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Сергей Петрович, расскажите, пожа-
луйста, почему Вы решили выбрать про-
фессию инженера-строителя? Ваш отец 
Петр Степанович повлиял на этот выбор?

Начиная где-то со 2-го класса школы, 
глядя на отца, я практически не сомневался 
в том, кем стану в будущем. Уже тогда я был 
уверен, что стану только строителем. За всю 
свою профессиональную жизнь я ни разу не 
пожалел о своем выборе. Сейчас я просто не 
представляю, кем бы мог еще быть.

Чем именно Вас заинтересовала эта 
профессия? Что такого для Вас, тогда еще 
маленького мальчика, было настолько 
привлекательным, что Вы решили стать 
строителем?

Дело в том, что уже в молодости мой отец 
был довольно успешным строителем, в 
партийные времена занимал определенные 
должности и т. д. Когда мне было 10 лет, он 
был главным инженером крупного строи-
тельного треста. Поэтому для меня профес-
сия строителя с детства ассоциировалась 
с успешностью. Эти два понятия в моем 
понимании были синонимами. И в детстве я 
для себя решил, что если стану строителем, 
значит, буду успешным человеком.

 
Расскажите о своем отце.  Как он стал 

строителем? Каков его путь в профессию?
Отец родился в простой семье на Житомир-

щине. Дед был служащим, мастером на про-
изводстве, где заготавливался лес. И он, и ба-
бушка не имели высшего образования. Отец в 
14 лет поступил в техникум, работал столяром 

на стройке. После армии учился в Киеве на 
строительном факультете КИСИ. Затем рабо-
тал в Киевгорстрое, долгое время, около 18-ти 
лет, руководил крупным строительным пред-
приятием, где работало около полутора тысяч 
сотрудников. Отец – Заслуженный строитель 
Украины, на его счету множество орденов 
и наград, в том числе Ордена за Заслуги II-й 
и III-й степени. Год назад ушел на пенсию. Но 
до сих пор всегда находит для себя какое-то за-
нятие, поскольку по складу характера просто 
не может сидеть на месте, ничего не делая.

А кто по профессии Ваша мама?
Мама инженер-железнодорожник. Окон-

чила Днепропетровский транспортный 
университет. В дальнейшем работала проек-
тировщиком в институте «Киевгипротранс».

Кто-то еще из Вашей семьи имеет от-
ношение к строительной отрасли?

Мой младший брат Андрей тоже строитель. 
У него перед глазами было уже два примера – 
отца и мой. У Андрея два красных диплома 
двух университетов и степень кандидата 
технических наук. Сегодня он работает в круп-
ной строительной компании заместителем 
руководителя проекта. То есть, можно сказать, 
что в нашей семье все мужчины – строители.

Как отец относился к Вашему выбору? 
Участвовал ли в профессиональном вос-
питании, направлял, советовал?

Отцу было приятно, что мы с братом пош-
ли по его стопам, ведь профессия строителя 
во все времена считалась почетной. Конеч-
но же, в начале своей профессиональной 
деятельности я всегда советовался с отцом. 
Особенно в период, когда после института 
я работал на стройке мастером, производи-
телем работ, его советы были очень ценны 
для меня. Ведь ни для кого не секрет, что в 
21 год после окончания высшего учебного 
заведения люди приходят в профессию, не 
имея практических навыков, и обучение 
фактически начинается заново.

Далее, когда я работал в Киевгорстрое 
заместителем управляющего трестом по эко-
номике, тоже часто обращался за советами 
к отцу. Мне было всего 27 лет. В то время 
мы застраивали Оболонь, и в организации 
работало более двух с половиной тысяч чело-
век. А у меня не было опыта работы с таким 
количеством людей. Со многими вопросами 
и проблемами приходилось сталкиваться 
впервые, особенно в первый год работы. 
Было легче от того, что мне есть с кем посо-
ветоваться, на кого опереться. Тогда знания 
и опыт отца были для меня очень ценны. 
Посоветовавшись, я никогда не сомневался 
в том, что поступаю правильно.

Затем, после Киевгорстроя, я пришел 
в Киевскую горадминистрацию, в Главар-
хитектуру, и работаю здесь уже около 10-ти 
лет. Сейчас мы решаем самые разнообраз-
ные задачи, занимаемся разработкой проек-
та Генерального плана Киева, схем плани-
ровки административных районов, а также 
детальных планов территорий и пр.

Сегодня еще обращаетесь к отцу за под-
держкой и советами?

Сейчас уже реже, поскольку специфика 
моей работы несколько иная. Однако что 
касается жизненных вопросов, то здесь, ко-
нечно, всегда нужен совет старшего и более 
мудрого.

А для Вашего брата кто главный со-
ветчик? Он приходит чаще  к Вам или  
к отцу?

