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2017 – Год экологии

и особо охраняемых природных территорий

Сорокин А.С

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.08.2015 

N 392 "О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых 

природных территорий", Указа Президента Российской Федерации от 

05.01.2016 N 7 "О проведении в Российской Федерации Года экологии":

http://docs.cntd.ru/document/420327699
http://docs.cntd.ru/document/420327699


Тверской Водораздел
Какую площадь 

необходимо охранять?

Тип территории %

Арктическая и 
тундровая зоны

98

Северная 
половина зоны 
тайги, горные 
таежные 
районы, горы 
юга

80-90

Южная тайга 50

Зона 
широколиствен
ных лесов

30-35

Лесостепь 30-35

Степная зона 20-40

Пустыни и 
полупустыни

95-99

ООПТ в Китае (проект)-40% территории, в Тверской области (факт) -14 %



Особо охраняемые 
природные территории федерального и регионального

значения

В Тверской области с середины 
60-х до середины 90-х годов 
прошлого века образовано 
1024 ООПТ регионального 

значения, к 2014 году их 
осталось 1001, 

в настоящее время 
сохранилось 992



Тверская 

область может 

выступать в 

роли узлового 

участка 

природного 

каркаса Центра 

Русской 

равнины



Ведение Красной 
книги Тверской 
области

Научная деятельность

КРАСНАЯ

КНИГА
ТВЕРСКОЙ

ОБЛАСТИ

Тверь 2002



В 
электронной 
базе данных 

производится 
обобщение и 

анализ 
сведений о 

местообитани
ях редких 

видов. 

Научное обеспечение ведения 

Красной книги Тверской области



Экспедиция
Русского географического общества

Офрис насекомоносный 



6-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ»

8-10 НОЯБРЯ 2016 Г. ТВЕРЬ



Перспективы развития ООПТ -
Национальный парк «СЕЛИГЕР»



Пл. Гагарина

2006 г.

Массовое 
уничтожение 
зеленых 
зон

За период 10 
лет, с 2003 по 
2013 годы 
только в Твери 
было 
вырублено 
около 28 
гектаров 



Пл. Гагарина

2016 г.

Массовое 
уничтожение 
зеленых 
зон

Но статусные 
ООПТ не 
трогали до 
2014г.



Рекомендации 

В целях сохранения ландшафтного и биологического разнообразия принять меры 
по сохранению и развитию системы особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ):

- разработать и принять Стратегию развития системы особо охраняемых 
природных территорий Тверской области на период до 2020 года;

- принять меры по реализации ранее разработанных проектов и научных 
обоснований ООПТ «Национальный парк Селигер», природные парки «Исток 
реки Волги» и «Старицкие Ворота», водно-болотные угодья международного 
значения «Западнодвинье» и «Улинское Поозерье», государственный природный 
заказник «Птичье Эльдорадо», ТОПЗ и КОТР;

- образовать ООПТ регионального значения во всех местах обитания и 
произрастания объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Тверской области;

- организовать проведение работ по установлению границ и режима всех ООПТ 
регионального значения;

- разработать рекомендации по определению ООПТ местного значения;



Спасибо 
за внимание!


