
Рекомендации 
Межрегиональной научно-практической конференции «Современное 
состояние и проблемы сохранения природного наследия Тверской 

области», 
Тверь, 

Тверская областная универсальная библиотека им. А.М.Горького 
23 ноября 2017 г. 

Организаторы конференции: 
Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области; 
Экоцентр Тверского государственного университета; 
Тверское областное отделение Всероссийского общества охраны природы; 
Центр экологической информации ТОУНБ им. А.М.Горького 
Завершается 2017 год – Год экологии и особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Заповедной системе России исполнилось 100 лет. За эти годы она 
выросла от одного Баргузинского заповедника до 104 природных заповедников, 50 
национальных парков, 59 федеральных заказников. Общее число ООПТ 
федерального, регионального и местного значения превысило 13 тысяч, 
занимающих около 11,5 % территории страны. В Тверской области насчитывается 
992 территории регионального значения и 3 территории местного значения. Кроме 
этого, на территории Тверской области расположены 2 ООПТ федерального 
значения, из которых 1 государственный природный биосферный заповедник 
(Центрально-Лесной ГПБЗ),1 государственный комплекс со статусом 
национального парка «Завидово». Площадь ООПТ составляет более 1 млн. га, 
или 14 % от площади области. 
Система ООПТ области призвана сохранять типичные и уникальные природные 
комплексы, редкие и исчезающие виды, поддерживать экологическую 
устойчивость территорий, осуществлять фундаментальные и прикладные 
исследования, мониторинг природных процессов, в том числе последствий 
климатических изменений, играет значительную роль в просвещении населения. 
Вместе с тем тенденции последнего времени создают ряд проблем, вызывающих 
озабоченность природоохранной общественности. Среди таких проблем 
необходимо отметить следующие: 
- в соответствии с Земельным кодексом РФ, лишь небольшое числа ООПТ 
поставлено на кадастровый учет с установлением границ. Эта ситуация несет 
прямую угрозу природным ресурсам, исключаемым таким образом из учета при 
рассмотрении заявок на землепользование, если эти ресурсы не поставлены на 
полноценный кадастровый учет в своих точных границах; 
- ООПТ удаляются из списка ООТП области без проведения надлежащих 
исследований с участием специалистов; 
- отсутствует специализированный орган государственной власти по управлению 
ООПТ,  
- отсутствуют дирекции и служба охраны территорий регионального подчинения; 
- отсутствует единая программа функционирования системы ООПТ Тверской 
области;  



- отсутствует Стратегия развития ООПТ Тверской области;  
-  отсутствует программа научных и мониторинговых исследований, эколого-
просветительской и эколого-туристической деятельности на ООПТ Тверской 
области;  
- редкие и исчезающие виды животных и растений, включенных в Красную книгу 
РФ, выведены из Красной книги Тверской области, что фактически лишает их 
охранного статуса на областном уровне; 
- разработанная в 2009 г. Схема региональной экологической сети не 
интегрирована в нормативно-правовую базу и программные документы Тверской 
области; 
- полностью заторможена работа по созданию новых ООПТ, игнорируется 
рассмотрение соответствующих предложений; 
- заморожены работы по созданию водно-болотных угодий международного 
значения, включающих ООПТ регионального подчинения; 
- в ряде районов, в том числе Нелидовском и Оленинском, в непосредственной 
близости от границ ООПТ планируется строительство полигонов для твердых 
бытовых отходов; 
- информация об ООПТ области и их актуальном состоянии не доступна для 
жителей и широкой общественности области, в результате чего зачастую 
жителями нарушается режим ООПТ; 
- недоучитывается стихийное использование ООПТ в рекреационных целях.  
По итогам обсуждения современного состояния, проблем и перспектив 
развития системы ООТП Тверской области участники конференции 
рекомендуют: 
Правительству Тверской области, Министерству природных ресурсов Тверской 
области: 
- До 2020 г. завершить работы по инвентаризации и обеспечить выполнение 
кадастровых работ и выноса границ в натуру (межевание) всех ООПТ Тверской 
области с привлечением специалистов для научного обоснования 
устанавливаемых границ; 
- Обеспечить охрану территорий в рамках существующих границ, даже если ООПТ 
не стоят на кадастровом учете. Учитывать границы, которые определены для 
ООПТ по границам Гослесфонда; 
- Разработать и принять Стратегию развития ООПТ Тверской области на 
ближайшее десятилетие, включающую программу научных и мониторинговых 
исследований, создания новых ООПТ, эколого-просветительской деятельности; 
- Разработать закон об экологической сети Тверской области; 
- Законодательно обеспечить включение в Красную книгу Тверской области 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Международный красный 
список МСОП и Красную книгу РФ и постоянно или временно обитающих на 
территории Тверской области; 
- Обеспечить проведение обязательных экспертных и общественных обсуждений 
Программы развития ООПТ, Экологической сети Тверской области, а также 
хозяйственных проектов, которые могут оказать негативное влияние на ООПТ, в 
первую очередь полигонов ТБО; 



