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Тверская область: площадь 84, 1 тыс. кв.км. 



В Тверской области отмечено 33 вида сем. 
Orchidaceae. Из них 24 вида сем. Орхидных
занесены в Красную книгу Тверской
области (2-редакция) и 12 видов в Красную
книгу РФ (2008). Согласно приложению №
135-кв от 10.10.2012 г. к приказу
Министерства природных ресурсов и
экологии Тверской области. 

По сравнению с предыдущим изданием
(2002) из Красной книги исключен один вид
- пальчатокоренник кровавый (Dactylorhiza 
cruenta). И добавлен, найденный в районе
Вышневолоцко-Новоторжского вала
кокушник густоцветковый (Gymnadenia 
densiflora).
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В районе Вышневолоцко-Новоторжского вала (окрестности деревень Войбутская Гора, 
Ножкино, Ильинское, Гирино, Олохово, Добрыни, Мышлятино, Борисова Гора, Степурино, 
Быльцыно, Малое Вишенье) с конца XIX до начала XXI в. было найдено 24 вида орхидных
(72,7%): Cephalanthera longifolia, Coeloglossum viride, Сypripedium calceolus, C. guttatum, 
Dactylorhiza baltica, D. cruenta, D. fuchsii, D. incarnata, D. maculata, Epipactis atrorubens, E. 
helleborine, E. palustris, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, G. densiflora, Herminium 
monorchis, Liparis loeselii, Listera ovata, Malaxis monophyllos, Neottia nidus-avis,  Neottianthe 
cucullata, Ophrys insectifera, Orchis ustulata, Platanthera bifolia. Из них 3 вида (Cypripedium 
guttatum, Cephalanthera longifolia, Neottianthe cucullata, ) известны из находок XIX в. и в
настоящее время в данном районе достоверно не обнаружены





• Местообитание ятрышника шлемоносного (Orchis militaris), вида занесенного в
Красную книгу РФ и Тверской области (2002)

• Памятник природы «Сельцовские заломки» Старицкий р-н Тверская область
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В Тверской области образовано 2 ООПТ федерального значения: Центрально-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 (12% площади области)





Ботанический сад
Тверского государственного университета

• Основан в 1879 г.
• Располагается в городской среде, 

в историческом центре Твери
• Площадь – 2, 6 га
• В коллекциях представлено

более 2 500 видов травянистых
растений и 350 видов деревьев и
кустарников

• Сад ведет научную и
просветительскую работу, 
является членом
международных организаций, 
поддерживает международные
природоохранные конвенции



В настоящий момент в коллекции
Ботанического сада ТвГУ
представлено 20 видов орхидных из
них 9 видов занесены в Красную
книгу Тверской области : 
Cypripedium calсeolus, Dactylorhiza 
traunsteineri ,D.baltica, Epipactis 
atrorubens, E. palustris, Herminium 
monorchis, Orchis militaris, O. 
ustulata,  Liparis loiseli.
Формирование коллекции было
начато в 1998 г. В рамках «Стратегии
сохранения биоразнообразия
Тверского региона». Растения
высажены на питомник, включены в
состав экспозиций, имитирующих
природные комплексы Тверской
области.





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) [the 
Convention on the Conservation 
of European Wildlife and Natural 
Habitats (the Bern Convention)].



СогласноСогласно РуководствуРуководству попо формированиюформированию ПанъевропейскойПанъевропейской
экологическойэкологической сетисети ((ПЕЭСПЕЭС) [) [The PanThe Pan--European Ecological NetworkEuropean Ecological Network ((PEENPEEN)], )], 
участкиучастки ИзумруднойИзумрудной сетисети представляютпредставляют собойсобой ключевыеключевые территориитерритории
[[Core Core AreasAreas] ] ПЕЭСПЕЭС. . 
ФормированиеФормирование ПЕЭСПЕЭС –– первоепервое тематическоетематическое направлениенаправление
ПанъевропейскойПанъевропейской стратегиистратегии вв областиобласти биологическогобиологического ии ландшафтноголандшафтного
разнообразияразнообразия ((ПЕСБЛРПЕСБЛР) [) [The PanThe Pan--European Biological and Landscape European Biological and Landscape 
Diversity StrategyDiversity Strategy (PEBLDS)](PEBLDS)]

Приоритетные
виды Изумрудной
сети на
территории
Тверской области



Территории
Тверской
области, 
отвечающие
критериям
выделения
ТОПЗ
Изумрудной
сети

ПримерныйПримерный порядокпорядок формированияформирования ИзумруднойИзумрудной СетиСети государствамигосударствами -- СторонамиСторонами ии
НаблюдателямиНаблюдателями БернскойБернской КонвенцииКонвенции ::
üüВыявлениеВыявление приоритетныхприоритетных видоввидов ии приоритетныхприоритетных местообитанийместообитаний вв каждомкаждом
биогеографическомбиогеографическом регионерегионе вв странестране..
üüСборСбор данныхданных оо выявленныхвыявленных приоритетныхприоритетных видахвидах ии приоритетныхприоритетных местообитанияхместообитаниях..
üüОтборОтбор потенциальныхпотенциальных ТОПЗТОПЗ –– участковучастков ИзумруднойИзумрудной СетиСети / / ФормированиеФормирование базыбазы данныхданных попо
выбраннымвыбранным участкамучасткам..
üüПредставлениеПредставление национальногонационального перечняперечня потенциальныхпотенциальных участковучастков ИзумруднойИзумрудной СетиСети вв
ИсполкомИсполком БернскойБернской конвенцииконвенции..
üüУтверждениеУтверждение национальногонационального перечняперечня потенциальныхпотенциальных участковучастков ИзумруднойИзумрудной СетиСети..