Помню, как в первые два-три года своей 
профессиональной деятельности Андрей при-
ходил советоваться очень часто, практически 
каждый день. Сейчас гораздо реже. На се-
годняшний день брат уже успел приобрести 
собственный опыт, познал определенные азы. 
Но мы в семье считаем, что советоваться мож-
но и нужно, причем в любом возрасте.  

Помимо инженерно-строительного 
у Вас есть еще несколько высших образо-
ваний. Чем была вызвана необходимость 
получать дополнительные знания по 
другим направлениям?

Закончив КИСИ, я работал в строительной 
сфере, поступил в аспирантуру и защитил 
кандидатскую диссертацию. Однако когда 
в 1996 году пришел в Киевскую городскую 
администрацию, то подумал, что будет не 
лишним получить образование в сфере госу-
дарственного управления. Поэтому поступил 

Сергей Броневицкий:
«Для меня профеССия Строителя С ДетСтва аССоциировалаСь 
С уСпешноСтью»

Города, улицы, дороги, парки – 
привычные для нашего удобства 
и комфорта объекты. Объекты, 
которые создаются десятилетия-
ми, а иногда и столетиями. И все 
благодаря людям, профессия 
которых необходима и почетна 
во все времена – строителям. 
Недаром многие сыновья, гля-
дя на своих отцов-строителей, 
мечтают в будущем продолжить 
дело родителей. Таким было же-
лание и нашего спикера, Сергея 
Броневицкого, который сегодня, 
благодаря своему многолетнему 
опыту и желанию улучшить каче-
ство жизни киевлян, возглавляет 
КО «Институт Генерального плана 
города Киева». 

Планирование и развитие города – это та работа, 
которая позволяет мне понять и увидеть город изнутри. 

Фактически, я и сейчас занимаюсь строительством, 
только на другом уровне
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я считаю, что создание комфорта – это наша 
первоочередная цель. Именно комфорт-
ным я бы хотел видеть город, не только как 
строитель, но и как его коренной житель. 

Насколько является возможным в со-
временных условиях воплотить эти 
планы в реальность?

Все, что мы планируем, – возможно. По 
своей природе Генплан не может быть рево-
люционным. Он должен учитывать, с одной 
стороны, необходимость нового строитель-
ства жилья, дорог, объектов инженерной 
и социальной инфраструктуры, создания 
новых рабочих мест. А с другой – сохране-
ние историко-культурных объектов и го-
родской среды, зеленых массивов, парков 
и скверов. От городской власти потребуется 
найти равновесие между интересами инве-
сторов и города, обеспечить инвестицион-
ную привлекательность при весьма строгом 
градостроительном регулировании. Ведь ни 
один современный город не может разви-
ваться без привлечения частных средств. 

К тому же, сами жители столицы впервые 
в практике разработки Генпланов получили 

возможность реально поучаствовать в пла-
нировании города. В адрес проекта – и это 
естественно в современных условиях – зву-
чало немало немотивируемой критики. Но 
намного больше киевлян в ходе слушаний 
проекта внесли свои предложения, боль-
шинство которых – около тысячи – приняты 
или учтены. В любом случае, какие бы то ни 
было планы – это не догма. Ведь сама жизнь 
вносит коррективы в то, что мы планируем. 
И к этому нужно нормально относиться. 

День строителя в Вашей семье особый 
праздник?

Да, для всей семьи это профессиональный 
праздник, поэтому мы всегда собираемся 
вместе, поздравляем друг друга, отмечаем. 

Вы профессионал и продолжатель 
строительной династии. Хотели бы, 
чтобы будущее поколение Броневицких 
также имело отношение к профессии?

Конечно, определять свой путь – это пра-
во следующих поколений, но я, безусловно, 
хотел бы такого будущего для своих детей. 
Строитель – это очень хорошая специаль-

ность, особенно для мужчин. Потребность 
в строительстве возникает всегда, при 
любом государственном устройстве, при 
любых обстоятельствах. Поэтому строить – 
всегда интересно и почетно. Мне очень 
запомнилось, как когда-то в детстве, когда 
мне было лет 6-7, идя по улице с отцом, 
с огромным удовольствием рассматривал 
здания, которые он построил. Я до сих пор 
помню то чувство гордости, и без сомнения 
хотел бы, чтобы его ощутили и представите-
ли будущего поколения нашей семьи.

Чем занимаетесь помимо работы? Как 
предпочитаете проводить свободное 
время?

Люблю отдыхать на природе, общаться 
с друзьями. Занимаюсь спортом, в частно-
сти, плаванием. Когда удается, еду отдыхать 
на море. Считаю, если хорошо отдохнул, 
будешь хорошо работать. Идеальный вари-
ант – получать удовольствие как от работы, 
так и от отдыха. Именно тогда жизнь стано-
вится полноценной.

В чем Вы видите свое предназначение, 
будучи на своем посту?

