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ЭКОЛОГИЯ Регионам Сибири 
не хватает законных 
механизмов для создания 
лесопарковых поясов

«Зеленые щиты» 
без границ

Юлия Потапова, Кемерово 

Более сорока тысяч гектаров муниципальных земель в 
Кузбассе занято лесом. При этом в новом Лесном кодек-
се РФ такого понятия как городские леса нет, и уберечь 
их от уничтожения и вырубки проблематично. Для защи-
ты зеленых насаждений, играющих важную экологиче-
скую роль, в 2017 году были внесены изменения в феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды». Но ме-
ханизмы его реализации отсутствуют. 

Обновленный закон говорит о необходимости со-
здания лесопарковых зеленых поясов в пределах муни-
ципалитетов — на базе городских лесов и лесных масси-
вов, образующих с ними одно целое. В Кемерове по 
инициативе общественников в зеленый пояс включили 
8463,29 гектара насаждений. Местный парламент при-
нял закон о разграничении полномочий между органами 
государственной власти. Организационную и юридиче-
скую ответственность за создание «зеленого щита» те-
перь несет областной департамент лесного комплекса. 

— Учитывая наши полномочия устанавливать и изме-
нять границы лесопаркового зеленого пояса, анализиро-
вать и размещать информацию о его состоянии, из об-
ластного бюджета выделены средства на эти работы, и 
по итогам аукциона, состоявшегося в начале октября, 
будет заключен госконтракт на установление границ 
объекта особой охраны, — сообщила представитель ре-
гионального департамента лесного комплекса Марина 
Солодовникова. — Сведения будут внесены в государст-
венный кадастр. Но мы столкнулись с рядом проблем. 
Во-первых, не располагаем картографическими данны-
ми, на основании которых была определена площадь так 
называемого зеленого пояса. Те схемы, что нам передали 
общественные организации, полноценным картографи-
ческим материалом, пригодным для работы кадастро-
вых инженеров, не назовешь. Дело в том, что граница ле-
сопаркового пояса не соответствует границам кварталов 
и выделов. При этом мы можем пользоваться только 
теми расчетами и материалами, которые положены в 
основу нормативно-правового акта. Поэтому без помо-
щи общественников не обойтись. 

Во-вторых, сообщила Солодовникова, в границы «зе-
леного щита» входят земли не только лесного фонда, но 
и иных категорий, данными о которых департамент 
тоже не располагает. Значит, нужно утвердить механизм 
и сроки получения 
такой информации, 
чтобы ее можно 
было вовремя пу-
бликовать и актуа-
лизировать. Кроме 
того, ни на феде-
ральном, ни на реги-
ональном уровнях 
не приняты крите-
рии и основания для 
отнесения земель к 
лесопарковому зе-
леному поясу. А это 
приоб-ретает осо-
бую важность при 
изменении его гра-
ниц. Ведь если в от-
ношении земель ле-
сного фонда, став-
ших частью «зелено-
го щита», правовой режим практически не меняется, то 
в отношении прочих земель однозначного ничего не ска-
жешь. Не определен и порядок взаимодействия сторон, 
участвующих в процессе создания «щита»: кто, кому, в 
каком объеме и какую информацию должен предостав-
лять. Словом, закон принят, а подзаконных актов, кото-
рые должны обеспечивать его реализацию, нет. Депар-
тамент сформулирует свои предложения на этот счет, и 
они будут переданы в Госдуму РФ. К процессу подклю-
чится и областной парламент, от которого ждут законо-
дательных актов локального характера. 

