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ДУМАТЬ ГЛОБАЛЬНОДУМАТЬ ГЛОБАЛЬНО  
И ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬИ ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНОНО
Этот принцип устойчивого европейского пространственного развития, сформулированный в «По-

вестке дня на XXI век», емко характеризует стиль жизнедеятельности Института «Кадастр», который 
вот уже 15 лет является одной из ведущих научно-исследовательских проектных организаций иннова-
ционного типа на российском рынке экологических услуг. По результатам аудита 2006 года «Кадастр», 
в коллективе которого трудятся высококвалифицированные специалисты, в том числе – с учеными 
степенями докторов и кандидатов наук по различным профилям, признан инвестиционно привлека-
тельной организацией. Имеет награды «Немецко-российского форума», Золотую медаль и Диплом IV 
Московского международного салона инноваций. Выполняя солидные объемы научно-исследователь-
ских, проектных и консалтинговых работ, наряду с созданием крупномасштабных проектов, скажем, 
по организации единых санитарно-защитных зон Южного и Северного промышленных районов 
Ярославля и ряда других, Институт «Кадастр» обратился в последние годы к актуальным разработкам 
местных планов действий по охране окружающей среды и устойчивому развитию. Эти оценки ны-
нешних условий и перспектив на будущее, стимулирующие жизненные процессы территорий, по 
мнению международных экспертов, являются важным вкладом в решение природоохранных задач, 
как на локальном, так и на глобальном уровнях. При Институте действует Центр поддержки местных 
инициатив, который возглавляет кандидат географических наук Марина Фоменко.

Сейчас это уже, можно сказать, 
история, охарактеризовала 
Марина Александровна одну из 

первых разработок «Кадастра» 1996-го 
года «Зеленый Данилов – город женщин 
и детей». В то время это был реальный 
прорыв на основе новых концептуаль-
ных подходов в планировании действий 
администрации Даниловского муници-
пального округа по рациональному при-
родопользованию и охране окружающей 
среды. Известно, что в последние годы 
идеи устойчивого развития находят 
свое отражение в новых направлениях 

теории и практики планирования жиз-
недеятельности городских территорий, 
продолжила М.А. Фоменко. И одно из 
наиболее перспективных направлений в 
этом плане «Город для женщин и детей» 
по-новому сформулировало проблемы 
сохранения и использования зеленых 
зон в городах, а также возможные пути 
решения этих проблем. Ведь, как сказано 
в книге Джейн Якобс «Смерть и жизнь 
больших американских городов», «если 
улицы какого-то города неинтересны, не 
интересен и весь город...».  Старинный 
Данилов с самобытным макрорельефом, 

в окружении лесов, с историческим цен-
тром на возвышенности, одноэтажной 
в основе своей усадебной застройкой, 
проникнутой атмосферой деревенского 
быта, направлением главных улиц к реке 
Пеленге и красивой природной панора-
мой оказался весьма привлекательным 
объектом для разработчиков. Изучив 
особенности и проблемы городского 
«зеленого» пространства, российские 
специалисты в содружестве с немец-
кими коллегами разработали органи-
зационно-проектные предложения по 
его реконструкции. При этом основное 
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внимание было уделено с учетом со-
циально-экономической ситуации, 
сложившейся на данной территории, 
максимально дешевым и реально осу-
ществимым мерам, с помощью которых 
можно повысить привлекательность и 
удобство города для жизни людей. Это 
способствовало в некоторой степени 
смягчению последствий экономического 
кризиса тех лет для наименее защищен-
ных групп населения, женщин и детей, а 
также частичному решению проблемы 
занятости молодежи. Для реализации 
предложений по реконструкции зеленых 
насаждений в Данилов был направлен 
стажер университета Эрфурта (Герма-
ния), который специализировался на 
организации озеленения.          

Плодотворно осуществляется партнер-
ство Института «Кадастр» с Российским 
региональным экологическим центром 
(РРЭЦ). Институт «Кадастр» и РРЭЦ, 
следуя девизу «Энергия совместных 
действий», работают в едином ключе, 
придавая большое значение в своей 
деятельности разработке и реализации 
местных планов действий по охране 
окружающей среды с учетом признанно-
го международного опыта, в частности, 
стран ОЭСР. Наглядными примерами 
такого содружества явились яркие и не-
стандартные разработки планов действий 
по охране окружающей среды и устойчи-
вому развитию Первомайского муници-
пального района Ярославской области, 
Кораблинского муниципального района 
Рязанской области, Костомукшского 
городского округа Республики Карелия. 
Три различные по своей характеристике 
и авторскому почерку разработки объ-
единяет стремление специалистов Ин-
ститута «Кадастр» открыть уникальные 
возможности территорий для создания 
устойчивой инфраструктуры охраны 
окружающей среды на основе адекватной 
политики местных органов власти, про-
светительских программ, рациональных 
и справедливых экономических и эколо-
гических подходов. 

Так, Первомайский район или, как его об-
разно именуют, Пречистый край считался 
до недавнего времени одним из самых 
отсталых в Ярославской области. Перед 
местной властью стояла масса проблем: 
демография, здоровье населения, отток 
молодых жителей в областной центр, об-
разование, профессиональная занятость 
населения и т.д., которые требовали не-
замедлительного решения. Разработчики 
Института «Кадастр» привлекли к своей 
деятельности по работе над местным 
планом действий жителей района, пред-
ставителей муниципального самоуправ-
ления, интеллигенцию, подрастающее 
поколение. Нестандартный подход помог 
не только объединить людей в стремлении 
кардинально изменить условия жизни, но 
и раскрыть неиспользованные резервы. В 
частности, в сферах туризма и малого биз-
неса. Известно, что опыт Первомайского 
района был одобрен на Международной 
конференции «Проблемы нормативно-
правового обеспечения устойчивого 

развития и программно-целевого плани-
рования в области охраны окружающей 
среды субъектов РФ и муниципальных 
образований», которую провел Совет 
Федерации Федерального Собрания РФ. 
Естественно, этому способствовал инно-
вационный вклад Института «Кадастр» в 
устойчивое развитие данной территории. 
И это весомая оценка полученных совмест-
ных результатов.

