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Загальні положення

На виконання Указу Президента України №157/2008 « Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва» та 
керуючись законами України видано розпорядження  виконавчого органу Київради ( Київської міської державної 
адміністрації) від 25.07.2008 №1045, Київською міською радою прийнято рішення від 18.09.2008 №262/262 «Про 
розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської  зони до 2025 року».

Згідно з цим рішенням розробляється Генеральний план розвитку м. Києва до 2025 року. 

З урахуванням основних  положень зазначеного документу та керуючись Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» та в контексті Концепції стратегічного розвитку міста Києва до 2025 року 
підготовлено Програму на розробку Концепції розвитку Дарницького адміністративного району у м. Києві.

Необхідність розробки Програми визначена сучасними проблемами, які стоять перед районом, 
відзначаються великою складністю. Для вирішення цих проблем необхідно проведення аналітичних досліджень, 
які поширюють  рамки  Концепції розвитку міста Києва до 2025р.

Відбулися суттєві зміни у плануванні моделі адміністративного району, пов’язані із реаліями сучасності.

Розробляються інформаційно-аналітичні матеріали та програми розвитку окремих міських галузей. 
Зокрема системи транспорту, збереження культурної спадщини, природно-ландшафтного комплексу, збереження 
та розвитку житлового  фонду з конкретними термінами реалізації, заходами, джерелами і обсягами 
фінансування.

Забезпечується взаємодія з приватним сектором і територіальними громадами під час розроблення 
програми, обговорення планувальних рішень. Визначаються схеми розміщення шкіл, дитячих дошкільних 
закладів, медичних закладів, пожежних депо для юридичного закріплення земельних ділянок цих об’єктів, які 
визначаються ДПТ.

Вирішуються  питання урахування державних інтересів на території району: розвиток інфраструктури 
чемпіонату ЄВРО-2012, розміщення об’єктів для реалізації столичних функцій, урядової інфраструктури. Усе це 
необхідно урахувати при визначенні завдань та складу матеріалів Концепції розвитку Дарницького району до 
2025р.
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Мета та завдання Концепції

Формування міського середовища сприятливого для 

життєдіяльності людини, стійкого соціально-економічного та 

просторового розвитку, здійснення містом Києвом функцій столиці 

України

 Забезпечення громадських інтересів та соціальних гарантій в 

частині екологічної, санітарно-епідеміологічного та технічної 

безпеки міського середовища

 Зберігання об’єктів  природної та культурної спадщини

Доступність житла

 Забезпечення надійності функціонування інженерної та 

транспортної інфраструктури в системі району

Розробка дієвий механізм і план впровадження стратегії розвитку 

району як вклад в реалізацію стратегії столиці в цілому
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Стан та тенденції розвитку району.

Соціально-економічні передумови територіального 

планування Дарницького району. 
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Стан та тенденції розвитку району.

Соціально-економічні передумови територіального 

планування. Обсяги житлового будівництва.
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Стан та тенденції розвитку району.

Соціально-економічні передумови територіального 

планування.

Збереження та розвиток ландшафтно-природного 

комплексу.
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Стан та тенденції розвитку району.

Соціально-економічні передумови територіального 

планування.

Землі лісогосподарського призначення.
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Стан та тенденції розвитку району.

Прогноз на характеристика використання промислово –

комунальних території до 2025 р.
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Стан та тенденції розвитку району.

РОЗСЕЛЕННЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ НА ПЕРІОД 

ДО 2025 РОКУ

Район

На 01.01 2009р. На 01.01.2026р.

Житловий фонд населення Робочі місця Житловий фонд Населення

Дарницький Тис.кв.м % Тис.осіб % Тис.місц % Тис.кв.м % Тис.осіб %

7501 12,9 305,8 11,1 105,7 7,4 10659,9 12,5 393,4 12,5
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Дарницький адміністративний 

район м. Києва.
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План зонування території в районі 

ст.м. “Бориспільська” та “Червоний 

хутір”
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План зонування території в районі 

ст.м. “Бориспільська” та “Червоний 

хутір”
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Торгівельно-розважальний 

комплекс по вул. А.Ахматової.
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Реконструкція кварталу, обмеженого вул. 

Російською, пров. Волго-Донським, вул. Волго-

Донською та пров. Руднєва.
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Реконструкція кварталу, обмеженого вул. 

Дарницькою, Новодарницькою, Ялтинською, 

Російською Ілліча.
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восемь основных инициатив

Концепции развития Киева до 2025 г.