— Леса, которые находятся в муниципальных образо-
ваниях, могут быть защищены лесотехническим регла-
ментом. Такие есть в Белово, Тайге и Промышленнов-
ском городском поселении. А если регламент, как и вы-
шеупомянутые механизмы, отсутствует, что лесам угро-
жает? Да все, что угодно, начиная от естественного вы-
мирания и заканчивая застройкой, разрушением, вы-
рубкой и освоением, — уверен зампредседателя комис-
сии Общественной палаты Кемеровской области по эко-
логии и охране окружающей среды, доктор биологиче-
ских наук Андрей Куприянов. — В лес, обладающий за-
конным охранным статусом, застройщики заходить не 
имеют права. Но у нас много спорных территорий, кото-
рые могут быть отданы под вырубку и застройку, как это 
происходило в Кемеровском районе. 

«РГ» писала (№ 219 за 1 октября 2018 года), что не-
давно Верховный суд РФ оспорил выделение 23 гектаров 
лесных массивов в Кемеровском районе под индивиду-
альное жилищное строительство. Теперь депутаты долж-
ны изменить режим использования земель, на которых 
не разрешено строить какие бы то ни было объекты. На 
тех самых 23 гектарах, к счастью, ничего построить не 
успели. Но на некоторых других участках реликтовых 
сосновых лесов под Кемеровом, фигурирующих в анало-
гичных решениях Верховного суда, выросли коттеджи. И 
как теперь с ними быть? А все споры, которые могут воз-
никнуть вокруг этих объектов, являющихся частной 
собственностью, как сообщили в областной прокурату-
ре, придется решать в судебном порядке.

Статус зеленого пояса призван оградить муници-
пальные леса от любых посягательств. Но, по мнению 
экспертов, мало их защитить — за ними нужно ухажи-
вать, их необходимо благоустраивать и использовать 
рационально •

Жизнь в долг
По словам вице-прези-
дента, управляющего 
розничного филиала 

ВТБ в Новосибирске Станислава 
Могильникова, клиенты все ак-
тивнее пользуются заемными 
средствами. Этому способству-
ют рост платежеспособности и 
тенденция к снижению процент-
ных ставок банками, что делает 
кредиты еще доступнее. Кроме 
того, повышается финансовая 
грамотность населения. 

— Остаток задолженности пе-
ред банками, по данным ЦБ РФ, 
за год повысился только на две-
надцать процентов. Это может 
означать, что более половины но-
вых кредитов население направ-
ляет на погашение прошлых зай-
мов. То есть займы гасятся не из 
доходов. Но определенный пози-
тив в этом все же есть, — делает 
вывод эксперт TeleTrade Марк 
Гойхман. — За счет новых заимст-
вований по меньшим ставкам в 
2017 году в Новосибирской обла-

сти сумма просроченной задол-

женности снизилась на шесть 
процентов. В целом по стране 
уменьшение составило всего 
один процент. 

— Несмотря на восстановле-
ние спроса на кредиты, банки 
сохраняют в целом консерва-
тивный подход к своим заемщи-
кам. Условия банковского кре-
дитования для корпоративного, 
малого и среднего бизнеса оста-
ются достаточно жесткими, 
предъявляется много требова-
ний. С другой стороны, это по-
зволяет банкам повышать каче-
ство кредитного портфеля, сни-
жать задолженность по креди-
там, — делает вывод начальник 
экономического управления СУ 
ЦБ России Евгений Хацкевич. 

Между тем «Ренессанс Кре-
дит» исследовал траты своих 
клиентов по кредитным картам. 
Традиционно самой востребо-
ванной категорией у клиентов 
остается ретейл — на его долю 
приходится около 45,4 процента 

от общего оборота. В лидерах 

клиентских предпочтений также 
транспорт и рестораны. Как от-
мечают в банке, рост интереса к 
кредитным карточным продук-
там — это не только результат об-
щего оживления рынка кредито-
вания, но и следствие активного 
развития направления пере-
крестных продаж. 

— Проведена большая работа, 
которая коснулась не только 
подготовки индивидуальных 
продуктовых предложений, но и 
повышения финансовой грамот-
ности, в том числе среди более 
возрастной категории заемщи-
ков, которая стала активнее ис-
пользовать такие сложные фи-

нансовые инструменты как кре-
дитные карты, — отмечает испол-
нительный директор, начальник 
управления перекрестных про-
даж и развития отношений с 
клиентами «Ренессанс Кредит» 
Никита Вобликов.

