
Информация о проекте 

Роминтская пуща – подготовка к созданию 
биосферного резервата в Калининградской 
области (Россия) 

Актуальность 
Роминтская пуща  – это холмистая местность, образовавшаяся во 
время ледникового периода в приграничной зоне между Калинин-
градской областью РФ, Польшей и Литвой, и включающая в себя 
один из самых крупных цельных низменных лесов Центральной 
Европы. В 2012 г. российская центральная часть лесной 
территории была выделена под региональный природный парк 
«Виштынецкий». Данная площадь не включает в себя наиболее 
густонаселённые окраинные территории холмогорья. Но именно 
эти территории несут в себе большой потенциал для устойчивого 
развития. Интеграция данных территорий может способствовать 
защите естественного обустройства природного парка. 

Проект 
В рамках данного проекта немецкие специалисты оказывают 
поддержку российским заинтересованным сторонам, в 
особенности природному парку «Виштынецкий» в номинации 
российской части Роминтской пущи на присвоение статуса 
биосферного резервата ЮНЕСКО. Различные тематические рабочие 
группы должны обсудить в ходе проекта вопросы устойчивого 
ведения сельского и лесного хозяйства, устойчивого 
туристического развития, защиты природы, а также формы 
будущего участия в биосферном резервате и разработать 
предложения по методам реализации проекта. На основе чего в 
дальнейшем будет построена концепция зонирования, управления 
и ведения биосферного резервата. Результаты проекта образуют 
основу для составления пакета документов для подачи заявления 
на получение официального статуса биосферного резервата в 
рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Находящийся 
на сегодняшний день в проекте биосферный резерват мог бы быть 
первым в Калининградской области и самым западным 
резерватом в Российской Федерации. 

German Environment Agency 

Страна: Российская Федерация  
Продолжительность  
проекта: 10/2018 – 02/2021
Адресаты консультационной  
помощи: Министерство природных 
ресурсов и экологии Калининградской 
области, природный парк «Виштынецкий» 
Исполнитель проекта: Фонд Михаэля 
Зуккова, БТЕ Консалтинг по туризму и 
региональному развитию 
Номер проекта: 112106 

Научное сопровождение:  
Федеральное ведомство по охране 
природы (BfN) 
Angelina Heidrich 
Тел.: +49-228-8491-1766 
angelina.heidrich@bfn.de   

Координация проекта: 
Федеральное ведомство по охране 
окружающей среды (UBA) 
Ralph Wollmann
Тел.: +49-340-2103-2196 
ralph.wollmann@uba.de  

Долина в Роминтской пуще 

Источник: Кристиан Вельшер 

По состоянию на ноябрь 2018
 

Программа консультационной  
помощи (ПКП) 
Федерального Министерства окружающей 
среды Германии для охраны окружающей 
среды в странах Центральной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, а 
также в других странах, расположенных по 
соседству с Европейским Союзом 

Группа поддержки проектов в UBA: 
AAP-info@uba.de 

www.uba.de/en/project-database- 
advisory-assistance-programme 
www.uba.de/en/advisory-assistance- 
programme 
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