Общероссийские негосударственные природоохранные объединения.
1. http://www.ecoline.ru/ecoline
Эколайн. Улучшение доступа общественных организаций к экологической
информации, сбор, анализ и распространение экологической информации,
электронная экологическая библиотека, методический центр (экологические
экспертиза, мониторинг, менеджмент, стандарты).
2. http://cci.glasnet.ru
Справочно - информационная службы «Ecoline» (Эколайн и ЦКИ СоЭС).
Свежая информация, банк данных по экологическим организациям, ресурсы
в Интернет, источники финансирования и т.д.
3. http://www.wwf.ru
Российская Программа Всемирного фонда дикой природы (WWF). Развитие
системы ООПТ, охрана редких животных и растений, сохранение лесов,
устойчивое лесопользование, поддержка экологического образования и др.
4. http://www.greenpeace.ru/gpeace
Гринпис России. Программы: Всемирное наследие, лесная, ядерная,
байкальская, климатическая кампании, морской проект,.
5. http://biodiversity.ru
Центр охраны дикой природы. Программы по охране природы (марш парков,
лесная программа и др.) электронные и печатные публикации, журналы,
ссылки на всемирные и европейские организации, издания в электронном
варианте (об ООПТ, редких видах и др.).
6. http://www.deol.ru/nature/protect
Российское представительство TRAFFIC EUROPE. Краткая информация о
деятельности российского представительства TRAFFIC по предотвращению
торговли редкими видами. Ссылки на материалы по выполнению положений
конвенции CITES в России.
7. http://www.greencross.org.ru
Российский Зеленый Крест. Программы «Наследие холодной войны»,
«Экологическое образование», «Чистая вода России», проведение
международных конференций.
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8. http://www.iucn.ru
Представительство МСОП для стран СНГ. Журнал «Сила тяготения»,
библиотека, новости, конкурсы, документы.
9. http://www.rusecocentre.ru
Российский экологический центр. Подразделения и региональные
представительства, программы. Агентство экологической безопасности,
конференции и др.
10. http://www.priroda.ru
Министерство природных ресурсов РФ. Новости, события дня, природно ресурсный комплекс, законодательство, федеральные целевые программы,
конкурсы, ссылки, бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов
России». (См. так же http://www.mnr.gov.ru/index.php МПР России –
официальные документы, доклады, федеральные целевые программы,
природные ресурсы, экологическая доктрина, экологическая экспертиза.)
11. http://www.akdi.ru/gd/progr/ecolog.HTM
Комитет по экологии Госдумы РФ. Собственного сайта Комитет не имеет;
здесь размещены проекты природоохранных правовых актов и их
рассмотрение Думой РФ (см. такжеhttp://www.akdi.ru/GD/spravin/kom131.htm – состав Комитета, http://www.duma.ru/deputats/committe/80200028.htm
– персоналии состава Комитета).
12. http://www.ecocom.ru
WWW.ECOCOM.RU (Межведомственная информационная сеть). Банк
данных по технологиям использования и обезвреживания отходов, доклад о
состоянии окружающей среды в РФ и др.
13. http://www.refia.ru/index.php.19
Российское экологическое федеральное информационное
(РЭФИА). Экологические права граждан, библиотека,
энциклопедия выживания и др.

