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Тверская область расположена в пределах уникального в 
экологическом отношении региона – Главного 

водораздела Русской равнины.  



Особенность   природы   области - редкое   сочетание  водных, 
лесных и  рекреационных ресурсов. 



Территория Тверской области – 84,2 

тыс. км2, т.е. это самая крупная по 

площади область в составе ЦФО. 



Сельскохозяйственная освоенность Тверской области умеренная. 
Территории, используемые в сельском хозяйстве, составляют 32,5 % 

от площади области. Смоленская, Ярославская и Московская 
области более освоены, свыше 50 % их территорий используется под 

сельскохозяйственные угодья. В Лихославльском районе – 38 %.



Тверская область производит ежегодно около 1% продукции страны в 

денежном выражении. Меньше производят Псковская (0,5 %), Новгородская 

(0,5 %) и Смоленская (0,8 %) области.  В Ярославской и Вологодской 

областях этот показатель равен 1,5 - 1,7 %. В Московской области объем 

производства достигает 9 %. 

Основные отрасли промышленности региона: 

энергетика, машиностроение, химическая промышленность, полиграфия, а 

также традиционные отрасли – хлопчатобумажная, кожевенно-обувная.
Флагманы производства Лихославльского района – ООО «Светотехника», 

ООО «Проммаркет», ОАО «Лихославльский радиаторный завод»



Загрязнение атмосферы Тверской области

Тверская область – одна из наименее загрязнѐнных областей в Центральном 
Федеральном округе (на 10 месте по ЦФО).

№ п/п Регион тыс. тонн в год

1 Липецкая область 345,6

2 Московская область 253,7

3 Тульская область 156,2

4 Рязанская область 131,8

5 Белгородская область 126,1

6 Тамбовская область 85,6

7 Ярославская область 77,5

8 Воронежская область 75,1

9 Костромская область 54,8

10 Тверская область 54,2

11 Смоленская область 43,0

12 Ивановская область 38,8

13 Курская область 36,9

14 Брянская область 32,5

15 Владимирская область 31,3

16 Орловская область 22,4

17 Калужская область 11,8



Загрязнение атмосферы Тверской области

Сегодня в области 
насчитывается более 600 

предприятий, имеющих свыше 
11,5 тысяч источников, 

выбрасывающие загрязняющие 
вещества более чем 300 

наименований.



Загрязнение атмосферы Тверской области

Города/Районы

Выброшено в атмосферу, тонн

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Молоковский р-н 178 179 179 22 25 14

2 Кесовогорский р-н 86 78 38 42 31 19

3 Рамешковский р-н 53 33 57 48 42 33

4 Лесной р-н 98 98 91 137 137 137

5 Зубцовский р-н 130 133 131 167 145 138

…

13 Максатихинский р-н 316 387 303 318 308 264

14 Лихославльский р-н 449 406 402 424 366 316

15 Спировский р-н 158 88 100 358 309 337

…

32 Бежецкий р-н 1156 1100 1053 2014 1941 1873

33 Ржевский р-н 148 3517 5158 6628 5278 5692

34 Калининский р-н 1433 1189 1124 939 784 8137

35 Конаковский р-н 9024 8446 12619 12959 10564 10060

36 Торжокский р-н 1157 919 1026 1038 657 12679



Основными загрязнителями атмосферы области являются 
автотранспорт (более 60 %), предприятия энергетики, 

машиностроения, промышленности пластмассовых изделий, 
стекловолокнистых соединений, стеклопластиков и строительной 

промышленности. 

Количество загрязняющих веществ без учета вклада 
автотранспорта в 2010 году по области составил 54,2 тыс. тонн. 

В пересчете на 1 жителя региона приходится порядка 84
кг вредных веществ. Для сравнения, в 2005 году этот 

показатель составлял 31 кг, а в 1990 на каждого жителя 
Тверской области приходилось 89 кг выброшенных в 

атмосферу токсичных веществ. 



Структура выбросов в атмосферу Тверской области



Тверская область обладает богатыми водными ресурсами: более 
800 рек, 1769 озер, 4 крупных водохранилища. 

К большим рекам отнесены реки Волга (в пределах области –
первые 671 км) и Западная Двина (общая длина в пределах 

области - 262 км).



