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Ассоциация заповедников и национальных парков
Северо-Запада России создана 25 февраля 1995 года.
Это некоммерческая организация, объединяющая
21 особо охраняемую природную территорию (ООПТ)
федерального значения из 12 регионов России:
Архангельской, Владимирской, Вологодской,
Ленинградской, Мурманской, Новгородской,
Псковской, Смоленской, Тверской областей,
Ненецкого автономного округа,
Республик Карелии и Коми.
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11 заповедников:












«Дарвинский»
«Кивач»
«Костомукшский»
«Кандалакшский»
«Ненецкий»
«Нижне-Свирский»
«Пасвик»
«Пинежский»
«Полистовский»
«Рдейский»
«Центрально-Лесной»
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10 национальных парков:











«Валдайский»
«Водлозерский»
«Кенозерский»
«Мещера»
«Паанаярви»
«Русская Арктика»
«Русский Север»
«Себежский»
«Смоленское Поозерье»
«Югыд ва»
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Приоритетные направления деятельности:
Сохранение природного разнообразия.
Сохранение историко-культурного наследия на ООПТ.
Сотрудничество в области научной деятельности и
экологического мониторинга.
Экологическое просвещение населения.
Развитие экологического туризма на ООПТ.
Интеграция ООПТ в социально-экономическую систему региона.

Ассоциация заповедников и национальных парков
Северо-Запада России
Текущая деятельность.
Проведение семинаров и конференций.








Семинар «Проблемы природопользования на ООПТ». НП «Русский Север»,
10-12 октября 2012 г.
Семинар «Перспективные направления сотрудничества отделов
экологического просвещения и туризма в рамках Ассоциации ООПТ СЗР».
ГПЗ «Пинежский», 19-21 марта 2013 г.
Семинар «Правовые особенности
деятельности федеральных ООПТ и
проблемы природопользования». 19-20 мая
2013 г. Петрозаводск, НП «Водлозерский».
Круглый стол «Некоторые проблемные
аспекты законодательства, регулирующего
организационную и хозяйственную
деятельность федеральных ООПТ» и
тренинг-семинар «Управление конфликтом».
Себеж, НП «Себежский», 15-16 ноября 2013 г.
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Текущая деятельность.
Сетевое взаимодействие.
•

•

•

•
•
•
•

Ежегодные советы директоров Ассоциации площадка для передачи положительного
опыта, подведения итогов деятельности и
планирование работы в рамках Ассоциации.
Конкурс «Лучший по профессии» среди
сотрудников ООПТ Ассоциации по итогам
прошедшего года.
Проведение смен экологических лагерей и
экспедиций для детей ООПТ СЗР (2011 г. – НП
«Паанаярви», 2012 г. - НП «Кенозерский»).

Издание информационной и сувенирной продукции. 2013 г. – карманные
календари (представлены 18 ООПТ).
Фотовыставка «Заповедные земли Северо-Запада России»
экспонировалась на 16 ООПТ СЗР.
Издание газеты «Заповедное братство» (до 2013 г.).
Сайт Ассоциации: aoopt.ru.
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Текущая деятельность.
Научное сотрудничество.







Научно-практическая конференция «Организация мониторинга и
научных исследований в заповедниках и национальных парках
Ассоциации ООПТ СЗР». ГПЗ «Центрально-Лесной», 23-24 мая 2012 года.
Заседание рабочей группы по науке (РГН) Ассоциации. Петрозаводск, НП
«Водлозерский», 15-18 апреля 2013 г.
Сбор информации и подготовка к публикации сборников научных трудов
Ассоциации:
- «Мониторинговая сеть ООПТ СЗР»;
- «Методики научных исследований на ООПТ СЗР».