 1. Модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры 

 2. Стимулирование конкурентных кластеров экономики

 3. Внедрение современных технологий местного управления

 4. Создание уникальной культурной атмосферы

 5. Сохранение и благоустройство прибрежных зон Днепра

 6. Продвижение здорового образа жизни

 7. Создание новых центров деловой активности

 8. Привлечение центральных офисов международных 
компаний 
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В данной концепции восемь инициатив разделены на три 

группы :

 1 группа

 2 группа

 3 группа

 Модернизация транспортной и инженерной 
инфраструктуры

 Стимулирование конкурентных кластеров 
экономики

 Сохранение и благоустройство прибрежных 
зон Днепра

 Продвижение здорового образа жизни

 Создание уникальной культурной 
атмосферы

 Создание новых центров деловой 
активности

 Привлечение центральных офисов 
международных компаний 



2011р. 19

Промышленно-строительный 

кластер

Основным механизмом внедрение данное 
группы являться создание на базе предприятий Дарницкого района и 
ДРА промышленно - строительного кластера как практический 
пример государственно- частного партнерства . Это современный 
подход в региональной экономике. Кластер это кооперация 
предприятий для получения конкурентного конечного продукта. Как 
правило такие предприятия объединяться географически и 
свойственны для столицы . Сконцентрированные географически и не 
жестко конкурирующие между собой взаимосвязанные предприятия 
на территории которых развивается значительные объемы 
строительства и модернизации инженерной и транспортной 
инфраструктуры, включая государственные и муниципальные 
программы, такие предприятия в итоге могут представлять 
достаточно мощную конкурентоспособную силу в глобальной 
экономике. 
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Модель промышленно-строительного кластера
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Примеры для работы кластера

ЖИЛОЙ ДОМ

Общестроительные 
работы

Отделочные работы
Инженерные 
коммуникации

Лифтовое 
оборудование

Благоустройство 
и озеленение

- бетон;

- арматура;

- г/изол.м-лы;

- металл;

- кирпич;

- утеплитель;

- цем.-песч.р-р;

- пенобетон.

- цем.-песч.р-р;

- отделочный р-р;

- плитка;

- линолеум;

- обои;

- в/э краски;

- дверн.и окон. блоки.

Наружные сети

Устройство наружных 
сетей

- теплосети;

- газостанции;

- электростанции;

- пар.освещение;

-водопровод и 
канализация.

- асфальт;

- ФЕМы;

- Зеленые насаждения

- малые формы.
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Примеры для работы кластера

Когенераторная
установка (КГУ)

Газопоршневая 
установка
Мини-ТЭЦ

Компактная энергетическая 
установка на базе 
поршневого двигателя 
внутреннего сгорания, 
работающая на природном 
газе и вырабатывающая 
одновременно 
электричество и тепло, 
используемые для 
локального энергоснабжения
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Примеры для работы кластера

Автоматизированной системы учета 
жилищно-коммунальных услуг  

«Коммунальный процессинг»

Назначение системы

Автоматизированная система учета 
жилищно-коммунальных услуг 
«Коммунальный процессинг» 
предназначена для обслуживания 
поставщиков различных жилищно—
коммунальных услуг (в т.ч. 
электроэнергии, воды, газа, тепла) и т.д., 
выполняет управление оплатой и 
потреблением услуг, ориентирована на 
индивидуальную работу с конечными  
потребителями услуг.

Масштабы применения системы 

Система способна контролировать 
поставку услуг конечным потребителям и 
их оплату в пределах дома, ЖЕКа, 
административного района города, 
города, поселка, села, района областного 
подчинения, области (разные уровни 
подуровни Системы).

Банк

 

 

 

Клиент

Система учета услуг, 

выставление счетов

НСМЭП

Коммунальные

 расчетные центры

Городская 

администрация

ЖЭК, объелинение и 

т.д.

Социальная 

служба

Социальный

 ПЦ

Пенсионный 

фонд

Пенсионный

 ПЦ

информация

информация

Информация; история; задолженность; пополнения; деньги

Поставщик Газа

Поставщик Воды

Поставщик Эл.энергии

Поставщик Тепла

Киоски

информация

финансы

информация

Поставщики

Система учета услуг, 

выставление счетов

Система учета услуг, 

выставление счетов

Система учета услуг, 

выставление счетов

Система учета услуг, 

выставление счетов

Услуга, 

контроль

финансы

Услуга, 

контроль

Услуга, 

контроль

Услуга, 

контроль
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Примеры для работы кластера

1. Установки доочистки питьевой води УДВК-500, УОВП-1000

2. Установки для очистки сточных и сливных вод 

3. Установки для локального ремонту трубопроводов. 