Название 

реки
Куда впадает Длина, км

Площадь 

бассейна, км2

Количество 

притоков

Молога Волга 465 13579 211

Медведица Волга 269 6553 93

Межа Западная Двина 259 7178 182

Тверца Волга 188 6781 130

Торопа Западная Двина 174 2088 57

Осуга Тверца 167 2478 59

Цна Мста 160 3734 71

Шоша Волга 163 2394 37

Тьма Волга 142 1813 33

Таблица 1. Основные характеристики крупнейших рек Тверской области



Суммарная площадь зеркала озер более 1000 км2. Значительных по 
размеру озер, площадью зеркала более 2 км2, насчитывается свыше 60. 
Самое крупное из них – оз. Селигер (259,7 км²). Самые глубокие озера 

области - Бросно (41,5 м) и Долосец (41 м). 



Площадь водохранилищ составляет более 5,5 тыс. км2.  Первое 

Вышневолоцкое водохранилище создано в долинах рек Шлина и Цна в 1741 г. 

Иваньковское водохранилище образовано в 1937 г. На 2972–м километре от 

устья реки Волги из Иваньковского водохранилища берет начало канал имени 

Москвы, соединяющий реки Волгу и Москву. Канал используется для 

судоходства и водоснабжения Москвы. 



Вышневолоцкая 

водная система





• Гидрографическая сеть Лихославльского 
района образована небольшой сетью рек, 
наиболее крупные из которых р. Кава 
(приток р. Тверцы) и р.Медведица (приток 
р. Волга), которая своим верхним 
течением пересекает район с запада на 
восток на протяжении 40 км. Также в 
районе расположено два искусственных 
озѐра и торфяные болота, разбросанными 
небольшими площадями. 



Ежегодно в области на хозяйственные нужды забирается около  2700 млн. м3

воды. Основная часть воды (более 70 %) идет на нужды  предприятий 

электроэнергетики: ОАО «Конаковской ГРЭС», Калининской  АЭС, ТЭЦ-3, 

ТЭЦ-4 в г. Твери.

За использование воды по Тверской области отчитывается 968 предприятий 

(из них 559 промышленных и 409 сельскохозяйственных).



В масштабах страны в Тверской области сбрасывается в водоемы около 

1,5 % всех отработанных вод. 

На каждого жителя области приходится около 0,7 тыс. м3 сточных вод в 

год.  Это значительно меньше, чем в среднем по России. 

Плохо очищенные и загрязненные стоки составляют в среднем около 120 

млн. м3 . Без очистки сбрасывается около 1 млн. м3 грязных вод.

Большая часть объѐма городских сточных вод, загрязняющих водные 

экосистемы Тверской области,  приходится на Тверь (42 %), Конаково (24 %), 

Ржев (7,5 %), Осташков (4.5 %). Торжок (4,4 %), Кувшиново (3 %). 

Калашниковский электроламповьий завод и МУП «Жилкомхоз» г. 

Лихославль по цинку делают вклад в загрязнение Тверцы 51% и 46% 

соответственно. Также к основным предприятиям, оказывающим 

воздействие на поверхностные воды бассейна Тверцы, относятся ОАО 

«Радиаторный завод» г.Лихославль. 



- Пункт ГНС (Росгидромета) (12) 

- Пункт ТНС (МОБВУ) (9)

- Пункт ФГВУ

«Центррегионводхоз» (26)

Система экологического 

мониторинга



Основным критерием оценки степени загрязненности воды 
является удельный комбинаторный индекс 
загрязненности (УКИЗ) - условная безразмерная 
величина, показывающая долю загрязняющего эффекта, 
вносимого каждым из критических показателей 
загрязненности воды.

В расчете величины УКИЗВ использованы такие 
характеристики:

- уровень загрязненности - средняя кратность превышения 
ПДК по каждому из учтенных ингредиентов;

- частота обнаружения концентраций, превышающих ПДК, 
по каждому из учтенных ингредиентов;

- число учтенных в расчете УКИЗ ингредиентов.



По величине коэффициента УКИЗВ водные
объекты подразделяются на 5 классов
качества:

1 класс - условно чистые воды,

2 - слабо загрязненные воды,

3 - загрязненные воды,

4 - грязные воды,

5 - экстремально грязные воды.

Кроме того, в 3 и 4 классе качества
присутствуют разряды очень загрязненные
или очень грязные воды.





