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Всемирная сеть биосферных резерватов
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Документы ЮНЕСКО, определяющие развитие Всемирной сети 
биосферных резерватов
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Идеальная схема зонирования биосферного резервата
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Функции биосферного резервата
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ОХРАНА
биоразнообразия и 

экосистем

РАЗВИТИЕ
Связь

окружающей среды с 
развитием

БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ

ПОДДЕРЖКА
Международная сеть 
для исследований и

мониторинга

Биосферные резерваты с 
учетом указанных трех 

функций должны 
стремиться стать местами 

передового опыта для 
изучения и демонстрации 

подходов к сохранению 
биоразнообразия и 

устойчивому развитию в 
региональном масштабе. 

Немецкий



Природный парк «Виштынецкий»
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Площадь:

22 тысячи 935 гектаров

Местонахождение:

Нестеровский район
Калининградская область



ICHAEL UCCOW TIFTUNGM  S  S
zum Schutz der Natur

Исполнители проекта
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Агентство управления туризмом и  регионального развития 
(Германия, Берлин)

Калининградское региональное общественное учреждение 
«Виштынецкий эколого-исторический музей» (Россия, 
Калининградская область)

Фонд Михаэля Зукко в защиту природы (Германия, 
Грайфсвальд)

Федеральный экологический фонд Германии

При финансировании

Калининградское региональное общественное учреждение 
«Природное наследие» 
(Россия, Калининградская область)



Природный парк «Виштынецкий»
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1 - Зона ядра
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Главные функции – сохранение и изучение естественного хода 
природных процессов и явлений



2 - Буферная зона
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Главные функции:
– ослабление негативных воздействий на территорию основной 
зоны БР;
– сохранение биологического и ландшафтного разнообразия;
– проведение исследований, мониторинга, биотехнических и 
регуляционных мероприятий;
– сохранение традиционных видов природопользования – сбора 
дикоросов, сенокошения, рыбной ловли;
– развитие познавательного туризма и экотуризма.



3 - Зона сотрудничества

11

Главные функции:
- устойчивое природопользование в лесном и сельском 
хозяйствах, в традиционных видах использования биоресурсов 
(сбор дикоросов, охота, рыбная ловля, животноводство 
пчеловодство, сенокошение);
- развитие щадящих видов туризма;
- мониторинг за состоянием экосистем в условиях 
природопользования;
- сохранение биоразнообразия на основе рационального 
природопользования.



Создание племенного центра



Разведение поголовья зубров



Спасибо за внимание
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