4. Установки для санации трубопроводов цементно-песчано-
полимерним раствором 

5. Установки для санации канализационных трубопроводов армированным 
стеклотканевыми рукавами и пропитанные полимером. 

6. Линия з приготовления компоста с мула Бортнической станции аэрации

7. Технология утилизации отработанных автомобильных шин при выполнении 
берегоукрепительных, противооползневых и эрозийных работ  

8. Производство на основе активированного угля и цеолита импрегованих 
неорганических сорбентов для очистки питьевой води 

9. Изготовление эндоэкологических импрегованых неорганических сорбентов 
на основе активированного угля  
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для создания промышлено-

строительного кластера 

необходимо провести ряд работ:

 проведение исследований и выявление проектов требующих внедрения, 
определение научной и производственной составляющих в таких проектах

 анализ и определение предприятий имеющих возможность участие в проектах

 определение предприятий , которые могут быть отнесены к ядру кластера 

 сбор необходимых статистических данных 

 определение границ кластера

 изучение связей предприятий кластера с финансовыми институтами, научно-
исследовательскими институтами , образовательными учреждениями

 построение окончательной модели кластера 

 анализ сильных и слабых сторон 

 разработка мероприятий государственной поддержки
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В итоге промышленно - строительный 

кластер дает возможность

 возобновить производство на базе предприятий района 

 внедрить новые технологии, как на уровне города, так и в 
общегосударственном масштабе

 снизить себестоимость строительства 

 существенно повлиять на рынок труды и занятости 

 определить приоритеты образования по принципу 
востребованности профессии 

 повысить безопасность и социальную защищенность 

 улучшить экологическую обстановку

 повысить приток налогов   
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Продвижение здорового образа жизни.

Создание уникальной культурной атмосферы

Разработка и внедрение концепции общегородского парка Партизанской славы по 
принципу здоровый образ жизни через активный образ жизни

В основе лежит идея  соединить спорт, культуру, туризм на через инфраструктуру 
отдыха, развлечения, спортивных и культурно-массовых мероприятий.

в концепцию должны быть включены:

 реконструкция кортов для большого тенниса;

 реконструкция футбольного поля;

 восстановление тропи здоровья (освещение, покрытие, разметка километража);

 восстановление тренажерного оборудования общего пользования;

 создание волейбольной и баскетбольной площадок;

 строительство лыжной базы или создание лыжного клуба, а также детско-юношеской 
спортивной школы;

 создание площадки под каток в зимний период;

 создание экстрим-парка (скейтбординг, катания на роликовых коньках та 
велосипедах; мототрасса, траса для квадроциклов; площадки для пейнтбола; полосы 
препятствий разных уровней сложности и прочее).
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Продвижение здорового образа жизни

Создание уникальной культурной атмосферы

 Обеспечение развития библиотечного дела, с последовательным внедрением новых моделей 
работы библиотек, создание базы электронных книжек, электронных изданий на разных языках, что 
даст возможность оптимально удовлетворить потребности пользователей библиотек в информации;

 создание центра молодежи; 

 проведение молодежных универсиад и других молодежных мероприятий;

 проектирование и строительство придомовых спортивных площадок; 

 проектирование и прокладка велосипедных дорожек вдоль трас движения, определение мест 
стоянок ( ТРК, поликлиники, бизнес центры, станции метро и т.д.).

Профилактика- основа здоровой нации

 профилактические мероприятие родильный дом - детский садик-школа;

 внедрение программы "Семейный доктор«;

 активная пропаганда здорового и активного образа жизни в детском саду, школе , 
через семейных докторов;

 внедрение профилактических программ питьевая вода на основе сорбционных материалов , йодис 
программа;

 внедрение частного медицинского обслуживания на основе государственно-частного партнерства;

 постепенный переход на обязательное страхование.
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Создание новых центров деловой 

активности. Привлечение центральных 

офисов международных компаний.

В архитектурно-планировочном решении 
застройки района предусмотрено два 
деловых центра:

- в районе Харьковской площади 

- на Днепровской набережной

Наполнение содержания этих центров мы 
видим на основе создания промышленно-
строительного кластера и технико-
инновационного терминала.
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Основные задачи технико-инновационного 

терминала

 Поддержка процессов разработки и апробации на рынке наукоемких 
технологий и высокотехнологичной продукции во всех отраслях 
промышленности, строительства, транспортной, жилищно-коммунальной 
и социальной инфраструктуры, внедрение альтернативных источников 
производства электроэнергии и тепла.

 Создание и развитие научно-технических фирм под конкретные научно-
технические разработки.

 Содействие привлечению инвестиций под инновационные проекты.