И на должности начальника ГУ градо-
строительства и архитектуры, и сейчас, 
когда я возглавляю Институт Генплана, пре-
жде всего, я чувствую колоссальную ответ-
ственность. Ведь планирование города – это 
работа, ошибки в которой будут ощутимы 
и видны не только нам, но и следующим 
поколениям. Но, замечу, такая огромная 
ответственность придает этой деятельности 
еще больший интерес. Одной из причин 
того, что я решил работать в горадмини-
страции, было желание содействовать упо-
рядочиванию застройки Киева. Считаю, что 
именно составление грамотного Генераль-
ного плана улучшит положение вещей.

Расскажите, пожалуйста, о своих 
планах, связанных с профессиональной 
деятельностью?

Самое главное – перед нами сейчас стоит 
задача утверждения Генерального плана 
и вытекающего из него Зонинга. Пока этого 
не будет, чиновники, выдавая разрешения 
на строительство, будут продолжать по сво-
ему усмотрению решать, где какому зданию 
быть, какой высотности и плотности будет 
застройка и т. д. В то же время все цивили-
зованные государства уже давно пришли 
к регулированию этих процессов с помо-
щью Зонинга. Это единственно правильный 
путь к прозрачным правилам игры.

И на сегодняшний день наша цель – 
привести украинскую разрешительную 
систему к европейскому образцу. Другого 
выбора у нас нет и быть не может, если 
мы хотим навести в городе порядок, а так-
же  эффективно работать с инвесторами. 
Кому-то это не нравится? Но при приня-
тии любого градостроительного решения 
учитывается, прежде всего, общественная 
потребность. И мы должны настоятель-
но делать то, что будет необходимо для 
большинства и лучше для города в целом. 
Сегодня мы имеем документ, который 
фактически готов к государственной экс-
пертизе. И я уверен, что Генплан будет 
принят, равно как и Зонинг. Ведь практи-
ка ведущих городов мира показывает, что 
другого пути нет.
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в Украинскую академию государственного 
управления при Президенте Украины. Со 
временем, перейдя на должность замести-
теля управляющего трестом по экономике, 
столкнулся с необходимостью получить еще 
и экономическое образование. Это было 
связано с тем, что я действительно ощущал 
нехватку определенных навыков и знаний 
в новых для меня сферах.

По истечении многих лет профессио-
нальной деятельности, пребывая на раз-
личных должностях в различных сферах, 
кем Вы остаетесь по духу? Вы больше 
управленец, экономист или строитель?

Здесь важно разобраться – что такое 
строительство? Если заглянуть в строитель-
ные нормы, то мы прочитаем, что строи-
тельство – это процесс, который включает 
в себя градостроительную деятельность, 
архитектурную, само строительство объ-
екта, его эксплуатация, а также управление 
этими процессами. То есть, в принципе, 
я думаю, что мне посчастливилось работать 
в большинстве этих сфер. Поэтому когда мы 
говорим о строительстве и градостроитель-

стве, то подразумеваем, что и экономика, 
и управление, и архитектурное проектиро-
вание – это его составные части.

   
Сейчас не возникает чувство носталь-

гии за теми временами, когда Вы работа-
ли непосредственно на производстве, на 
стройке?

 Я люблю свою работу. Так я относился 
к работе и тогда, когда работал непосред-
ственно на производстве, так отношусь 
и сейчас. Но планирование и развитие 
города – это та работа, которая позволяет 
понять и увидеть город изнутри. Фактиче-
ски, я и сейчас занимаюсь строительством, 
только на другом уровне.

Насколько Ваше детское представле-
ние о профессии строителя отличается 
от того, что есть в реальности, что Вы 
делаете сейчас?

 В детстве я часто бывал с отцом не толь-
ко на стройках, но и на производственных 
совещаниях. Поэтому так получилось, что 
уже тогда я воспринимал строительный 
процесс как некую систему, как управление 

строительством. Видимо, это с детства от-
ложилось в моей голове, потому что я с тех 
пор никогда не воспринимал строительство 
просто как процесс возведения здания. Ко-
нечно же, с возрастом представления о мно-
гих вещах меняются, в том числе и о работе. 
Причем в наше время эти представления 
меняются более динамично.

Каким, по Вашему профессиональному 
мнению, должен быть Киев? В каком на-
правлении нужно развивать город?

Я считаю, что Киев, прежде всего, должен 
быть комфортным городом! Основной 
целью развития любых городов и жилых 
образований является создание комфорт-
ной среды для проживания людей. Говоря 
о развитии системы транспорта, о мерах 
безопасности, о проектировании, раз-
витии и реконструкции парков и скверов, 
о строительстве жилья, об экологии и 
прочих сферах, мы отмечаем, что все эти от-
расли призваны сделать нашу жизнь более 
комфортной. И сегодня, готовя градострои-
тельную документацию, мы планируем по-
требности города на десятилетия. Поэтому П
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