
О проблемах и перспективах развития заповедника «Керженский»
в составе биосферного резервата «Нижегородское Заволжье»

Проблемы:
1) Отсутствие в России нормальной законодательной и нормативной базы 

БР/ содействие их развитию и замещение «правового вакуума» 
соглашениями партнеров;

2) Отсутствие целевого финансирования БР на федеральном и региональном
уровне/ включение в госзадание заповедника раздела по развитию 
биосферного резервата или по выполнению международных обязательств,
включение в региональные и муниципальные программы; привлечение 
потенциала и средств партнеров;
 
Перспективы развития и направления деятельности ФГБУ 

«Государственный заповедник «Керженский» в составе биосферного резервата 
«Нижегородское Заволжье» с учетом миссии ВСБР в период 2015-2025 гг.:

• развивать и укреплять опытно-показательные модели устойчивого 
развития в рамках ВСБP; 

I. Содействие развитию опытно-показательных моделей с целью тиражирования
опыта устойчивого природопользования:

1. Лесопользование: на базе кооператива «Лесной» (ГО Бор) при активном 
сотрудничестве с ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский», лесфаком 
ННГСХА и Краснобаковским лесхоз техникумом (Краснобаковский район). 

2. Охотничье хозяйство: на базе ОО «ООиР «Великовское» (1044 кв.км) (Лысковский 
район, Воротынский район).  

3. Сельское хозяйство: на базе ООО «Светлоярское» и конного клуба «Серая лошадь» 
(Воскресенский район).

4. Народные промыслы на базе «ЗАО Хохломская роспись» и музей «Золотая Хохлома» 
(Семеновский ГО).

5. Туризм: 
✔ сельский — на базе конного клуба «Серая лошадь» (Воскресенский район);
✔ экологический — на базе природного парка «Воскресенское Поветлужье» 

(Воскресенский район);
✔ образовательный и научный — на базе ФГБУ «Государственный заповедник 

«Керженский»;
✔ религиозный и паломнический — на базе Макарьевского Монастыря, Лысковский 

район.

• распространять информацию о накопленном опыте и извлеченных 
уроках, а также создавать условия, способствующие 
распространению и использованию этих моделей по всему миру;   

II. Создание полноценного двуязычного сайта биосферного резервата 
«Нижегородское Заволжье» c разделами партнеров или ссылками на их сайты и 
новостные ленты.

• содействовать проведению оценки и высокому качеству управления, 



стратегий и политики в области устойчивого развития и 
планирования, а также подотчетности и устойчивому 
функционированию учреждений;

III. Развитие ГИС с базой данных БР с разными правами доступа (от открытой 
до ДСП, включающая материалы лесоустройства и проекты освоения лесов, 
землеустройства, материалы переписи населения и т. д.
IV. Создание структур управления биосферного резервата «Нижегородское 
Заволжье».
  
Стратегические цели:

1. Сохранение биоразнообразия, восстановление и повышение качества 
экосистемных услуг, стимулирование устойчивого использования 
природных ресурсов

V. Содействие проектированию и организации национального парка или 
биосферного полигона включающего кластеры «Камско-Баккалдинский 
комплекс»; «Килемарский», «Оленево — Осинки». 
VI. Развитие работ по восстановлению северного оленя в национальном парке и
охотничьих хозяйствах биосферного резервата...

2. Участие в построении устойчивых, здоровых и справедливых 
обществ, экономик и процветающих населенных пунктов, 
существующих в гармонии с биосферой 

VII. Содействие подготовке и реализации генеральных планов развития и 
целевой областной программы устойчивого развития  пос.Рустай, 
с.Владимирское, д.Оленево и с.Макарьево с участием в управлении местных 
жителей... 

3. Содействие развитию науки о биоразнообразии и устойчивости, 
образованию в интересах устойчивого развития и созданию 
потенциала

VIII. Содействие организации и проведению исследований на территории 
Камско-бакалдинских водно-болотных комплексов ВБУ международного 
значения; региональных ООПТ и модельных территорий устойчивого развития 
БР.

О биосферном полигоне на территории заповедника

Проблема:
Изначально при организации заповедника пос.Рустай и сопредельная с ним 
территория планировались к включению в состав территории заповедника в 
качестве биосферного полигона.
Но в процессе уточнения границ территория поселка была выведена из состава 
заповедника, всвязи с чем природопользование жителей на сопредельной 
территории вошло в противоречие с ФЗ «Об  особо охраняемых природных 
территориях».



Длительное время выделение биосферного полигона внутри границ 
заповедника было невозможно, однако в настоящее время после внесения 
соответствующих поправок в ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» такая возможность появилась.
В процессе подготовки предложений по проектированию территории 
биосферного полигона выяснились проблемы противоречия материалов 
землеустройства заповедника и публичной карты Роскадастра.

1. Появился исключенный из заповедника участок пос. Черноозерья.

2. К территории заповедника «прирезан» участок пос.Рустай в районе Сплавной



3. Из территории заповедника исключен участок «Остров»

Всвязи с этим при подготовке предложений границ биосферного полигона 
нужно принять решение, какие границы заповедника следует учитывать: по 
материалам землеустройства или по материалам Роскадастра.
Решить этот вопрос по земле необходимо и до проведения лесоустройства.
С учетом динамики постоянно проживающего населения пос. Рустай 
территория биосферного полигона предлагается в следующих границах. 



 
Территория полигона площадью 5306,4415 га обозначена синей штриховкой

Чтобы компенсировать эту территории предлагается несколько вариантов 
расширения заповедной территории с минимальным ущербом для 
природопользования населения соседних населенных пунктов.
Все предлагаемые участки удалены от границ населенных пунктов не менее чем
на 3 км.



Для выбора природоохранных приоритетов необходимо натурное обследование 
предлагаемых территорий.
Для уточнения границ биосферного полигона необходим анализ активности 
современного  использования участка ограниченной хозяйственной 
деятельности жителями пос. Рустай.

При решении земельных вопросов ФГБУ «Государственный заповедник 
«Керженсккий» необходимо особое внимание обратить на необходимость 
подготовки и утверждения генерального плана развития пос. Рустай с учетом 
функционального зонирования, а также разработку архитектурной проектной 
документации по развитию земельных участков заповедника в пос. Рустай.   


