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Список некоммерческих организаций экологической направленности,  

осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области 
 

 

По состоянию на 01.03.2015 

 

№ 

Полное и сокращенное 

наименование НКО 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес/  

Место 

нахождения 

Контактные данные  

(тел., факс, e-mail) 

Основные направления  

деятельности 

1 Кемеровское областное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

охраны природы»,  

(КОО ООО «ВООП») 

Председатель 

Совета 

Расулмухамедов  

Элмурод 

Абдурахимович 

650026, 

 Кемеровская  

область,  

г. Кемерово,  

ул. Рукавишников

а, д. 21 

8 (384-2) 36-67-05, 

89039079547, 

diolog42@sovintel.ru  

 

Организация движения общественности за 

здоровую и благоприятную экологическую 

среду; создание условий, способствующих 

ее устойчивому экологически безопасному 

развитию 

2 
Междуреченская городская 

детская экологическая 

общественная организация 

«Зеленые» 

(МГДЭОО «Зеленые») 

Председатель  

Пыхов 

Вадим 

Олегович 

652870, 

 Кемеровская  

область,  

г. Междуреченск, 

 ул. Брянская,  

д. 6 А, к. 6 

8 (384-75) 3-33-22, 

e-mail: pixovv@mail.ru  

Создание условий для формирования 

учащейся молодежью основ 

экологического мировоззрения 

посредством экологического образования 

и через совместную 

природоохранительную деятельность 

3 
Кемеровская региональная 

молодежная общественная 

организация «Юношеское 

экологическое объединение», 

(КРМОО «ЮнЭкО») 

Руководитель 

Новиков 

Олег 

Леонидович 

 

650099, 

Кемеровская  

область,  

г. Кемерово,  

ул. Калинина, д. 5, 

кв. 7 

8-905-902-6262,  

e-mail: 

novikofoleg@mail.ru  

Знакомство с окружающей средой и 

экологическими проблемами региона в 

ходе эколого-краеведческих путешествий; 

пропаганда экологических знаний, туризма 

и здорового образа жизни; воспитание 

бережного отношения к природе 

4 Кемеровское 

региональное отделение 

общественной 

организации «Российская 

Экологическая 

Академия», 

(КРО ОО «РЭА») 

Председатель 

Галанина 

Татьяна 

Вадимовна 

650026, 

Кемеровская  

область,  

г. Кемерово, ул. 

Весенняя, д. 28 

8 (384-2) 39-69-21,  

8-951-185-0331,  

e-mail: 

 eakem@mail.ru  

Организация, развитие и координация 

научных исследований и разработок в 

решении экологических проблем 

Кемеровской области; укрепление 

интеллектуального потенциала региона; 

подготовка научных кадров в области 

экологи 
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№ 

Полное и сокращенное 

наименование НКО 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес/  

Место 

нахождения 

Контактные данные  

(тел., факс, e-mail) 

Основные направления  

деятельности 

5 

Общественная экологическая 

организация «Истоки», 

(ОЭО «Истоки») 

Руководитель 

Аникина 

Наталья 

Аркадьевна 

652150, 

Кемеровская  

область,  

г. Мариинск,  

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, д. 3, 

кв. 33 

8-960-924-0358,  

e-mail: nata-nata-

1966@mail.ru  

Привлечение молодежи к активной 

практической деятельности, направленной 

на комплексное решение экологических 

проблем; участие в формировании 

экологической культур населения; 

пропаганда передового экологического 

опыта 

6 

Кемеровская региональная 

общественная организация 

Агентство исследования и 

сохранения тайги,  

(КРОО «АИСТ») 

Директор 

Арбачаков 

Александр 

Никитович 

652873,  

Кемеровская  

область, 

г. Междуреченск,  

ул. Вокзальная,  

д. 70, кв. 93 

8-906-983-9964, 

e-mail: belsu@rikt.ru  

Осуществление деятельности, 

направленной на защиту и изучение 

природы, редких и находящихся под 

угрозой исчезновения живых организмов; 

формирование экологического 

мировоззрения населения и вовлечение его 

в активную природоохранную 

деятельность 

7 Городское детско-

юношеское общественное 

экологическое 

движение «Кузнецкая 

волна», 

(ГДЮОЭД  

«Кузнецкая волна») 

Руководитель 

Ширяева 

Светлана 

Вячеславовна  

650024,  

Кемеровская  

область,  

г. Кемерово, 

ул. Ульяны 

Громовой, д. 18 

 

8-904-965-3666,  

e-mail: 

svetlana_shiryaeva6505

10@mail.ru  

Содействие экологическому образованию 

и формированию основ экологического 

мировоззрения молодежи; привлечение 

подрастающего поколения к решению 

экологических проблем региона через 

совместную природоохранительную 

деятельность 

8 

Кемеровская региональная 

общественная организация 

«Информационное 

экологическое агентство»,  

(КРОО «ИнЭкА») 

Директор 

Перфильева  

Елена 

Владимировна 

654027,  

Кемеровская  

область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Лазо, д. 4 

8 (384-3) 72-05-75, 

72-05-79, 72-05-80, 

e-mail: ineca@ineca.ru  

Содействие изменению экологической 

ситуации посредством формирования 

экологического сознания общественности; 

содействие реализации прав граждан, их 

объединений и организаций направленное 

на доступность и открытость экологически 

значимой информации 

9 Кемеровская региональная 

экологическая общественная 

Председатель 

Правления 

650065, 

Кемеровская 

8 (384-2) 57-51-19, 

8-913-401-4860, 

Экологическое воспитание и образование; 

пропаганда передового экологического 
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организация «ИРБИС» 

(КРЭОО «Ирбис») 

Куприянов 

Андрей 

Николаевич 

область,  

г. Кемерово,  

пр. 

Ленинградский, д. 

28 А, кв. 121 

e-mail: 

irbis42kem@yandex.ru  

опыта; охрана природы и сохранение 

биологического разнообразия 

Кемеровской области; оздоровление 

окружающей среды промышленных 

районов; проведение и участие в 

экологических исследованиях 

10 

Кемеровская региональная 

общественная организация 

«Детско-юношеский 

парламент» 

(КРОО «ДЮЭП») 

Председатель 

Правления 

Шарифулина 

Елена 

Николаевна 

650000,  

Кемеровская  

область,  

г. Кемерово,  

пр. Ленина,  

д. 152 В, кв. 1 

8 (384-2) 59-56-00, 

8-905-909-7000, 

e-mail: 

duep42@mail.ru  

Содействие выявлению и решению 

экологических проблем; привлечение 

детей, юношества, родителей к принятию 

экологически значимых решений; 

формирование гражданской активности, 

приоритета нравственных 

гуманистических ценностей, 

экологической культуры; пропаганда 

здорового образа жизни 

11 

Некоммерческая организация 

«Фонд дикой природы 

Кузбасса» 

(НО «Фонд дикой природы 

Кузбасса») 

 

Председатель 

Правления 

Вертков 

Денис 

Николаевич 

650024,  

Кемеровская  

область, 

 г. Кемерово,  

ул. Базовая, 

д. 1 А, оф. 101 

8-961-706-7455, 

8-903-907-3843, 

e-mail: 

452026@mail.ru  

Содействие возрождению и поддержанию 

водного и биологического баланса рек, 

озер, искусственных водоемов 

Кемеровской области; содействие охране 

окружающей среды, природного наследия 

и природного разнообразия Кемеровской 

области; содействие экологическому 

образованию, просвещению и воспитанию 

подрастающего поколения 
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