Шаг к банкротству 
Впрочем, не во всех сибир-

ских регионах ситуация склады-
вается одинаково. Алтайский 
край стабильно входит в число 
самых закредитованных регио-
нов страны. В январе-августе 
этого года жители края, по дан-
ным Центробанка РФ, заняли 
91,9 миллиарда рублей, что на 
25,5 миллиарда, или 38,5 про-
цента больше, чем за аналогич-
ный период 2017-го. В предыду-
щие годы объемы кредитования 
также росли достаточно высо-
кими темпами: в 2016-м — на 
23,4 процента, в 2017-м — на 29,6. 

Общая кредиторская задол-
женность жителей региона за во-
семь месяцев увеличилась почти 
на двадцать процентов. По дан-

ным Общероссийского народно-
го фронта, к началу 2018-го сред-
няя алтайская семья задолжала в 
среднем 166 тысяч рублей, тогда 
как годом ранее этот показатель 
составлял 145,5 тысячи.

Жители края почти в два раза 
чаще стали брать ипотечные 
кредиты, на которые сегодня 
приходится четверть всего объе-
ма выданных заемных средств. 
На треть выросла и выдача авто-
кредитов. По данным Автостата, 
в крае более 53 процентов всех 
автомобилей приобретается в 
долг. Но больше всего жители 
края берут потребительских 
кредитов — на них приходится 

более половины всего объема 
кредитного портфеля. 

— Чаще всего занимают на те-
кущие платежи по ранее взятым 
кредитам, а также на повседнев-
ные нужды, — пояснил корре-
спонденту «РГ» эксперт проекта 
«За права заемщиков» Антон До-
ровских. — Плюс влияет массиро-
ванная реклама, когда банки 
предлагают программы рефи-
нансирования под низкий про-
цент, убеждая заемщиков, что им 
будет легче платить один кредит 
с меньшим процентом. Но на 
деле, как правило, такой заем по-

лучается больше всех предыду-
щих, потому что к нему приплю-
совывают приличную сумму 
страховки. В отдельных случаях 
эту страховку вернуть нельзя. 

Среди причин стремительно-
го роста кредитных долгов эк-
сперты называют также низкую 
финансовую грамотность и сни-
жение реальных доходов населе-
ния региона — по данным Росста-
та, за восемь месяцев 2018 года 
они снизились на 2,4 процента по 
сравнению с аналогичным уров-
нем 2017-го. Причем падение на-
блюдается уже на протяжении 
трех лет. 

Если банки не кредитуют ма-
лообеспеченных или закредито-
ванных клиентов, то те идут в 
микрофинансовые организации, 
где за заемные деньги приходит-
ся платить огромные проценты — 
один-два в день. Загнав себя в 
кредитную кабалу, люди закла-
дывают жилье и оказываются на 
улице. В такой ситуации, по мне-
нию Антона Доровских, единст-
венный выход — пройти процеду-
ру банкротства. 

— Это не значит, что можно 
набрать кредитов, не отдавать 
их, а потом списать через проце-
дуру банкротства и дальше ко-
пить долги. В суде надо будет до-
казать, что заемщик, беря кре-
диты, имел постоянный доход, 
который позволял ему платить 
текущие платежи. Банки при 
рассмотрении дел о банкротст-
ве обычно очень тщательно про-
веряют, с какой целью человек 
брал кредит и планировал ли он 
его гасить. Если в суде выяснит-
ся, что заемщик изначально 
знал, что не сможет платить, то 
такой долг ему не спишут, — поя-
сняет эксперт проекта «За пра-
ва заемщиков» •

НА НАУЧНОЙ 
ОСНОВЕ

Новосибирская область позици-
онирует себя как центр между-
народных отношений. Понятно, 
что из-за географического рас-
положения мы больше тяготеем 
к азиатским странам, особенно к 
таким как Китай, Индия, Корея, 
Япония. Но не менее важно раз-
вивать международные отноше-
ния, наращивать экономические 
связи с европейскими государст-
вами, прежде всего с Германией, 
экономика которой носит инно-
вационный характер. 

