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«Кадастр»: в объективе - природные ресурсы
Георгий Фоменко, генеральный 
директор НПП «Кадастр» МПР РФ, 
доктор географических наук 
(экономическая, социальная и 
политическая география). Окончил 
Ярославский политехнический 
институт (ныне технический 
университет), затем аспирантуру 
по специальности «экономика и 
управление народного хозяйства» в 
Москве. Около 20 лет работает в 
сфере рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды. Автор более 150 
научных работ, изданных в России и 
за рубежом.
Беседа корреспондента «Прайм- 
Сфера» с Георгием Анатольевичем 
началась с традиционного вопроса о 
том, что представляет собой 
государственное межрегиональное 
научно-производственное 
предприятие кадастров природных
ресурсов.

- «Кадастр» - научно-инновационный 
центр, аккредитованный Министерством 
промышленности, науки и технологий РФ, 
имеет государственные лицензии на осу
ществление проектной деятельности.

Название «Кадастр» характеризует ком
плексный учет и оценку природных ресур
сов для эффективного управления их ис
пользованием, будь то потребление воды, 
древесины и других природных ресурсов, 
либо негативного экологического воздей
ствия на окружающую среду. Наша орга
низация основана в 1993 году и является 
ведущим головным предприятием (с 2001 
года) Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации по разработке со
временных методов комплексного природ
но-ресурсного управления на основе по
вышения инновационной и инвестицион
ной активности в секторе природопользо
вания и охраны окружающей среды, по раз
работке методологии эколого-экономичес
кого учета и оценки природных ресурсов, 
а также территориального природоохран
ного планирования. В 2004 году «Кадастр» 
удостоен золотой медали ВВЦ на IV Мос
ковском международном салоне инноваций 
и инвестиций за разработку комплексной 
программы «Инновационный менеджмент 
в природопользовании».

- Георгий Анатольевич, расскажи
те, пожалуйста, об основных направ
лениях деятельности организации.

Что входит в сферу ваших интересов?
- У нас создан свой ученый совет, в ком

петенцию которого входит рассмотрение 
основных направлений научных исследо
ваний и результатов проделанной работы. 
Мы ведем научно-производственные раз
работки по поручению органов власти 
субъектов Федерации, в частности, Адми
нистрации Ярославской области, при под
держке Главного управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
МПР России. Так, нами были подготовле
ны целевые территориальные программы 
«Питьевая вода», «Отходы», «Экология и 
природные ресурсы». Совсем недавно на 
основании Федеральной целевой програм
мы «Экология и природные ресурсы Рос
сии (2002-2010 годы)», которая была ут
верждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 декабря 2001 
года №860, в соответствии с требования
ми МПР РФ была разработана программа 
«Экология и природные ресурсы Ярослав
ской области (2004-2007 годы и на период 
до 2010 года). Программа характеризует
ся достаточно высокой экономической, 
социальной и экологической эффективно
стью. Благодаря ее внедрению инвестици
онная привлекательность территории об
ласти может возрасти за счет рациональ
ного и экономически более эффективного 
использования природных ресурсов и улуч
шения состояния окружающей природной 
среды. Увеличатся налоговые поступления 
в бюджет области, улучшатся социальные

показатели. Не менее важными являются 
для нас такие направления деятельности, 
как подготовка и составление научно-ме
тодических рекомендаций для МПР РФ, со
здание эффективных в современных усло
виях России методов эколого-экономичес
кого учета (SEEA), разработка рекоменда
ций по повышению устойчивости развития 
предприятий с учетом экологического фак
тора, создание и совершенствование ком
плексных систем территориального учета 
и оценки природных ресурсов, обучение и 
консультирование.

Благодаря открытой электронной библио
теке на сайте НПП «Кадастр» (www. 
kad.yaroslavl.ru) все желающие могут полу
чить информацию о фирме, свободно зна
комиться с новинками литературы по нашей 
тематике, результатами новых работ. Дей
ствует бесплатный электронный консульта
тивный интернет-центр для специалистов по 
оценке природных ресурсов, которые могут 
получить ответы на интересующие их вопро
сы. Недавно мы издали обзор разработки 
местных природоохранных российских про
грамм. Данная работа интересна многим, мы 
ее разослали в рцц регионов страны. По за
данию Министерства разработали управлен
ческие алгоритмы по эффективному исполь
зованию природных ресурсов на основе под
ходов полной экономической ценности, ко
торые также были разосланы по регионам. 
Несомненно, у нас есть и свои трудности в 
работе, одна из них - неплатежи со стороны 
заказчиков за выполненные работы.
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- Давайте остановимся на наиболее 
значимых, на Ваш взгляд, последних 
проектных разработках.

