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— В июне 2008 года де&
путаты Московской город&
ской Думы приняли Гра&
достроительный Кодекс
города Москвы. Каковы
основные новации этого
документа?

— Градостроительный Ко�
декс — это великий доку�
мент. Фактически, вся дея�
тельность нашей Комиссии с
момента ее создания была
посвящена его подготовке.
Мы пытались в 1998 году
сделать Градостроительный
Устав, но поняли, что ничего
из этого не получится. Нача�
ли принимать частные зако�
ны, но всегда думали, что
наступит время, когда мы
сумеем свести их в единый
документ. Потом был принят
закон об основах градостро�
ительства в городе Мос�
кве — фактически предко�
декс.

Затем мы кодифицирова�
ли весь наработанный мас�
сив до 2005 года и создали
серьезный, непротиворе�
чивый, современный про�
фессиональный документ,
определяющий градостро�
ительное планирование и
проектирование, сохранение
исторического центра горо�
да, природного комплекса. И
все это пронизано различны�
ми способами взаимодей�
ствия с гражданами при реа�
лизации градостроительных
решений. Кодекс позволяет
сохранить профессионализм
в вопросах градостроитель�
ства и не дать поводов отор�
ваться от народа, предоста�
вив людям возможность об�
суждения планов и проектов
застройки. Но без права аб�
солютного вето. Право отла�
гательное у людей будет, но
если городу надо, он все
равно построит. Но при этом
власти должны доказать, что
строительство технологиче�
ски необходимо, что это не
прихоть инвестора или еще
кого�либо, что это необходи�
мо для общего выживания.
Это очень важный момент. 

— В Градостроительном
кодексе большое внима&
ние уделено Генерально&
му плану города Москвы.
Когда будет принят новый
Генплан? Каков механизм
его разработки и утвер&
ждения?

— Генеральный план раз�
вития Москвы был утвер�
жден постановлением пра�
вительства еще в 1999 году.
Закона о самом Генплане не
было, но был принят закон,
который прописывал поря�
док подготовки Генераль�
ного плана, его принятия,
утверждения и т.п. Но он
давно отменен. Хотя в том
документе было записано,
что должен быть закон о Ген�
плане, и тогда постановле�
ние правительства стано�
вится подзаконным актом.
Так мы и сделали, приняв в
2005 году Закон «О Гене�
ральном плане города Мос�
квы», который определил
перспективы развития сто�
лицы на период до 2020
года. Получился «гибрид�
ный» документ, одна часть
которого утверждена город�
ским законом, а другая —
постановлением правитель�

ства. Но этот документ уже
не соответствует требова�
ниям Градостроительного
Кодекса РФ и логике време�
ни. Поэтому теперь при ак�
туализации Генплана наибо�
лее важные его части войдут
в Закон о Генеральном пла�
не, а остальные положе�
ния — в другие нормативные
документы: территориаль�
ные схемы развития округов
и районов, в различные кар�
ты�планы. И все это вместе
образует общую норматив�
ную базу градостроитель�
ства города Москвы в части
зонирования, планирования
и проектирования.

Генеральный план 1999
года сегодня уже не соот�
ветствует темпам развития
Москвы. Мы, как и вся Рос�
сия, слишком сильно изме�
нились экономически, у нас
изменились подходы, прин�
ципы. В ходе реализации
Генплана мы прошли через
дефолт 1998 года, экономи�
ческий подъем 2002 года,
мы прошли через экономи�
ческий спад 2003 года и во�
шли в новую фазу роста в
2004�м, и так далее. Все это
сопровождалось различны�
ми процессами. Так, напри�
мер, в Центре города Гене�
ральный план по офисам

перевыполнен в несколько
раз, а по социальным
объектам недовыполнен.
Эти диспропорции возникли
из�за сложных экономиче�
ских процессов, недоста�
точной комфортности ис�
полнения Генплана. Предус�
мотреть все практически
невозможно. Генплан — до�
кумент в чем�то направляю�
щий и прогнозный, он ни�
когда не будет выполнен с
точностью до миллиметра
ни в одной стране, даже в
Германии. И поэтому нужно
принимать новый Генераль�
ный план. Мы регулярно
проводили мониторинг и
видели, как расходились
прогнозы и реальные пока�
затели развития. Вообще, в
переходный период прини�
мать и исполнять Генплан
особенно трудно. Даже бю�
джет проблематично утвер�
дить на два года.

— В какой стадии сегод&
ня находится разработка
Генплана?

— Мы планируем принять
новый Генеральный план до
2025 года по итогам монито�
ринга и актуализации. И сам
документ будет выглядеть
по�другому — без экономи�
ческой части. Основное в
нем — карты, схемы, планы.

И мы его утвердим Законом
города Москвы.

В декабре 2007 года все
наработки по плану были до�
ложены Москомархитекту�
рой на заседании Прави�
тельства Москвы. Эти пред�
ложения были одобрены и
направлены для согласова�
ния в районы города Мос�
квы, на градостроительные
выставки, где жители обсуж�
дали проект Градплана. Сей�
час это обсуждение заканчи�
вается. Надо сказать, что
ажиотажа не было. Несмотря
на многочисленные публика�
ции в СМИ, народу на вы�
ставки приходит немного. Но
вот когда рядом что�то нач�
нет строиться, то выяснится,
что всем надо, никто ничего
не знал, никого не предупре�
дили… Ну, это уже как поло�
жено. И так можно преду�
преждать до бесконечности.

