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Présentation du guide : 

Ce guide a pour objectif de présenter l’ensemble des espèces végétales protégées en région Centre- 

Val de Loire, que ce soit selon l’arrêté régional ou selon l’arrêté national. Ces textes de loi restent peu 

accessibles aux non-spécialistes. C’est pourquoi, la DREAL Centre-Val de Loire a demandé au 

Conservatoire botanique national du Bassin parisien la création de ce guide synthétique et richement 

illustré. 

Origine des données utilisées pour la réalisation du guide 

Les données anciennes et modernes qui ont été utilisées pour la création de ce document concernent 

l’ensemble du territoire d’agrément du Conservatoire botanique national du Bassin parisien et sont 

rassemblées dans une base de données unique (© FLORA). Elle comprend 2 084 639 données pour 

le Centre-Val de Loire fin 2018. Toutes ces informations sont consultables au niveau communal sur le 

site du conservatoire. 

Quatre grandes sources de données alimentent ainsi cette base : 

- les données bibliographiques  

Depuis la mise en place de cette base de données en 1994, la majorité des publications et des 

documents contenant des informations sur la flore du Centre (livres, articles issus de revues 

périodiques, études…) a été rassemblée et dépouillée par le CBNBP pour extraire les données 

floristiques. Les informations issues de publications anciennes sont fondamentales pour estimer l’état 

de la flore à une époque considérée puis analyser son évolution jusqu’à nos jours. 

- le dépouillement des herbiers 

Les herbiers sont des collections comprenant, en plus de l’échantillon de la plante, une étiquette 

comportant le nom de l’auteur ainsi que la date et le lieu de prélèvement. Ces données, lorsqu’elles 

sont complètes, permettent, tout comme les données issues de publications anciennes, de découvrir 

des localisations de plantes rares et de pouvoir les retrouver sur le terrain le cas échéant. Un intérêt 

majeur des herbiers est de pouvoir étudier à nouveau le spécimen et de vérifier sa bonne 

détermination. Cela permet, entre autres, de valider la présence passée d’une espèce non revue 

récemment. 

- le réseau de correspondants 

L'objectif du réseau de correspondants du Centre est de fédérer les compétences et les moyens, 

autour de l’inventaire général de la flore régionale mené par le CBNBP, afin de partager et faire 

progresser la connaissance sur la flore et d’établir des collaborations durables avec les botanistes et 

les structures gestionnaires des milieux. Ce réseau s’est formé autour des membres et groupes 

botaniques d’associations naturalistes, dont la Société botanique ligérienne, la Société naturelle du 

Loir-et-Cher, La Société des Amis du Muséum et des Naturalistes d'Eure-et-Loir ou encore le réseau 

France Nature Environnement Centre-Val de Loire (Société d'Etude, de Protection et d'Aménagement 

de la Nature en Touraine, Loiret Nature Environnement, Perche nature, Eure-et-Loir Nature, Indre 

Nature…), auxquels se sont joints des botanistes indépendants, ainsi que des structures comme le 
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Conservatoire d‘espaces naturels (Cen) de la région Centre-Val de Loire, les Parcs Naturels 

Régionaux (PNR), l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), l’Institut national 

de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), l’Office 

National des Forêts (ONF)... 

- les prospections du CBNBP 

De façon à obtenir une vision homogène de la flore du territoire régional, les botanistes du CBNBP 

sont chargés, depuis 2000, d’effectuer des inventaires de 

terrain. L’intégralité des communes de la région a ainsi fait 

l’objet d’un inventaire le plus complet possible et depuis 

2011, le CBNBP a commencé de nouvelles campagnes 

de terrain afin d’engager un inventaire permanent de la 

flore et d’actualiser les données antérieures à 2000 sur 

l’ensemble de la région. Les prospections du CBNBP sont 

soutenues d’une part par l’Etat dans le cadre de son 

agrément et de programmes nationaux dont l’inventaire 

permanent des Zones naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et d’autre part par des 

collectivités locales (la Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental du Loiret, le Conseil 

Départemental d’Eure-et-Loir, le Conseil Départemental du Cher). Ces partenaires soutiennent aussi 

activement la réalisation d’atlas floristiques, ceux portant sur les départements du Loiret et de l’Eure-

et-Loir étant parus en 2007 et 2009. 