- В настоящее время выполняются ра
боты по определению комплексного воз
действия на окружающую среду предпри
ятиями Южного промышленного узла 
Ярославля, а также единой границы его 
санитарно-защитной зоны. Работа выпол
няется при поддержке Администрации 
Ярославской области, лично первого за
местителя Губернатора А. Г. Федорова. К 
числу наиболее значимых выполненных 
проектов относятся исследования воздей
ствия на окружающую среду гостиничных 
комплексов в Ярославле, Рыбинске, Рос
тове, Переславле, Угличе, раздел «Охра
на окружающей среды» в планах по ре
конструкции ГУП «Аэропорт Туношна». 
Работаем с предприятиями Ярославской 
области и других регионов РФ. Ведем раз
работку крупных природоохранных проек
тов действующих производств и проекти
руемых комплексов. Выполняем проект
но-консалтинговые работы по экологичес
кой экономике, природоохранному управ
лению как для отдельных предприятий, 
так и для корпораций. Активно взаимодей
ствуем с территориальными органами 
природно-ресурсного управления, кон
сультируем их по различным направлени
ям. Специалисты «Кадастра» ведут курс 
«Обращение с опасными отходами», ре
гулярно проводят семинары и консуль
тации для сотрудников территориальных 
органов МПР России, органов власти

субъектов Федерации, муниципалитетов.
- Наверное, в настоящее время на

ука обходит вниманием сельские му
ниципальные округа?

- Не думаю. Еще «Кадастр» в 1997 году 
при поддержке немецких партнеров 
осуществил разработку программы «Зе
леный Данилов. Город женщин и детей». 
В проекте активно участвовали жители 
города, представители административ
ных структур. В процессе работы была 
поставлена задача: обратить внимание 
горожан на необходимость обновлять 
зеленый наряд Данилова, ориентируясь 
на интересы и потребности женщин и 
детей. Мы изучили город, проанализи
ровали, где даниловцы любят проводить 
свое свободное время, куда они водят 
детей во время прогулок, чем привле
кает та или иная городская территория 
и дали рекомендации, как с наимень
шими затратами возможно лучше бла
гоустроить город. Изменения, которые 
произошли год спустя, побудили адми
нистрацию муниципального округа и ак
тивных жителей к благоустройству Лет
него сада, одного из самых излюблен
ных мест досуга. Опыт стал распрост
раняться и в других населенных пунк
тах округа. При поддержке Админист
рации Ярославской области мы разра
батывали природоохранные планы и в 
других муниципальных округах. Особен
но эффективно проводилась совместная 
работа со специалистами Первомайско
го муниципального округа.

- В каких социально значимых ме
роприятиях принимает участие «Ка
дастр»?

- В конце прошлого года мы приняли уча
стие в межрегиональном благотворитель

ном проекте «Возрождение традиций», во 
время которого проводили посадки сажен
цев кедра элитных сортов в храмах и мо
настырях Ярославской и Томской областей. 
Между нашими областями существует дав
нее историческое родство. Ведь согласно 
легенде, кедровая роща в Свято-Введенс
ком Толгском монастыре была посажена из 
шишки, подаренной Ермаком Ивану Гроз
ному. Проект «Возрождение традиций» был 
поддержан губернаторами областей и бла
гословлен митрополитом Кириллом. В 
Ярославскую область приезжали школьни
ки из Поросинской сельской экологичес
кой школы Томской области, которые при
везли саженцы кедра и высадили их в Ни- 
коло-Сольбинском женском монастыре на
кануне его 100-летия. Наши специалисты 
безвозмездно осуществили планировку 
кедровой рощи и оказали организацион
ную помощь. Кроме того, в 2002 году нами 
были выполнены работы по «лечению» кед
ров на Толге.

5 июня - День охраны окружающей сре
ды. По традиции, мы считаем его своим 
профессиональным праздником. Важно, 
чтобы этот праздник стал общенародным. 
Хочется пожелать всем в этот день креп
кого здоровья и стабильной жизни.

- Спасибо за беседу. Успехов Вам 
и всему коллективу «Кадастра».
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