- Создать Дирекцию ООПТ Тверской области с районными подразделениями – 
объединенными дирекциями ООПТ (в виде самостоятельных учреждений) на 
территории районов Тверской области; 
- Создать Отдел Красной книги в рамках ГКУ ТО «Государственная инспекция по 
охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области»;  
- Создать национальный парк «Селигер»; 
- Создать природные парки «Исток реки Волги» и «Старицкие ворота»; 
- Завершить включение особо ценных водно-болотных угодий (ВБУ) области в 
список Рамсарских угодий – ВБУ международного значения, в том числе «Озеро 
Верестово», «Западнодвинье» и «Улинское Поозерье»; 
- Создать памятники природы «Птичье Эльдорадо» и «Векошанская дубрава»; 
- Включить новый кластер в состав ПП «Александровский Ольс», выявленный на 
основе проведенного обзора состояния ПП; 
- В соответствии с проведенными исследованиями актуального состояния, 
расширить территорию ГПЗ «Озеро Высочерт» и ПП «Озеро Савинское», 
изменить границы ПП «Местообитания лунника оживающего у д.Сосвятское» для 
сохранения ценных природных комплексов и обеспечения благополучия местного 
населения;  
- Обеспечить обустройство ООПТ, несущих значительную рекреационную 
нагрузку, таких как ГПЗ «Троеручица», памятник природы (ПП) «Озеро Чистик», 
ПП «Косицкий бор» и другие; 
- Информировать районные администрации, муниципальные образования о 
наличии на их территории особо охраняемых природных территорий, разработать 
пути взаимодействия с ними в сфере соблюдения режима охраны ООПТ и 
привлечение заинтересованных сторон (школьных кружков, школьных лесничеств, 
учителей, инициативных групп граждан) к волонтерской работе на ООПТ 
- Учитывать в разработке Стратегии развития ООПТ Тверской области, уточнения 
границ существующих ООПТ опыт научных учреждений, НКО, полученный в ходе 
работы по российским и международным проектам для Тверской области: 
Изумрудная сеть (Территории особого природоохранного значения ТОПЗ, водно-
болотные угодья международного значения (рамсарские угодья), ключевые 
орнитологические территории (КОТР), экологическая сеть. 
Рекомендовать природоохранным, образовательным, эколого- и культурно-
просветительским организациям Тверской области: 
- Обеспечить наполнение общедоступного электронного эколого-
просветительского ресурса «ООПТ Тверской области», разработанного ТОУНБ; 
- В 2018 году, объявленном Годом волонтерства, на добровольных началах 
принять участие в работах по обзору актуального состояния ООПТ под 
руководством специалистов по заповедному делу. 
Рекомендовать общеобразовательным учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования Тверской области, а также районным и 
межрайонным лесничествам создание и поддержку школьных лесничеств как 
основы юннатского и волонтерского природоохранного движения Тверской 
области. 


