
Биосферные резерваты 
в России

«Они могут показать возможности
примирения человека и природы». 

Севильская стратегия

Концепция

В 1974 г. рабочая группа программы ЮНЕСКО
«Человек и биосфера» (МАБ) попыталась ответить на
ключевой вопрос: «Как согласовать сохранение биоло-
гического разнообразия с использованием природных
ресурсов и социальным развитием?» В результате была
разработана концепция биосферных резерватов (БР).
Через два года началось формирование их Всемирной
сети, поддерживающей сегодня обмен информацией,
опытом и специалистами между 440 резерватами
планеты. Они созданы в 97 странах и сохраняют участки
малонарушенных экосистем большинства биогеогра-
фических провинций Земли на площади не менее 300
млн. га. 

Дополнительная информация

Программа МАБ ЮНЕСКО: 
http://www.unesco.org/mab

Севильская стратегия для биосферных резерватов:
http://www.unesco.ru
http://www.biodiversity.ru/publications

Региональная сеть EuroMAB: 
http://www.euromab.org

Региональная сеть EABRN:
http://www.unesco.or.id

Бюро ЮНЕСКО в Москве: 
http://www.unesco.ru

Российский комитет по программе МАБ: 
119312, Москва, ул. Ферсмана, д. 13
Тел.: (095) 124-60-00, факс (095) 129-13-54
E-mail: mab.ru@relcom.ru

Центр охраны дикой природы, сайт «ООПТ России»: 
http://reserves.biodiversity.ru
117312, Москва, ул. Вавилова, д. 41, офис 2
Тел./факс: (095) 124-71-78
E-mail: bcc@biodiversity.ru

Согласно Севильской стратегии (1995), концептуаль-
ного международного документа по биосферным резер-
ватам, их принципиальная особенность – ориентация на
всемерное содействие региональному устойчивому
развитию на основе сохранения естественных экосистем,
изучения их свойств и динамики, разработки методов
природопользования, адекватных местным природным
условиям и культурным традициям.

Иными словами, на территории биосферных резер-
ватов проходят проверку, уточняются, популяризируются
и вводятся в практику принципы и технологии
долговременного сосуществования человека и природы.

© А. В. Зименко, текст, схемы, 1987, 2004
© А. В. Зименко, Г. В. Урушадзе, дизайн, 2004
© А. В. Зименко, Е. Г. Мамаев, С. В. Мараков, 

Е. О. Пономарёва, фото, 2004
© Центр охраны дикой природы, 2004

Буклет издан при поддержке 
Бюро ЮНЕСКО в Москве

Изд-во Центра охраны дикой природы. 
Тираж 2000 экз. 
Москва, 2004

Главные функции биосферного резервата

Охрана
биоразнообразия 

и экосистем

Развитие
социально-

экологических
взаимосвязей

Поддержка
исследований, монито-
ринга, экологического

образования

Биосферный резерват

Биосферные резерваты
Заповедники
Национальные парки
Федеральные заказники

В России первые биосферные резерваты
появились в 1978 г. Их создавали в ос-
новном на базе существующих особо

охраняемых природных территорий (ООПТ): 28 природных заповед-
ников и 3 национальных парков. Общая площадь 31 резервата – 
12,2 млн. га (20% территории всех федеральных ООПТ), включая 
3,5 млн. га морских участков в 6 БР (35% заповеданной акватории). 

1 – Астраханский
2 – Байкальский
3 – Баргузинский
4 – Висимский
5 – Водлозерский
6 – Воронежский
7 – Дальневосточный морской
8 – Дарвинский
9 – Даурский

10 – Кавказский
11 – Катунский

12 – «Командорские острова»
13 – Кроноцкий
14 – Лапландский
15 – «Неруссо-Деснянское Полесье»
16 – «Нижегородское Заволжье»
17 – Окский
18 – Печоро-Илычский
19 – Приокско-Террасный
20 – Саяно-Шушенский
21 – Сихотэ-Алинский
22 – «Смоленское Поозерье»

23 – Сохондинский
24 – Таймырский
25 – Тебердинский
26 – «Убсунурская котловина»
27 – «Угра»
28 – Центрально-Лесной
29 – Центральносибирский
30 – Центрально-Черноземный
31 – «Черные земли»

Подробная информация о биосферных резерватах 
и других федеральных ООПТ: 
http://reserves.biodiversity.ru и http://www.unesco.org/mab
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Биосферные резерваты на карте ООПТ России