Les listes de protections : 

La création de la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national en 1982 

est la première protection légale concernant des espèces végétales sur le territoire du Centre-Val de 

Loire. Cette liste vise les espèces présentant un enjeu fort de conservation sur l’ensemble du territoire 

métropolitain. Elle présente un nombre relativement important d’espèces montagnardes ou 

méditerranéennes mais peu d’espèces de large distribution. Chaque région possèdant des différences 

marquées, il a été décidé de créer les listes régionales, dont celle opérant sur le Centre-Val de Loire 

paraissant en 1993. Comme pour la liste nationale, cette liste a été élaborée par dire d’expert. Ainsi, 

en Centre-Val de Loire 147 espèces sont concernées par la protection régionale et 47 par la 

protection nationale. 

  

Depuis la parution de ces listes, les connaissances concernant la flore de la région Centre-Val de 

Loire ont notablement augmenté et de nombreux travaux phylogénétiques ont bouleversé la 

nomenclature ou ont contribué à décrire ou redéfinir des espèces. C’est pourquoi plusieurs taxons non 

pris en compte dans les différents arrêtés sont présentés, portant le nombre d’espèces traitées dans 

ce guide à 198. L’Ophrys du Jura (Ophrys apifera var. saraepontana Ruppert) a volontairement été 

exclu des présentations en raison de sa faible valeur taxonomique. 

 Les arrêtés officiels de protection régionaux et nationaux sont disponibles sur le site 
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Legifrance.gouv.fr: 

Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste 

nationale   

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire Version 

consolidée au 01 juin 2018  

  

	

Menaces sur la flore protégée de la région Centre-Val de Loire : 

L’évaluation des menaces pesant sur la flore vasculaire de la région Centre-Val de Loire a été réalisée 

par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien en 20131. Ce travail, mené selon la 

méthode standardisée de l’UICN, nous permet de réaliser un premier bilan de l’état de conservation et 

des enjeux concernant la flore patrimoniale de la région. Moins de 5% des espèces protégées n’ont 

pu être cotées selon cette méthode soit par manque de données, notamment historiques, soit parce 

que l’espèce se trouve hors cadre méthodologique (cas des espèces naturalisées comme Leucojum 

aestivum). 

En région Centre-Val de Loire, 13 espèces protégées sont 

aujourd’hui considérées comme disparues, ce qui 

représente 7% des espèces protégées (catégorie 

« Récemment éteinte » de l’UICN). Parmi ces espèces, dix 

sont protégées au niveau national, justifiant ainsi pleinement 

leur protection à un niveau supérieur et trois sont protégées 

au niveau régional. Une grande partie d’entre-elles ont 

disparu bien avant qu’elles soient protégées comme 

Botrychium simplex. Le cas d’Herminium monorchis est 

aussi particulier car des doutes subsistent sur sa réelle 

présence historique dans la région. Hors les espèces 

éteintes, la liste rouge regroupe les espèces des 

catégories « En danger critique d’extinction », « En danger » et « Vulnérable ». Sont concernées 66% 

des espèces protégées de région Centre-Val de Loire. Enfin, 23% des espèces protégées de région 

Centre-Val de Loire sont simplement « Quasi menacées » ou de « Préoccupation mineure ». Cette 

proportion augmente pour la liste de protection régionale seule et atteint 31%. A contrario, 60% des 

espèces menacées de région Centre-Val de Loire ne sont pas protégées. Ces derniers chiffres 

démontrent la nécessité de réévaluer de façon conséquente la liste de protection régionale. 
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