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Особо охраняемые  
природные территории 

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 991 



Образование 
новых ООПТ 
федерального и 
регионального 
значения 
правительством 
области не 
планируется 

Национальный парк «Селигер» 

Верхневолжский природный парк Природный парк «Старицкие ворота» 



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. 



В 2014 году наступил новый этап ревизии ООПТ:  
площадь памятника природы «Бобачевская роща» 

была сокращена  
с 20 до 15 гектаров под коммерческую застройку 









С этого времени началось «освоение» ООПТ по соглашениям о частно-государственном  

партнерстве по следующей схеме: частник, желающий вырубить, застроить,  

огородить ООПТ или его часть, заключает с государством  

(Минприроды Тверской области) соглашение о шефстве над ООПТ,  

нанимает ученых-экологов и землеустроителей,  

которые обосновывают границы и режим по желанию заказчика. 

 



Памятник природы регионального значения «Заборские (Григорьевские) острова  

Иваньковского водохранилища» образован   Решением Малого  

Совета облсовета народных депутатов №244/01.04.93 на площади .  

В 2015-16 годах по соглашению о частно-государственном партнерстве  

по заказу ООО «Конаково Девелопмент»  экологи Санкт-Петербургского 

 государственного лесотехнического университета обосновали новые границы  

памятника природы, охватывающие площадь уже не , а .  

 



Марк Каганский 
Председатель совета директоров  
ООО «Конаково Девелопмент» 

Сергей  Орлов 
Министр природных ресурсов 
и экологии  Тверской области 

Подписание соглашения о частно-государственном 
партнерстве по Заборским островам 

https://vedtver.ru/common/slir/w1000/data/uploads/2015-11/page/57815/IMG_5151.JPG
https://vedtver.ru/common/slir/w1000/data/uploads/2015-11/page/57815/IMG_5275.JPG
https://vedtver.ru/common/slir/w1000/data/uploads/2015-11/page/57815/IMG_5218.JPG
https://vedtver.ru/common/slir/w1000/data/uploads/2015-11/page/57815/IMG_5297.JPG
https://vedtver.ru/common/slir/w1000/data/uploads/2015-11/page/57815/IMG_5317.JPG
https://vedtver.ru/common/slir/w1000/data/uploads/2015-11/page/57815/IMG_5311.JPG




Анализ научного отчета картографическим  
методом дает следующие результаты. 
Площадь собственно территории Заборских 
островов составляет 124 га. Ученые «экологи» 
предлагают вывести за пределы ООПТ 
острова Зеленый и Карачарово общей 
площадью 78 га, зато включают в площадь 
ООПТ акваторию площадью 385 га. В 
результате от сухопутной части ООПТ вместо 
124 га остается 46 га. 

 





Памятник природы регионального значения «Заборские 
(Григорьевские) острова Иваньковского водохранилища» 



Под угрозой частичной 
приватизации находятся 

памятники природы 

«Лесопарк Конаковский» 

«Лесопарк Карачарово» 

Администрация Конаковского района в своем официальном ответе на наш запрос 

совсем не упоминает об ООПТ. 



Заметка из газеты «Тверские ведомости» 



Администрация 
Бежецкого района пишет: 
«Особо охраняемые 
природные территории в 
Бежецком районе 
отсутствуют»  

в Бежецком районе 
образовано  

22 заказника  
регионального значения 



Администрация города Твери знает о семи ООПТ, но поскольку они имеют 
региональное значение, посылает нас к исполнительным органам 
государственной власти Тверской области. ООПТ местного значения, 
расположенных на территории города Твери, не имеется. 

Рекомендации Министерству природных ресурсов и экологии  

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»; 

- 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; 

 



Рекомендации органам местного самоуправления 

Образовать и развивать систему особо охраняемых природных территорий 
местного значения 

Ландшафтные парки – особо охраняемые природные территории, включающие 
в себя природные и природно-антропогенные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное, образовательное и иное ценное значение и 
предназначены для использования в природоохранных, просветительских, 
оздоровительных и рекреационных целях. 

Природные резерваты – особо охраняемые природные территории, которые 
отличаются ландшафтным и биологическим разнообразием и предназначены 
для использования в научных и просветительских целях. 

Природные памятники – особо охраняемые природные территории, 
включающие в себя уникальные и типичные, ценные в природоохранном 
отношении природные комплексы и объекты, в том числе участки живописных 
местностей, эталонные участки нетронутой природы, старинные парки, аллеи, 
уникальные формы рельефа и геологические обнажения, имеющие особую 
научную ценность, небольшие реки, озера и пруды, отдельные объекты живой и 
неживой природы (места гнездования птиц, деревья-долгожители и имеющие 
историко-мемориальное значение, растения причудливых форм, холмы, скалы, 
валуны, проявления карста, пещеры, острова,  родники, истоки рек).  