Исторически у нас сложились 
достаточно крепкие отношения: 
сегодня в регионе действует око-
ло пятидесяти организаций и 
предприятий с участием немец-
кого капитала, а также пять офи-
циальных дилеров производите-
лей из Германии. Эти предприя-
тия работают в таких сферах как 
строительство, стройиндустрия, 
медицина, производство и про-
дажа инструментов, оборудова-
ния для типографий, консалтинг, 
обучение, выставочная деятель-
ность, сельское хозяйство. Не-
мецкий бизнес представлен в 
банковской сфере, грузопере-
возках, туризме, общественном 
питании. 

В 2017 году 6,2 процента сто-
имостного объема внешнетор-
гового оборота Новосибирской 
области пришлось на торговлю 
с ФРГ. Германия занимает чет-
вертое место среди стран — ос-
новных торговых партнеров ре-
гиона. 

Новосибирская область 
обладает огромным научным 
потенциалом. Убежден, что в 
дальнейшем значение наукоем-
ких производств, инновацион-
ных компаний в экономике ре-
гиона будет только расти. Поэ-
тому развитие сотрудничества 
между Новосибирской обла-

стью и Германией в сфере обра-
зования, науки и инноваций 
принципиально важно. 

Пример, который можно на-
звать знаковым, — состоявшийся 
в сентябре 2017 года в Гамбурге 
пуск самого крупного в мире ла-
зера на свободных электронах. 
Новосибирский Институт ядер-
ной физики СО РАН разработал 
и изготовил для уникальной 
установки научное оборудова-
ние на сумму более 25 миллио-
нов евро. Совместные проекты в 
этой сфере особенно важны, 
учитывая перспективу строи-
тельства синхротрона СКИФ — 
ключевого проекта комплексной 
программы развития Новоси-
бирского научного центра. 

Областное правительство ста-
ло организатором Российско-не-
мецкого культурно-делового фо-
рума, который пройдет 23—
25 октября в Новосибирске. Мы 
рассматриваем его как эффек-
тивный инструмент, позволяю-
щий средствами народной дипло-
матии через развитие культур-
ных контактов и общественных 
связей укреплять связи деловые, 
экономические, международные. 
Участниками форума станут бо-
лее 500 человек, среди которых —
представители регионов СФО, 
ученые, предприниматели, пред-
ставители общественных органи-
заций из России и Германии. 

На наш взгляд, наиболее пер-
спективными направлениями 
развития сегодня являются нау-
коемкие и инновационные об-
ласти, такие как биотехноло-
гии, машиностроение и прибо-
ростроение. Убежден, немалые 
возможности для сотрудниче-
ства с машиностроительными 
предприятиями Германии от-
крывает строительная отрасль 
региона. 

Новосибирской областью и 
Федеративной Республикой Гер-
мания накоплен положительный 
опыт в реализации совместных 
инвестиционных проектов. Уве-
рен, что взаимный интерес в 
дальнейшем будет только расти, 
а вместе с ним — качество и мас-
штаб совместных проектов •

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС В Новосибирске желающих взять объекты 
в концессию по-прежнему немного

Конкурс для одного
Наталья Решетникова, 
Новосибирск 

В 
Новосибирске действу-
ет пятнадцать концес-
сионных соглашений 
на общую сумму почти 
два миллиарда рублей, 
а также пять инвести-
ционных договоров на 
триста миллионов руб-
лей. В концессию отда-

ны объекты здравоохранения, 
образования, спорта, энергети-
ки, дорожного хозяйства, сферы 
услуг. Однако бизнес по-прежне-
му с осторожностью вступает в 
такие отношения с властью. 

