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После ознакомления с научной и учебно- методической литературой 

[1-8], а также прослушав лекционный курс проф. Рукиной И.М., я хотел бы 

изложить свои соображения по заявленной теме. О необходимости вывода 

промышленных предприятий из Москвы говорили еще в 80-е годы прошлого 

века, на заседаниях Совета Министров СССР. Основной идеей тогда, являлся 

запрет строительства крупных промышленных предприятий в таких городах, 

как Москва, Ленинград, Свердловск, Казань и Красноярск, а также открытие 

филиалов крупнейших действующих предприятий в других регионах и 

развитие их как градообразующей базы. В результате такого 

перераспределения крупного производства предполагалось улучшение 

экологической обстановки и освобождение территорий под рекреационно-

культурные зоны. 

Однако в 90-е годы экономическая ситуация и устройство государства 

изменились, и эта программа стала нежизнеспособной. Пошел процесс  
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исчезновения промышленности в Москве. Ликвидировалось производство, а 

промышленные корпуса превращались в рынки, автомагазины и т. д. 

Кроме того острая нехватка участков под застройку в Москве вынудила 

столичные власти вновь обратиться к проблеме вывода промышленных 

предприятий  из города. Столице не хватает земель под офисное и жилищное 

строительство, культурно- досуговые центры, спортивные сооружения, 

детские учреждения и т.д. Многие экологически опасные производственные 

объекты, некогда строившиеся на окраинах Москвы, сегодня оказались в 

гуще жилых кварталов. 

Проблема реорганизации промышленных территорий – один из 

актуальнейших, на данный момент, вопросов развития города.  Очевидно, 

что такое количество промзон не соответствует «столичному статусу». 

Однако политика вывода промышленных предприятий из столицы уже не 

может базироваться лишь на директивных методах, которые не учитывают 

экономические особенности Москвы. 

Москва не хочет расставаться с теми видами производства, которые 

обеспечивают налоговые поступления в бюджет, а также создают  

дополнительные рабочие места для жителей города. Выводимые за черту 

города заводы и фабрики будут располагаться в области юридически и 

фактически, что позволит им вести финансовые расчеты уже с областными 

органами власти, пополняя их бюджет. 

«Но самое главное, успешно действующее промышленное предприятие 

- это основа настоящего и будущего Москвы, ее социально-экономический 

потенциал» (на этом моменте неоднократно заострял внимание в своих 

выступлениях мэр Москвы Ю. Лужков). 

Подмосковье, напротив, с удовольствием готово принять столичные 

промышленные предприятия, но только с особым условием -   оформление на 

территории области, а размещение предприятия на так называемых «дальних 

землях». Однако такие условия совершенно не устраивают московских 

предпринимателей. 
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На мой взгляд, Москва должна отказываться лишь от тех сфер 

промышленности на территории города, которые напрямую наносят вред 

окружающей среде или создают неудобство для жителей города. На самом 

деле большинство территорий промзон высвобождается не в целях 

выполнения «благородной» миссии по очистке города, а по прихоти крупных 

компаний-застройщиков, а, как известно, земля в Москве если не из золота, 

то по цене эквивалентна.  Использование земель, на которых располагались 

вредные производства (например «ЗИЛ»), для строительства жилых 

кварталов не просто опасно, но и бесчеловечно, так как загрязнение почвы на 

данных территориях превышают все мыслимые показатели! Тем не менее, 

Московские власти жаждут быстрых денег, поэтому так охотно «раздают» 

земли нуждающимся.   

Я считаю, что не следует выводить промышленность из Москвы 

полностью, её просто нужно вписать в рамки города. Существует масса 

возможностей по реорганизации производства таким образом, что даже 

самые вредные типы производства не будут оказывать такого пагубного 

состояния на окружающую среду. В качестве примера можно привести 

предприятия, изготавливающие изделия из пластика. Чаще всего, они 

используют метод горячей прессовки пластика, в результате чего получают 

массу вредных испарений, а, кроме этого, само изделие получается 

«вредным», так как при нагреве пластика он меняет свои свойства и начинает 

выделять вредные вещества в атмосферу. Что же может помочь таким 

предприятиям? Решение – использование метода холодной прессовки (с 

помощью такого метода изготавливают высококачественные протезы 

человеческих костей и суставов, так как изделие, произведённое данным 

способом, не выделяет такого количества вредных веществ, как изделие из 

обычного пластика). Данный метод весьма эффективен, так как изделия 

изготавливаются из мягких гранул, которые легко прессуются, да и по 

прочности показывают гораздо лучшие результаты, нежели традиционный 

пластик. Но самое важное то, что при таком способе производства 



4 
 

практически не остаётся вредных отходов! Это лишь один из способов, 

способных изменить производство  до неузнаваемости. Однако власти 

Москвы не преследуют цель сохранения производства, что весьма глупо. 

Производство гарантированно будет приносить огромный доход, нежели 

однократная продажа земли. 

Я бы с удовольствием работал в сфере промышленности, но 

существует лишь один фактор, препятствующий этому – наша 

промышленность беспрепятственно уничтожается! Неправильные действия, 

как на уровне государства, так и на уровне предприятий привели к тому, что 

промышленность в России приходит к состоянию разрухи. Любой молодой 

специалист, решивший работать в сфере промышленности, сразу же попадает 

в чужеродную среду, которая препятствует ему на каждом ступени 

карьерной лестницы.  

Я верю, что наше государство найдёт пути «исцеления» 

промышленности. Уже сегодня мы можем наблюдать положительные сдвиги 

в этой сфере экономики. Поэтому нам остаётся только верить и ждать, что ж, 

поживём – увидим.  
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