Осенью 2008 года Генплан
с учетом обсуждения в райо�
нах будет представлен в
Правительство Москвы и
оформлен в виде законопро�
екта. После рассмотрения
правительством города,
обобщения высказанных за�
мечаний и предложений, мэр
внесет законопроект в Мо�
сковскую городскую Думу.
Рассчитываю, что после его

обсуждения депутатами в
декабре 2008 года Генплан
будет принят, и мы начнем по
нему жить. 

— А как увязывается Ге&
неральный план со стра&
тегией развития Москвы
до 2025 года, которая в
конце прошлого года рас&
сматривалась на заседа&
нии столичного прави&
тельства? 

— Стратегия — это боль�
ше, чем Генплан. Это еще и
экономические, и социаль�
ные, и финансовые вопросы,
политическое взаимодей�
ствие с Московской обла�
стью и многое другое. Гене�
ральный план в стратегии
занимает примерно полови�
ну объема. А остальное — к
примеру, вопросы пенсион�
ного обеспечения москви�
чей, так называемая «луж�
ковская добавка» — не вхо�
дит в Генплан. Или расходы
на обеспечение пожарной
безопасности, комплексное
благоустройство, городское
хозяйство… Концепция
стратегии заказана, она раз�
рабатывается, это дело не
одного дня. Затем она снова
будет представлена в Пра�
вительство Москвы, пойдет
обсуждение, доработка. 

— Какой, по вашему
мнению, должна в буду&
щем стать Москва?

— Численность населения
стабилизируется и будет
умеренно расти. Несмотря
на фактический рост дохо�
дов москвичей, все они жи�
льем обеспечены не будут.
Если сейчас на одного чело�
века приходится 20 кв. ме�
тров площади, к 2024 году
будет 28. Это не революция.
Если мы сумеем вместе с
Московской областью
освоить предместья, соз�
дать города�спутники, ра�
ционально используя про�
странство, тогда сумеем по�
высить этот показатель до
35 кв. метров, т.е. достиг�
нуть хорошего уровня евро�
пейских столиц.

Парк машин также будет
расти. Сейчас их 4 млн, на�
селение — 10 млн, 36 авто�
мобилей на 1000 человек.
Дойдет до 45, куда будем их
девать, это отдельная про�
блема. Придется строить
дороги, эстакады, мосты,
развязки, развивать обще�
ственный транспорт, ограни�
чивать въезд в центр города.
Все европейские столицы
уже прошли этот тяжелый
мучительный процесс. Нам
надо только, помимо строи�
тельства, все это математи�
чески подсчитать.

— Как будет выглядеть
город в финансовом пла&
не?

— Денег в городском бю�
джете будет очень много,
потому что Москва медлен�
но превращается не в спор�
тивный, не в промышлен�
ный, не в научный, а в фи�
нансовый центр Евразии.

Мы превращаемся в Лон�
дон, Франкфурт, Гонконг.
Банки, офисы, сюда прихо�
дящие деньги и потом ухо�
дящие. 

Вторая наша отличитель�
ная черта — это торгово�
оптовая площадка. Сейчас

Москва контролирует при�
мерно 50 процентов всего
торгово�оптового рынка
Российской Федерации.

Откуда деньги? Это, преж�
де всего, торговля и прибыль
риэлторских организаций,
связанных с недвижимостью.
Плюс нефтяная отрасль.

— А как будет разви&
ваться промышленность?

— Второй сектор, из кото�
рого также идут поступления
в бюджет, — промышленный.
Когда характеризуют эту
отрасль, то говорят, что это
высокотехнологичное произ�
водство, электроника, осно�
ванные на современных до�
стижениях науки и техники.
Но это не означает, что Мос�
ква будет только собирать
холодильники или телевизо�
ры по лицензии западных
фирм. Половина всех НИИ и
КБ оборонного профиля со�
средоточена в Москве.
Именно это направление се�
годня возрождает Владимир
Путин — военное производ�
ство, но с технологиями
двойного назначения, в том
числе гражданскими. Это си�
стема ГЛОНАСС, это всевоз�
можные навигационные при�
боры, оборудование самоле�
тов, разработка военных
самолетов, которые одно�
временно могут служить в
транспортных гражданских
целях и т.п. Подобная слож�
нейшая инфраструктура хо�
рошо представлена в неко�
торых городах США.

— Какие еще источники
пополнения бюджета бу&
дут наиболее значимыми?

— Еще один серьезный
источник доходов — транс�
порт. Москва — крупнейший
транспортный перевалочный
узел. Это гигантский источ�
ник доходов. Сейчас обсуж�
дается концепция создания
единого транспортного узла
Москвы и области. Мос�
ква — исторически геополи�
тический центр России, и
сюда сходятся все пути. Это
транспортный узел всей
России. А это — деньги, это
склады, это рабочие места.
Будет развиваться, есте�
ственно, и розничная торго�
вля. Сегодня Москва — че�
тверть российской розницы.
Бороться за увеличение это�
го показателя нецелесооб�
разно, так как это приведет к
росту количества людей,
сюда приезжающих.

— В какие сроки Кон&
цепция будет принята?
Год, два, три?

— По моим ощущениям,
Концепция должна быть вне�
сена в Правительство уже
нынешней осенью.

По материалам 
пресс+центра МГД
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