Эта тема долгое время остава-
лась непопулярной, прежде всего 
из-за наделавшей много шума 
«мусорной» концессии (за ее 
судьбой «РГ» неустанно следит). 
Впрочем, есть и другие примеры. 
Власти города рассудили, что ни-
чего плохого в концессионных 
соглашениях нет, ведь муници-
пальное имущество как было, так 
и остается в собственности му-
ниципалитета (концедента), при 
этом концессионер инвестирует 
свои средства в реконструкцию и 
содержание объектов. 

Так, благодаря этому меха-
низму реконструированы здания 
детских садов и комбинатов, дет-
ского оздоровительно-образова-
тельного центра имени С. Тюле-
нина. Летом 2018 года шла подго-
товка документов для заключе-
ния концессионного соглашения, 
по которому инвестор проведет 
реконструкцию здания бывшего 
кинотеатра «Космос». Мэрия 
планирует, что там будет создан 
центр хоккейного мастерства. 
Как сообщил заместитель на-
чальника департамента промыш-

ленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии Максим 
Леоненко, общий объем инвести-
ций составит 70,7 миллиона руб-
лей. Предполагаемый концессио-
нер — ООО «Центр хоккейного 
мастерства» — приступил к рабо-
те. Проект должен быть представ-
лен до мая 2019-го. Срок рекон-
струкции по концессионному со-
глашению составляет три года.

На особом контроле мэрии — 
бассейн «Дельфин», открытия 
которого ждут жители поселка 
Пашино в Калининском районе. 
Новокузнецкая компания «Биз-
несСервис» в прошлом году вы-

играла конкурс на право заклю-
чения концессионного соглаше-
ния. Концессионер подключил 
электроснабжение, заменил 
часть кровли здания, представил 
визуализацию и проектные ре-
шения в профильные департа-
менты мэрии. 

Летом этого года заключено 
концессионное соглашение для 
завершения строительства бас-
сейна «Фламинго» в Кировском 
районе. Концессионер присту-
пил к монтажу фундамента, свай-
ного поля, получает технические 
условия на подключение тепла, 
воды и электроэнергии. 

Одной из первых в концессию 
была отдана муниципальная 
баня № 8.  Инвестор — компания 
«Сандуны Новосибирск» (дочер-
нее предприятие московских 
«Сандуновских бань») — вложил 

в реконструкцию здания 140 
миллионов рублей. Опыт оказал-
ся успешным, и мэрия продол-
жила практику передачи муни-
ципальных бань в концессии, 
чтобы сохранить их социальную 
направленность и привести в по-
рядок здания.

Однако желающих взять в 
концессию непростые объекты 
немного. Это показал недавно 
проведенный конкурс на право 
заключения концессионного со-
глашения о реконструкции му-
ниципальных бань №№ 23 и 25. 
Он признан несостоявшимся, так 
как на него заявку подал всего 
один участник — ООО «Объеди-
нение 24». Комиссия предложила 
ему заключить соглашение, учи-
тывая, что компания — опытный 
концессионер, с 2011 года эк-
сплуатирующая реконструиро-

ванные ею муниципальные бани. 
Передача в концессию муници-
пальных бань, отмечают в мэрии, 
позволит ежегодно экономить 
около 8,14 миллиона рублей 
средств бюджета города.

— Нам нужно, чтобы концесси-
онер обеспечил в каждой из бань 
обслуживание льготных катего-
рий граждан по муниципальным, 
то есть льготным тарифам не ме-
нее четырех дней в неделю, — под-
черкнул Максим Леоненко. 