Характеристика загрязнения воды в р.Волга, г.Тверь



Одной из главных экологических проблем в 
области продолжает оставаться проблема 
обеспечения населения чистой питьевой 

водой. 









Проблема утилизации твердых отходов



В результате производственной и хозяйственной деятельности за год
на территории Тверской области образуется в среднем 500-700 тыс.
тонн твердых отходов. Больше 95 % отходов относятся к категории
малоопасных отходов (IV класса опасности) и безопасных (V класса
опасности). За последний год значительно выросло количество
чрезвычайно опасных отходов (отходы I класса опасности) – с 65
до 585 тонн.

Городская свалка ТБО Лихославля расположена на землях
Вескинского сельского поселения на расстоянии 12 км от г.
Лихославль. Полигон, общей площадью 2 гектара, эксплуатируется
с 1986 года, за этот период свалка ТБО исчерпала свой ресурс.

В 2011 году подана заявка на включение в адресную инвестиционную
программу (АИП) Тверской области строительства полигона
твердых бытовых отходов на 100 тыс.тонн для п. Калашниково.
Земельный участок площадью 3,5 га расположен на землях
Барановского сельского поселения в 1,0 км от д. Б.Плоское в
выработанном песчаном карьере. Данный земельный участок
расположен в 5 км от п. Калашниково.



Городской полигон ТБО расположен на 13 км Старобежецкого 
шоссе, на севере от г.Твери, в 500 м от автомобильной дороги, на 

расстоянии 1,1 км на юго-запад от д. Пуково.



Основным источником загрязнения

водных объектов является

фильтрат, образующийся в

толще отходов, а также

загрязненный сток дождевых и

талых вод с тела свалки.

Они перехватываются ловчей 

канавой, которая минует 

автомобильную дорогу Тверь –

Бежецк и западнее д. Баламутово 

соединяется с магистральным 

каналом. Канал следует строго 

на юг, пересекает отработанное 

торфяное месторождение 

Тверецкое-1 (ныне занятое 

садоводческими 

товариществами) и в районе д. 

Жданово впадает в р. Оршу. 



Ночной вид пылающего полигона ТБО



Демографическая ситуация

Численность постоянного населения Тверской области на декабрь 

2010 года, составила 1348,7 тыс. человек (за год уменьшилась на 11,6 

тыс. человек). Миграционный прирост составил 3345 человек (5559 

человек в 2009 году, 5779 человек в 2008 году), в основном, за счет 

прибывших из Киргизии, Таджикистана, Армении, Узбекистана, 

Украины. 





Демографические показатели по Лихославльскому району

за 2008-2010 годы на 1 000 населения

Наименование показателя 2008 2009 2010

Рождаемость по району 12,3 11,2 11,3

Рождаемость РФ 12,1 12,4

Рождаемость область 10,7 11,1

Смертность по району 19,5 21,5 19,6

Смертность РФ 14,6 14,2

Смертность область 20,7 20,0

Естественная убыль по району -7,2 -10,3 - 8,3

Естественная убыль РФ -2,5 -1,8

Естественная убыль область -10,0 -8,9



Человек На 100 тыс. 

населения

2010г в % 

к 

2009

г.
2010г. 2009г. прирост (+), 

снижени

е (-)

2010г. 2009г.

Всего умерших от всех причин 25058 24828 230 2022,0 1989,7 101,5

в том числе от:

болезней системы 

кровообращения 15986 15734 252 1290,0 1260,9 102,3

новообразований 3099 2992 107 250,1 239,8 104,3

несчастных случаев, отравлений и 

травм 2625 2786 -161 211,8 223,3 94,8

из них от:

случайных отравлений алкоголем 330 432 -102 26,6 34,6 76,9

самоубийств 363 428 -65 29,3 34,3 85,4

убийств 213 251 -38 17,2 20,1 85,6

болезней  органов дыхания 816 879 -63 65,8 70,4 93,5

болезней органов  пищеварения 1068 989 79 86,2 79,3 108,7

инфекционных и паразитарных   

болезней 391 403 -12 31,6 32,3 97,8

болезней нервной  системы и 

органов  чувств 335 318 17 27,0 25,5 105,9

Житель Тверского  региона  живет на  3,5 года  меньше,  чем средний  

россиянин, т.е.  64  года.  Ожидаемая продолжительность  жизни  мужчин  

на 14  лет  меньше,  чем  у женщин (56 и 70).  