ГИС инвентаризации биоразнообразия Тверской обл.



ТОПЗТОПЗ ТверскойТверской областиобласти





ТОПЗ в Тверской области
выделены согласно критериям в
рекомендации № 16 (1989) 
Исполкома Бернской конвенции
и включают 14 территорий

Решением Исполкома
Европейской конвенции о
сохранении дикой природы и
естественной среды обитания
30.11.2012 г. 14-ти территориям
Тверской области присвоен статус
перспективных участков
Изумрудной сети.



Распространение Cypripedium calceolus в Тверской области



Встречаемость Cypripedium calceolus на существующих и
предлагаемых ТОПЗ



Вышневолоцко-Новоторжский вал
Местоположение: Вышневолоцкий, 
Торжокский, Спировский р-ны
Площадь: 11000 га. Объект кластерный
северный участок (5600 га), центр (3200 
га), южный (2200 га)
Виды европейского значения 20 видов:
Растения: башмачок настоящий, репешок
волосистый
Млекопитающие: летяга, речной бобр, 
Птицы: орлан- белохвост, сова
ястребиная, обыкновенный козодой, 
обыкновенный жулан, полевой конёк, 
садовая овсянка, малая мухоловка, 
мухоловка-белошейка, рябчик, тетерев, 
чёрный коршун, осоед, полевой лунь, 
обыкновенная щиповка, обыкновенный
вьюн



Вышневолоцко-Новоторжский вал

• Местоoбитания:
• D4.1. Минеротрофные низинные болота, в том числе

высокотравные и кальцефильные; 
• E3.4. Влажные и сырые эутрофные и мезотрофные

злаковники; 
• F9.1. Приречные кустарники
• ООПТ: ПП «Войбутская гора» (666 га); ГПЗ

«Черенцовский» (21,5 га); ПП «Орхидная горка» (1 га); ГПЗ
«Лес у д. Новое Вишенье» (245 га); ГПЗ «Лесной массив у
городской черты г. Торжка» (201 га), ПП «Лесопарковая зона
курорта «Митино»» (30 га) 



Черенцовский ботанический заказник, создан в 1982 
г. Площадь 20 га





Вышневолоцкий р-н, окрестности дер. Ильинское
государственный природный заказник «Черенцовский» 1982 г.,21, 5 га

Местопроизрастание венерина башмачка
настоящего под влиянием выпаса скота

Cypripedium calceolus занесен
В Красную книгу РСФСР
(1988) и
Красную книгу Тверской
области (2002)

УГРОЗЫ БИОРАЗНООБРАЗИЮ



ВВ результатерезультате выпасавыпаса ии прогонапрогона скотаскота былбыл уничтоженуничтожен растительныйрастительный
покровпокров вв местеместе произрастанияпроизрастания дремликадремлика болотногоболотного ((Epipactis palustris)Epipactis palustris), , 
видавида,, занесенногозанесенного вв КраснуюКрасную книгукнигу ТверскойТверской областиобласти (2002)(2002)

УГРОЗЫ БИОРАЗНООБРАЗИЮ

ВышневолоцкийВышневолоцкий рр--нн, , окрестностиокрестности дердер. . ИльинскоеИльинское



• Ржевско-Старицкое Поволжье включает участок
долины Волги, ограниченные ее правыми притоками
– Большая Коша и Тьма, общей площадью около 2, 5 
тыс. кв.км. 



Памятник природы
«Лес Сельцовские заломки»



В окрестностях и на территории заказника «Сельцовские заломки»
произрастатют 19 видов растений, занесенных в Красную книгу Тверской

области (2002) и 1 вид - в Красную книгу РСФСР (1988)

В результате строительства туристического комплекса был уничтожен
растительный и почвенный покров на территории около 1 га



Старицкий р-н: памятник природы
«Ландшафт Калининская Швейцария» (1986)







• Мониторинг
• Развитие системы ООПТ
• Поддержание коллекции в Ботаническом саду ТвГУ
• Создание генетического банка данных ?
• Информирование лиц, принимающих решения о
наличии редких видов на территории ООПТ и
территорий с другими типами природопользования, 
режимах охраны территории, развивать
межведомсвенное сотрудничество

• Экологическое образование и просвещение



Спасибо за внимание!