 Предоставление полного комплекса инжиниринговых и инновационных 
услуг

 Переподготовка кадров для инновационного бизнеса.

 Маркетинг рынка научно-технической продукции и технологий.

 Содействие большим промышленным предприятиям в освоении 
серийного производства высокотехнологичной продукции.
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Структурная схема 

технико-инновационного терминала

Исполнительная 

дирекция

Информационно-

Аналитическая

служба

Технологический 

бизнес-

инкубатор 

(ТБИ)

Тренинг-центр

«Hi-Tech»

Центр трансферта 

технологий

Центр поддержки 

венчурного 

Предприниматель-

ства

Венчурный 

инновационный 

фонд 

(ВИФ)
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Ожидаемый результат от работы технико-

инновационного терминала Дарницкого района

Преодоление инерционного замедления экономического 
развития,  наметившееся за последнее десятилетие, и 
мобилизация новых источников, которые обеспечат его 
ускорение в перспективе.

Соответствующий результат планируется достигнуть за счет:

 обеспечение связи науки с практикой;

 разработки и внедрения инновационных проектов;

 обоснование базовой интегральной пропорции в прогнозируемому и 
оперативному режимах деятельности для получения дотаций и 
дополнительных доходов в местный бюджет;

 повышение эффективности деятельности предприятий;

 повышение уровня занятости населения района и эффективности труда.
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Управление

Юридическое закрепление концепции развития района в Стратегии развития города Киева до 2025 года.  

 Участие ДРА в осуществлении на территории района муниципальных и государственных программ.  

 Предоставление  ДРА функций  заказчика полностью или частично по внедрению муниципальных и 

государственных программ на территории района.

 Участие в проведении тендеров и  согласование  тендерной документации по закупкам и выполнению 

подрядных работ  при выполнении муниципальных и государственных программ, осуществляемых на 

территории района.

 Включение предприятий района (кластера) по производству различных материалов, комплектующих, 

оборудования  в проекты  муниципальных и государственных программ. 

 Согласование с ДРА всех строительных объектов на территории района.

 Передача ДРА функций заказчика на разработку и внедрения концепции парка Партизанской славы.

 Распределении полномочий и ответственности между городом и районом , поэтапное внедрение финансовой 

автономии по распределенным полномочиями

 Внедрение проекта «Электронной правительство» для оперативного взаимодействия между населением, 

бизнесом и властью.

 Возложение на ДРА контрольной и оперативной функции по муниципальным и государственным 

программам, осуществляемых на территории района.

 Участие в формировании бюджета города и государства по программам, внедряемым в районе. 
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Финансовая составляющая

В Концепции развития района следует рассмотреть следующие источники 

финансирования:  

прямое финансирование производства имеющего государственную или муниципальную важность, 

через механизм размещение заказа;

бюджетные гарантии, государственные и муниципальные займы через механизм ценных бумаг; 

программные заказы или гарантированные рынки сбыта производимой продукции в рамках 

промышленно-строительного кластера; 

долевое участие инвесторов и государства как государственно - частное партнерство (к примеру 

строительство доступного жилья на землях  спецназначения или  реновация жилья);

Кредитование под программы, включая ипотечное кредитование;

факторинговые операции (к примеру, под коммунальные или эксплуатационные платежи) более 

важнее для ОСББ и жилищных кооперативов;

создание финансовых активов путем создание отраслевых негосударственных пенсионных фондов под  

контролем государственных властей;

Закладные, винчерные фонды совместно с муниципальным банком через механиз государственно-

частного партнерства;

преференции и льготы для кластера (каникулы на НДС для использования в производстве, каникулы 

на прибыль для использования на производстве, снятие внутреннего НДС на продукцию 

производимой  на предприятиях кластера);
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Вывод 

Создание промышленно-строительного кластера даст 
возможность участвовать предприятиям и жителям района в 
государственных и муниципальных программах, цель которых 
обеспечить модернизацию инженерной и транспортной 
инфраструктуры, доступного жилья, создать систему образования 
по принципу «спрос определяет предложение», сформировать  
культурно-спортивную инфраструктуру для отдыха и развлечений, 
внедрить здоровый образ жизни через активный отдых.

Созданная таким образом оптимальная среда обитания, которая 
предлагает жителю комфортное жилье, рабочие места, 
инфраструктуру отдыха и развлечений, становится нормой жизни. 
Это позволит больше времени и внимания уделять своей 
семье, интеллектуальному развитию, что в итоге позволит 
формировать здоровую и активную нацию. 

У нас есть все возможности за счет концентрации 
производственных и интеллектуальных ресурсов, заказов и работ в 
районе показать пример выхода из кризисной ситуации.


