
Фонд поддержки биосферной территории «Нижегородское
Заволжье» 

Отчет за 2014 г.

Фонд  поддержки  биосферной  территории  «Нижегородское
Заволжье»  создан   с  целью  содействия  устойчивому
развитию  международной  биосферной  территории
«Нижегородское  Заволжье»,  центром  которой  является
государственный  природный  биосферный  заповедник
«Керженский»

В 2014 г. работа проводилась в основном на общественных 
началах в соответствии с основными направлениями работы:
1. Для содействие решению проблем охраны природы и 

восстановления утраченных видов на биосферной 
территории «Нижегородское Заволжье» совместно с 
и.о.директора ФГБУ «Государственный заповедник 
«Керженский» М.В. Языковым и научным сотрудником С.Г. 
Суровым участвовали в поездке 16-18 июня в питомник 
Московского зоопарка для оценки целесообразности 
приобретения северных оленей с целью их дальнейшего 
разведения и выпуска в Керженском заповеднике.

По итогам поездки было принято решение о целесообразности 
приобретения оленей из зоопитомника. 



Указатель на дороге к зоопитомнику Московского зоопарка

Въезд на территорию зоопитомника Московского зоопарка



Самец северного оленя в зоопитомнике 
с хорошо выраженными рогами именно лесной формы   

Самка с олененком в зоопитомнике 



Самка северного оленя, приобретенная в зоопитомнике, на
карантине в заповеднике 

2. Для содействие развитию проведения научных 
исследований на биосферной территории «Нижегородское 
Заволжье», в том числе территории государственного 
природного биосферного заповедника «Керженский», была 
оказана методическая поддержка при обработке в ГИС 
данных осеннего учета куриных, выполненных Е.Н. 
Коршуновым (ФГБУ «Государственный заповедник 
«Керженский») и В.Г. Борщевским, подготовлены 
иллюстрирующие учет карто-схемы (см.ниже).



3. Для содействия развитию эколого-просветительской 
деятельности на биосферной территории «Нижегородское 
Заволжье»:

1) Проводилась следующая работа со СМИ:
а) На основании авторских договоров редакции журнала «Наша
флора и фауна» с исполнителями для выпуска 61-го номера 
журнала по Керженскому заповеднику (http://www.top-
journals.com/2014/05/flora-fauna-61-14.html) было выполнено 
составление четырех статей: «Керженский заповедник» в 
разделе «Заповедные места» в соавторстве с С.П.Урбанавичуте 
(ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский»), стр.1923-
1929;  «Русская выхухоль» в разделе «Млекопитающие», 
стр.1930-1935; «Ива остролистная» в разделе «Растения и 
грибы», стр.1942-1943; «Лесные пожары» в разделе «Крупным 
планом» стр.1948-1951, подбор фотографий для номера и 
участие в редактировании материалов, подготовленных 
сотрудниками экоцентра «Дронт» С.В.Баккой: «Обыкновенный 
козодой» в разделе «Птицы», стр.1936-1939; «Горихвостка-
чернушка» в разделе «Особый вид», стр.1946-1947); и 
М.В.Пестовым: «Обыкновенная медянка» в разделе 
«Рептилии», стр.1940-1941;  «Махаон» в разделе «Насекомые», 
стр.1944-1945.

http://www.top-journals.com/2014/05/flora-fauna-61-14.html
http://www.top-journals.com/2014/05/flora-fauna-61-14.html


б) Участие в редактировании журнала «Нижегородское 
Заволжье» и публикация в нем подготовленной в соавторстве с 
М.В. Языковым статьи «Биосферные резерваты: противоречия 
законодательства» (№ 1 (6), 2014, стр.1-2).
в) Участие в выездном занятии секции экологически 
ориентированных журналистов Союза журналистов 
Нижегородской области в Рустае с рассказом о проблемах 
развития биосферного резервата «Нижегородское Заволжье»: 
http://www.kerzhenskiy.ru/content/vyezdnoe-zasedanie-oblastnogo-
soyuza-zhurnalistov-v-zapovednike.
2) Проведена следующая работа со школьниками:
а) Выступление с презентацией «День работников 
заповедников» на занятии кружка юных натуралистов 
заповедника  - 14.10.2014. 
б) Выступление с презентацией «День охраны животных» во 

http://www.kerzhenskiy.ru/content/vyezdnoe-zasedanie-oblastnogo-soyuza-zhurnalistov-v-zapovednike
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Дворце детского творчества имени В.П. Чкалова и участие в 
награждении  победителей конкурса рисунков — 30.10.2014. 
3) Выполнен финальный монтаж совместно с Е.Н. Коршуновым 
(ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский») 
презентационного видео ролика «Керженский заповедник» (2 
мин.) для интерактивной карты федеральных особо охраняемых
природных территорий России.
4) Участие в юбилейном вечере "Мы в ответе за землю, на 
которой живем", посвященном 90-летию Всероссийского 
общества охраны природы в г. Бор 19.12.2014.

4. Содействие развитию устойчивого природопользования на  
биосферной территории «Нижегородское Заволжье».

Совместно с ФГБУ «Государственный заповедник 
«Керженский» был подготовлен отчет в МАБ ЮНЕСКО о 
деятельности биосферного резервата «Нижегородское 
Заволжье» за десятилетний период 2003-2013 гг. 

