
Природное наследие Тверской области 
и экологические проблемы



Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного наследия

Статья 2
В настоящей Конвенции под «природным наследием» понимаются:
• Природные памятники, созданные физическими и биологическими 

образованиями или группами таких образований, имеющие 
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или 
науки

• Геологические и физиографические образования и строго 
ограниченные зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе 
видов животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную 
ценность с точки зрения науки или сохранения

• Природные достопримечательные места или строго ограниченные 
природные зоны, имеющие универсальную ценность с точки зрения 
науки, сохранения или природной красоты

• Принята Генеральной конференцией
ЮНЕСКО на семнадцатой
сессии, Париж, 16 ноября 1972 г.



Ведение Красной 
книги Тверской 
области

Научная деятельность

КРАСНАЯ
КНИГА

ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Тверь 2002



- новые данные об объектах животного и 
растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Тверской области, а также сведения о 
200 новых их местонахождениях;
- предложения по занесению в Красную 
книгу Тверской области, либо исключению 
из нее объектов животного и растительного 
мира;
- фотоиллюстрации объектов животного и 
растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Тверской области;
- результаты исследований о характере 
воздействия инвазионных видов растений 
на местообитания и популяции редких и 
исчезающих видов;
- результаты исследований о возможностях 
сохранения редких и исчезающих видов в 
условиях интродукции;
- Представление ЭГИС, основанной на 
объединении геопространственной 
информации о местонахождениях объектов 
животного и растительного мира и 
объединяющей в единое функциональное 
целое электронные карты, базу данных 
местонахождений, фотоиллюстрации.

Красная книга - 2012



В 
электронно

й базе 
данных 

производит
ся 

обобщение 
и анализ 

сведений о 
местообита

ниях редких 
видов. 

Научное обеспечение ведения 
Красной книги Тверской области



ОБРАБОТКА ДАННЫХ



Распространение Cypripedium calceolus в Тверской 
области

Преимуществом точечной карты местонахождений биологических видов, 
занесенных в Красную книгу Тверской области, является возможность быст
получения информации об отдельной точке (функция идентификации)





В Тверской области 
образовано 2 ООПТ 

федерального 
значения: 

Цетрально-Лесной 
государственный 

природный
биосферный 

заповедник 
(ЦЛГПБЗ) и 

Госкомплекс 
«Завидово»; и более 

1000 региональных 
государственных 

природных 
заказников и 
памятников 

природы. Площадь 
ООПТ составляет 
около 1 миллиона 

га.

Особо охраняемые природные 
территории



Какую площадь необходимо охранять?

Специальный анализ этой проблемы
позволил обосновать такой возможный
вариант оптимального соотношения
интенсивно преобразованных человеком
территорий (1) и слабо
преобразованных, или вообще не тронутых
(в основном естественные места обитания)
(2), в %
(по А.В. Яблокову и С.А. Остроумову)



Какую площадь необходимо охранять?

Тип территории (1) (2)

Арктическая и тундровая зоны 2 98

Северная половина зоны тайги, 
горные таежные районы, горы юга

Не более 20 80-90

Южная тайга 50 50

Зона широколиственных лесов 65-70 30-35

Лесостепь 65-70 30-35

Степная зона 60-80 20-40

Пустыни и полупустыни 1-5 95-99



Изумрудная Сеть (сеть Эмеральд [the Emerald Network])  – это сеть 
территорий особого природоохранного значения (ТОПЗ) [Areas of 
Special Conservation Interest (ASCI’s)], формируемая в рамках 
Конвенции об охране живой природы и природных местообитаний в 
Европе (Бернская конвенция)
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База данных и эколого-геоинформационная система 
«ООПТ Тверской области»





Тверская 
область может 
выступать в 
роли узлового 
участка 
природного 
каркаса Центра 
Русской 
равнины
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N – интегральный 
показатель сохранности 
природно-экологического 
каркаса; ni – критерий 
сохранности/ценности 
территории, 

dj – критерий 
нарушенности территории; 

kn – число критериев 
сохранности/ценности; 

ld – число используемых 
критериев нарушенности. 

Моделирование экологического каркаса Тверского региона



Право граждан на благоприятную 
окружающую среду 

Ведется разработка 
проектов паспортов 
и положений  об 
ООПТ , 
необходимых для 
обеспечения 
функционирования 
ООПТ Тверской 
области

паспорт памятника 
природы 
«Березовая роща»



Экологическое обустройство рекреационного центра

Природный заказник
Охота

РыбалкаКемпинг

Грибы

Ягоды

Природный заказник
Кемпинг

Биотехнические мероприятия

Парк - дендрарий

Прогулочные тропы

ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК

Зимний сад
Музей Видеофильмы
Буклеты Сувениры
Сайт В Интернете

Рекр. центр

Экологические 

!

Природный заказник

Лекарственные 
травы

Экологическое 
путешествие

Памятник природы

Памятник природы

Перспективы 
развития 

рекреационных 
центров



ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
И БЛИЖНИХ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПАЛАС-ОТЕЛЯ «СЕЛИГЕР»



У лиственницы первого поколения

Елово-
широко-

лиственный 
южнотаеж-

ный лес



ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ (ООПТ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Экологические проблемы



Архангельская область

• 26 февраля  2013 г. Учрежден национальный парк 
«Онежское Поморье» (Архангельская область) 
Соответствующее постановление подписал 
Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев

Ранее в Архангельской области были созданы:
• Водлозерский Н.П.(1991г.)
• Кенозерский Н.П.(1991г)
• Русская Арктика Н.П. (2009 г.)
также Пинежский заповедник



Тверская область и соседи

Выступающий
Заметки для презентации
Content Layouts



Природно-экологическая 
уникальность Тверской 

области

Природно-экологическая 
уникальность Тверской 
области определяется 
тем, что здесь, на 
Валдайской 
возвышенности, 
находятся истоки Волги, 
Западной Двины 
(Даугавы) и рек бассейна 
Невы. 

Природные экосистемы 
области – основной (76%) 
источник 
водообеспечения
Московской агломерации



Перспективы развития ООПТ -
Национальный парк «СЕЛИГЕР»



К О Н Ц Е П Ц И Я
развития системы особо охраняемых природных 

территорий федерального значения 
на период до 2020 года

(УТВЕРЖДЕНА распоряжением правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2011 г.  № 2322-р)

. Рекомендовать органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации учитывать 
положения Концепции, утвержденной настоящим 
распоряжением, при разработке и утверждении 
региональных программ развития особо 
охраняемых природных территорий регионального 
значения.





Федеральные законы
об уникальных природных территориях

• Федеральный закон "Об охране озера Байкал" №94-ФЗ
1 мая 1999 года N 94-ФЗ

• Проект федерального закона "Об охране, экологически 
безопасном и рациональном использовании Волго-Ахтубинской 
поймы, дельты реки Волги, акватории Северного Каспия и 
прилегающих к ним территорий" (Проект вносится 
Государственной Думой Астраханской области) 

• Федеральный закон «Об охране уникальной природной 
территории – Тверской области»?

Выступающий
Заметки для презентации
Федеральный закон "Об охране озера Байкал" №94-ФЗ1 мая 1999 года N 94-ФЗ

http://www.un.org/en/events/iyof2011/


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ

• Особо охраняемые природные территории – участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где   

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые                                        изъяты 

решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых                                 

установлен режим особой охраны.

• Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния.

ВСЕ

ДОЛЖНЫ БЫТЬ

ДОЛЖЕН БЫТЬ

ВСЕДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ



Благодарим 
за внимание!
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