 



«Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлялись 
многочисленные нарушения, связанные с включением береговой полосы 
водного объекта при формировании земельных участков» (из официального 
ответа) Далее из ответа следует, что по их иску принято и исполнено в 
добровольном порядке два решения Конаковского городского суда об 
исключении из границ земельного участка части береговой полосы: в одном 
случае площадью 86 кв. метров, в другом случае – 7 кв. метров. 

 

Росприроднадзор по Тверской области 31.03.2016 выявил нарушение со стороны 
ООО «Новая усадьба», выразившееся в незаконном возведении металлических 
изгородей, доходящих до самого уреза воды, что ограничивало свободный 
доступ граждан к объекту общего пользования. Нарушители привлечены к 
ответственности  в виде административного штрафа на юридическое лицо 200 
000 руб, на должностное лицо – 40 000 руб. Были ли взысканы штрафы и какова 
судьба изгороди – не ясно. 

 

Доступность береговой полосы 



Доступность береговой полосы 



 

Статистика нарушений на территории 

Осташковского района 

 



 

Нарушение границ водоохраной защитной полосы 

деревня Шалобаево, Свапущенский сельский округ 

 



Экологическая культура и 
просвещение  

Является важнейшим видом деятельности межрайонной природоохранной прокуратуры: 
только в 2015 году проведено 109 мероприятий в трудовых коллективах и 66 – в 
образовательных учреждениях. В 2016 году проведено 17   бесед со студентами и 
школьниками. Постоянно публикуются выступления по проблемам охраны окружающей 
среды в СМИ. 

ГУ МЧС составляет, публикует на официальном сайте  и доводит до органов управления 
ежедневный оперативный прогноз ЧС. 

Минприроды активно проводит семинары, открытые уроки в школах, конкурсы детских 
рисунков, субботники, передвижные выставки, издает журнал «Экологический вестник». 

Минлесхоз ведет массовую лесопожарную пропаганду: «-проведено бесед, лекций, 
открытых уроков, конкурсов – 1130 ед.» и др. 

В Бежецком районе обучающиеся изучают элективные курсы по экологии, принимают 
участие в экологических субботниках, конкурсах и олимпиадах. 

В городе Твери «регулярно ведется просветительская деятельность по вопросам 
экологической культуры среди несовершеннолетних», проводятся викторины, мастер-
классы, книжные выставки, экологические акции и праздники («Чистый город», «День 
птиц», «День Земли», «День Волги», «День эколога»). 

 



Рекомендации министерству образования 
1. Обсуждение Закона об экологическом образовании учёными вузов, сузов, руководителями и педагогами 

школ области и ускорение его принятия 

2. Разработка специальной программы по созданию системы непрерывного экологического образования 

3. Создание системы мониторинга качества экологического образования населения на разных ступенях 
образования  

4. Создание научно-методического и учебно-методического обеспечения системы непрерывного 
экологического образования населения 

5. Организация системы повышения квалификации специалистов экологов, руководителей образовательных 
учреждений, педагогов высшего,  общего среднего, специального и дополнительного образования по 
проблемам состояния окружающей среды и экологической безопасности 

6. Активизация деятельности  педагогов области в проведении экологического образования школьников в 
урочное и внеурочное время, в организации исследовательской и проектной деятельности по экологии, 
экологическому мониторингу состояния окружающей среды и её улучшению 

7. Повышение активности олимпиадного движения по проблемам экологии и экологической безопасности 

8. Создание базовых школ- центров  непрерывного экологического образования, экологическому мониторингу 
окружающей среды и пропаганде норм экологической безопасности 

9. Обязательное включение в образовательные программы по всем специальностям вузов и сузов курсов по 
экологии, включая вопросы экологической безопасности 

10. Создание специальных телевизионных программ для школьников и педагогов, для населения  по 
проблемам экологической безопасности и здоровому образу жизни 

11. Изучение и обобщение положительного опыта организации экологического образования в 
образовательных учреждениях области на ежегодных научно-практических конференциях работников 
сферы образования 

12. Развитие сети экологических лагерей в регионе, занимающихся проблемами мониторинга состояния 
окружающей среды и экологической безопасности  

13. Разработка содержания, подготовка к изданию и издание региональных учебников по экологии для 
учащихся разных возрастных групп (начальной школы, основной школы, старшей школы) и студентов 

 



Благодарю  
за внимание! 