Также департамент промыш-
ленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии провел кон-
курс на право заключения кон-
цессионного соглашения о ре-
конструкции городских газовых 
сетей. Но и он оказался несосто-
явшимся из-за одной заявки, со-
ответствующей технической до-
кументации. Мэрия направила 
единственному участнику — ООО 
«Городские газовые сети» — доку-
менты на подписание соглаше-
ния. В концессию передается че-
тырнадцать газопроводов. Кон-
цессионер должен их реконстру-
ировать и построить еще один га-
зопровод низкого давления •

Одной из первых в концессию 

в Новосибирске была отдана 

муниципальная баня № 8.

А К Ц Е Н Т

Загнав себя в кредитную кабалу, 

люди закладывают жилье 

и оказываются на улице. В такой 

ситуации единственный выход — 

пройти процедуру банкротства

А К Ц Е Н Т

В концессию отданы объекты здравоохра-

нения, образования, спорта, энергетики, 

дорожного хозяйства, сферы услуг

МНЕНИЕЕНИЕ

Андрей Травников, 
губернатор 
Новосибирской области
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МЕЖДУ ТЕМ

Самые громкие дела о банкротстве физических лиц в Алтайском крае свя-
заны с крахом крупных предприятий. Это личное банкротство владельцев 
разорившегося агропромышленного холдинга «Изумрудная страна» супру-
гов Антипиных и Ирины Виноградовой, совокупно задолжавших кредито-
рам более двух миллиардов рублей. А также распродажа личного имущест-
ва руководителя холдинга «Алтайкоксохимстрой» Михаила Фокина, кото-
рый был поручителем по кредитам своей обанкротившейся компании. Но 
на банкротство может подать любой заемщик, чья задолженность превы-
шает 350 тысяч рублей, и у которого нет возможности ее погасить. 

Развитие сотрудни-
чества между 
Новосибирской 
областью и ФРГ
в сфере образова-
ния, науки 
и инноваций 
принципиально 
важно 

Ни на федераль-
ном, ни на регио-
нальном уровнях 
не приняты крите-
рии и основания 
для отнесения 
земель к лесопар-
ковому зеленому 
поясу

Компетентно 
Сергей Дьячков, управляющий партнер DSO Consulting:

Участие бизнеса в концессионных проектах — это мировая практика. 
Странно, что движение в сторону таких проектов в Новосибирске нача-
лось лишь несколько лет назад. Вероятно, до наших чиновников долго до-
ходило то, что в сотрудничестве с бизнесом можно решать гораздо более 
серьезные задачи, чем без него. Такие проекты благо и для экономики го-
рода, и для предпринимателей, ищущих возможности зарабатывать в сов-
ременных условиях. При этом, на мой взгляд, и сам бизнес еще не привык 
к подобным соглашениям. Вместе с тем опыт совершенных концессион-
ных сделок — да, пока очень небольшой — мне кажется вполне удовлетво-
рительным. Первые положительные результаты деятельности концессио-
неров дадут всплеск интереса предпринимателей к таким сделкам.
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Прямая речь 
Андрей Куприянов, зампредседателя комиссии Об-
щественной палаты Кемеровской области по эколо-
гии и охране окружающей среды 

Зеленые массивы, расположенные в городской черте, — это 
неотъемлемая составляющая городской среды, которая 
должна служить людям. В общероссийском рейтинге качест-
ва городской среды Кемерово сегодня на 67 месте из 250. В 
городе проведено комплексное экологическое обследова-
ние 19 объектов, рекомендованных для включения в «зеле-
ный щит», создается дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий ООПТ местного значения (их уже две). Ко-
нечно, лидирующие позиции в рейтинге город вряд ли зай-
мет, ведь это не Анапа, и промышленность никуда не исчез-
нет. Но войти хотя бы в двадцатку может — путем создания 
лесных насаждений и их охраны, развития природных терри-
торий. А вот Новокузнецк и Ленинск-Кузнецкий в том же рей-
тинге на 188 и 242 местах соответственно. Так что еще есть, 
над чем работать.
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