Схема существующего зонирования биосферного резервата
«Нижегородское Заволжье»

Розовый цвет — переходная зона или зона взаимодействия; желтый



цвет — буферная зона; зеленый цвет — ядро или зона покоя, красной
линией — граница Нижегородской области. 

Схема планируемого зонирования биосферного резервата
«Нижегородское Заволжье»

Розовый цвет — границы районов, предлагаемых к включению в
переходную зону или зону взаимодействия; желтый цвет — буферная

зона; зеленый цвет — ядро или зона покоя.

По  результатам  рассмотрения  отчета  биосферного
резервата «Нижегородское Заволжье» (далее  БР)  экспертами
Международного  консультативного  комитета  ЮНЕСКО  по
биосферным резерватам отмечено, что при достижениях БР в
деле охраны природы данные о выполнении вспомогательной
функции  и  функции  развития  БР  в  отчете  практически  не
представлены.  При  отсутствии  постоянного  или  временного
проживания  населения  на  территории  БР  положительно
отмечены усилия по укреплению разных форм сотрудничества
с жителями населенных пунктов за пределами границ БР, но на
данном  этапе  БР  «Нижегородское  Заволжье»  не  отвечает
критериям Положения о Всемирной сети БР. В связи с этим
экспертами  Международного  консультативного  комитета
ЮНЕСКО по биосферным резерватам даны предложения для
устранения недостатков, в том числе по увеличению площади
БР  для  включения  в  его  пределы  населенных  пунктов  и  их



населения; созданию соответствующего органа по координации
деятельности  на  всей  территории  БР  с  участием
представителей  заинтересованных  организаций  и  местного
населения,  подготовка  детального  плана  управления  всей
территорией БР и др. Период на устранение недостатков был
определен до 1 сентября 2015 г.

Однако,  для устранения замечаний необходимо решение
объективных проблем на федеральном и региональном уровнях.

В  частности,  устранение  проблемы  отсутствия
постоянного  или  временного  проживания  населения  на
территории БР путем увеличения площади БР для включения в
его  пределы  населенных  пунктов  и  их  населения,  возможно
после  внесения  необходимых  изменений  в  Федеральное
законодательство,  предусматривающих  порядок  создания  и
ликвидации  биосферных  резерватов  в  России,  а  также
определяющих статус трех  зон:  ядра,  буферной зоны и зоны
сотрудничества, либо при делегировании Минприродой России
права  создания  и   ликвидации  биосферного  резервата
«Нижегородское Заволжье» региональной власти. 

 Для решения этой основной проблемы были сделаны 
следующие шаги:
1) От Фонда поддержки биосферной территории 
«Нижегородское Заволжье» было направлено письмо от 
12.08.2014 на имя и.о. Директора Департамента 
Государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Н.Б. Нефедьева «О результатах 
периодической отчетности».
2) От Фонда поддержки биосферной территории 
«Нижегородское Заволжье» было направлено письмо от 
13.08.2014 на Комитет по экологии и природопользованию 
Законодательного собрания Нижегородской области «О 
создании рабочей группы по содействию устойчивому 
развитию биосферной территории «Нижегородское Заволжье». 
В ответ на обращение вышло распоряжение Председателя 
Законодательного Собрания № 199р от 03.10.2014 «О рабочей 
группе по выработке предложений по формированию 
биосферной территории «Нижегородское Заволжье», которым 
был утвержден состав рабочей группы.



На первом заседании рабочей группы 19 сентября 2014 г.

Проведено два заседания рабочей группы, подготовлены и 
обсуждены на заседании рабочей группы с участием 
представителей руководства Борского, Семеновского, 
Воскресенского, Лысковского, Воротынского и 
Краснобаковского районов и Минэкологии Нижегородской 
области проект поправок в региональный закон «Об 
экологической безопасности» и проект Соглашения о 
сотрудничестве и совместной деятельности в области 
содействия устойчивому развитию биосферной территории 
«Нижегородское Заволжье».

3) Совместно с Языковым М.В. (ФГБУ «Государственный 
заповедник «Керженский») подготовлены  предложения «О 
вопросе правового статуса биосферного резервата 
«Нижегородское Заволжье» к обсуждению 17 ноября 2014 г. на
парламентских слушаниях Государственной Думы на тему: 
«Совершенствование правового регулирования в области 
развития системы особо охраняемых природных территорий 
Российской Федерации». 

Подготовлены совместно с М.В. Языковым доклад, 
презентация и тезисы  "Проблемы законодательной и 
нормативной базы в деятельности биосферных заповедников 



России на примере биосферного резервата «Нижегородское 
Заволжье» для семинара «Охрана экосистем и применение 
основ «зеленой» экономики в биосферных резерватах бассейна 
реки Волги», проходившего на Нижегородской ярмарке с 13 по 
16 мая 2014 г. в рамках Международного научно-
промышленного форума "Великие реки". Тезисы доклада 
опубликованы в он-лайн журнале "Местное устойчивое 
развитие" - см. http://fsdejournal.ru/node/580 

Участие с презентацией «Развитие биосферного резервата 
«Нижегородское Заволжье» для устойчивого 
природопользования в бассейне Волги» в методическом 
семинаре «Охрана водных ресурсов Волжского бассейна», 
который состоялся 12 сентября 2014 года в рамках 
Федеральной Целевой Программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса России».

http://fsdejournal.ru/node/580

