СКОРО  ПОСТРОЯТ  НОВЫЙ КИЕВ?
Левый берег застроят бизнес- и торгово-развлекательными центрами, а жители пятиэтажек переселятся в новые квартиры! 

Интересные факты о свадьбах богатых людей!