Разработка местного плана действий 
на 2007-2011 годы по просьбе админи-
страции Кораблинского муниципального 
района Рязанской области, считают спе-
циалисты «Кадастра», позволила вскрыть 
основное противоречие, несомненно, 
влияющее на жизнедеятельность тер-
ритории. Оказалось, в районе, главным 
богатством которого являются люди 
(родина ряда выдающихся деятелей на-
уки, культуры и искусства), относительно 
низка экологическая культура населения. 
Это представляло собой разительный 
контраст с общим благосостоянием 
данной территории, доля собственных 
средств которой в доходной части до-
тационного бюджета неуклонно растет, 
где развиты промышленность, пред-
принимательство, а населенные пункты 
имеют ухоженный вид. И при этом свалки 
ТБО и промышленных отходов запущен-
ны, очистка сточных вод и питьевая вода 
низкого качества. Это и послужило «клю-
чом» к разработке местной повестки дня, 
которая положена в основу действий по 
улучшению жизни людей. 

Свои особенности развития – у Косто-
мукши, самого молодого города-спутни-
ка горно-обогатительного комбината в 
Карелии. Уязвимость города от завода, а 
точнее – от угрозы в будущем истощения 
запасов добываемой железной руды и 
динамики мировых цен на сырье и про-
дукцию, предполагает осуществление 
актуальной задачи: диверсификации 
экономики на среднесрочную перспекти-
ву, что придает особую остроту решению 
проблем рационального природополь-
зования и охраны окружающей среды. 
С этой целью Институтом «Кадастр» был 
разработан план действий по охране 
окружающей среды для устойчивого 
развития Костомукши на 2008-2012 
годы в рамках соглашения о взаимо-
действии между администрацией мест-
ного самоуправления, организациями, 
предприятиями, предпринимателями, 
общественными движениями и други-
ми заинтересованными лицами. Как 
считают разработчики, была принята 
предельно четкая городская программа 
по развитию приоритетов настоящего и 
процветанию на будущее. 

Своего рода паспорт надежности 
по улучшению состояния окружающей 
среды, предотвращению деградации 
природных комплексов и снижению 
влияния неблагоприятного экологиче-
ского фактора на здоровье населения 
– целевая комплексная программа 
города Ярославля «Снижение антропо-
генного воздействия на окружающую 
среду на 2005-2008 годы и на период до 

2010 года». Эту программу специалисты 
Института «Кадастр» разрабатывали с 
учетом опыта городского планирования 
и реализации решений муниципального 
самоуправления по улучшению со-
стояния окружающей среды древнего 
города на Волге, стоящего на пороге 
1000-летия. Привлекающий туристов из 
разных уголков земли, изменяющий в 
последнее время облик, областной центр 
по праву гордится своими достижениями 
и традициями. Тем паче, здесь должны 
наиболее конструктивно решаться на-
зревшие вопросы по защите территории 
от негативных выбросов промышленных 
предприятий и, в последнее время – в 
особенности, растущего автомобиль-
ного парка. Делегировав Институту 
разработку программы, муниципальные 
власти Ярославля получили конкретный 
план местных действий, который дораба-
тывается и обновляется в процессе раз-
вития, с учетом временного фактора.

В рабочем портфеле Института «Ка-
дастр» – разработка планов действий 
территорий Камчатки, Калининградской и 
Томской областей. И вновь специалистов 
привлекает нестандартность ситуации, 
непохожесть объектов исследований, 
диапазон действий, которые необхо-
димо объединить в четкую, лаконичную 
программу устойчивого развития тер-
ритории. В ней, конечно же, будут свои 
открытия, свой неформальный взгляд на 
проблемы, который отличает профессио-
нальный почерк «Кадастра». К слову, опыт 
Института по разработке защитных ме-
ханизмов в целях устойчивого развития  
административных и особо охраняемых 
природных территорий, организации 
санитарно-защитных зон для промыш-
ленных районов одобрен на заседании 
специальной рабочей группы по мест-
ному природоохранному планированию 
в рамках Международной конференции 
Министров по охране окружающей среды 
стран Европы, Центральной Азии, Кавка-
за, США, состоявшейся в Белграде. 

... В своих книгах, научных трудах, 
посвященным проблемам устойчивого 
развития, а также на страницах журнала 
«Прайм-Сфера» доктор географических 
наук, академик РАЕН Георгий Анатолье-
вич Фоменко, который более десяти лет 
возглавляет «Кадастр», не раз обращал-
ся к теме жизнедеятельности местных 
сообществ в условиях глобализации. На 
вопрос, как адаптировать сообщества 
с их культурой, образом жизни, тради-
циями к условиям глобального мира, 
однозначного ответа, считает ученый, 
нет. Это сложный и долгий процесс, при 
котором у каждой территории – свой 
путь, свой опыт для того, чтобы выжить 
и успеть объединить локальное «я» с гло-
бальным «мы». Ряд проблем, неизбежно 
сопутствующих процессу глокализации, 
Институт «Кадастр» с помощью своих 
разработок помогает местным сообще-
ствам преодолеть. Многое еще предсто-
ит сделать во благо территорий, которые 
должны жить с чувством достоинства и 
веры в будущее.                         ®
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