Динамика онкологических заболеваний

В  структуре  

заболеваемости  

сохраняют  лидирующие  

позиции  рак  трахеи, 

бронхов, легкого (11,4%), 

молочной железы 

(10,6%), желудка (10,0%).



Ранжирование районов Тверской области по 

общей заболеваемости





Растительный и животный мир. Лесные ресурсы

Биогеографически территория Тверской области 

находится в подзоне южной тайги,  переходящей в 

смешанные широколиственно-хвойные леса.

Современная флора Тверской области насчитывает 

около 1500 видов высших сосудистых растений, более 350 

видов мохообразных, около 800 видов грибов, около 250 

видов лишайников. 

В естественных экосистемах Тверской области обитают 

72 вида млекопитающих, 262 вида птиц, 10 видов 

амфибий, 6 видов пресмыкающихся, около 76 видов рыб 

и круглоротых.  



Типичными представителями тундровой  фауны 

являются некоторые бабочки, например, желтушка 

торфяниковая.

Вид представлен рядом 

изолированных популяций. 

Строго приурочен к верховым 

болотам. Гусеница питается на 

голубике. Бабочка занесена в 

Карасную Книгу Тверской 

области и имеет 2 статус –

редкий, сокращающийся в 

численности вид. 



Среди позвоночных животных к этой группе относится 

белая куропатка (также представитель Красной Книги 

Тверской области)

Белая куропатка гнездится на верховых болотах. Осенью 

откочевывает в ивняковые заросли по краям болот. 

Численность вида оценивается в 500-700 пар.



Среди растений типичные обитатели тундр - карликовая 

березка и морошка приземистая.



С потеплением климата в Тверской регион стали 

проникать степные, а затем и неморальные виды: чабрец, 

садовая овсянка, веретеница.  



Лесная соня, черный дрозд

Неморальные элементы фауны



Основу современной биоты составляют таежные виды 

растений и животных 



К интродуцентам относятся ондатра, американская норка, уссурийская 

енотовидная собака, дальневосточный ротан (с 1916). Типичным 

натурализовавшимся интродуцентом является борщевик Сосновского, 

спустившийся с гор Кавказа («месть Сталина»)

Виды интродуценты 



Часть видов животных была восстановлена после 

практически полного уничтожения



По данным Государственной службы учета охотничьих ресурсов России

в Тверской области численность основных видов охотничьих

животных составляет, тыс. голов:

лось - 13,4

кабан - 9,0 

медведь - 1,8

рысь - 0,5

белка - 86,6 

заяц-беляк - 82,8 

тетерев - 37,1

заяц-русак - 7,7 

глухарь - 16,7

лисица - 9,6 

Расчетная норма добычи бобра речного определяется в 10-20%, однако

налицо явный недопромысел этого грызуна.

Учитывая тенденцию к постоянному увеличению численности лося, не-

обходимо контролировать его влияние на возобновление леса, в первую 

очередь на молодняки сосны.



Тверской регион - один из самых богатых лесами в 

европейской части России. Леса занимают около 54 % 

территории области (более 5 млн. га). В процентном 

отношении хвойные леса составляют 47 %  от всей 

покрытой лесом площади. 

Лесные ресурсы Тверской области



Гибель лесов Тверской области за год (га)





В области функционирует «Центрально-Лесной государственный 

природный биосферный заповедник». Решением ЮНЕСКО от  он 

входит в международную систему биосферных резерватов, 

осуществляющих глобальный экологический мониторинг.  



Биостанция «Чистый лес»



Старицкие  ворота



Заключение

Современные экологические проблемы Тверской области,

как и в целом по России - это загрязнение воздушного и водного

бассейнов, почв промышленными выбросами, нерациональное

использование природных ресурсов, проблема утилизации твердых

бытовых отходов, а также многочисленные проблемы, связанные с

повышением качества жизни населения. Ряд экологических проблем

связано с размещением на территории области источников

потенциального экологического риска (Калининская атомная

станция, химические производства, ГРЭС, трубопроводы и др.).

По шкале остроты экологических ситуаций

(удовлетворительная, напряжѐнная, критическая, кризисная,

катастрофическая) экологическую ситуацию в Тверской области в

общем можно оценить как удовлетворительную, но с целым рядом

проблемных территорий.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