агентство
конкурсы,

14. http://expertiza.priroda.ru/index.php
Государственная экологическая экспертиза. Экспертный совет, нормативноправовые документы, заключения госэкспертизы, общественное участие,
журнал «Экологическая экспертиза».
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15. http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom
Госкомэкология РФ. Архивный сайт бывшего Комитета по охране
окружающей среды РФ.
16. http://government.gov.ru/institutions/services/Rosleschos.html
Федеральная служба лесного хозяйства России (архивный сайт). Положение
о Федеральной службе, биографии руководителей.
17. http://www.johannesburgsummit.ru
Всемирный Саммит в Йоханнесбурге (Проект МЦНТИ и РЭФИА). Ресурсы
РИО+10, документы, книги и статьи, пресс-релизы, итоговые документы.
18. http://www.green.tsu.ru
Управление охраны окружающей среды Администрации Томской области
(ОГУ «Облкомприрода»). Государственный экологический контроль в
Томской
области,
проведение
государственного
экологического
мониторинга, экспертизы, аудита, лицензирования природоохранной
деятельности и т.д.
19. http://www.tomsk.gov.ru/db/web.page.pid=66
Администрация Томской области, департамент природных ресурсов и
нефтегазового комплекса. Структура управления, состояние окружающей
среды в Томской области.
20. http://www.dront.ru
Экологический центр «Дронт» (Н. Новгород). Издание литературы, проекты
по сохранению биоразнообразия, работа с ООПТ, экологическое
просвещение и т.д.
21. http://www.ecology.samara.ru/ecolab
«Степная программа» – сохранение степей Евразии. Степи Евразии,
законодательство, заповедники, проекты, публикации и др.
22. http://www.baikalwave.eu.org
Байкальская Экологическая Волна. Устойчивое развитие, Байкал как участок
Всемирного наследия, видеотека, видеостудия, байкальская природа,
новости, распространение экологической информации
23. http://www.ecoscience.ru
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Экспертно-аналитический центр «Экотерра». Экологическое аудирование,
контроль, мониторинг, консалтинг, учебно-методическая деятельность,
лаборатории, ландшафтный дизайн.
24. http://www.ecology.samara.ru
«Экоинформ» (виртуальный центр экологической информации, Самара).
Правовая база по охране окружающей среды, экологические организации
Самарской области, бюллетень «Зеленый луч», библиография и др.
25. http://www.md.mos.ru/unep/index.htm
Состояние окружающей природной среды Москвы. Оценка состояния
окружающей среды, компоненты природной и городской среды; данные по
ресурсам, воздействию на окружающую среду и решению экологических
проблем.
26. http://www.esc.nnov.ru
Центр
экологической
безопасности
(экологическая
обстановка
Нижегородской области). Состояние воздуха и поверхностных вод,
радиационная обстановка, спутниковые снимки, ежегодный доклад и др.
27. http://www.forest.ru
Лесной клуб. Общая информация о российских лесах,
законодательство, проблемы лесов, устойчивое лесопользование.

лесное

28. http://oaks.forest.ru
Дубы Европы. Сайт о европейских широколиственных лесах, их сохранении
и восстановлении. Методики посадки деревьев, новости кампани,
публикации.
29. http://www.sibforests.org
Друзья сибирских лесов. Сайт организации.
30. http://protect.forest.ru
Центр защиты леса Красноярского края (Подразделение Федеральной
Службы лесного хозяйства России). Общая информация о Центре, карты
лесопатологического мониторинга, иллюстрированная энциклопедия
вредоносных насекомых Сибири.
31. http://www.ecoaccord.cis.lead.org/russian.htm
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Центр по окружающей среде и устойчивому развитию ЭКО-Согласие
(Москва). Пропаганда и проблемы устойчивого развития, проекты, новости,
окружающая среда и ТВ, Информационный центр «Окружающая среда для
Европы»
(официальные
документы,
публикации,
общественные
организации).
32. http://biosafety.seu.r
За биобезопасность. Сайт кампании против массового внедрения генетически
изменённых организмов, законодательство в этой сфере, электронные версии
публикаций.
33. http://ineca.ru
Информационное Экологическое Агентство (Новокузнецк). Экологические и
социальные
проекты,
ЭКО - бюллетень,
проведение
семинаров,
экологический менеджмент и аудит, разработка эконормативов, ОВОС.
34. http://www.siblarus.ru
Сибирский межрегиональный центр «Заповедники». Практическая помощь
сети ООПТ, проведение семинаров «Основы заповедного дела» для служб
охраны заповедников, студентов, членов НКО, а также другая работа,
связанная с ООПТ.
36. http://www.broo-erica.org
«Эрика» (Брянск). Экологическое и гражданское образование и просвещение,
поддержка общественных инициатив, создание и распространение
видеоматериалов и информационных продуктов на CD.
37. http://ngo.burnet.ru/nomad
Эколого-гуманитарный центр «Номад». Информация об организации, устав,
проекты, ссылки.
38. http://rk2000.chat.ru
Хранители радуги (Рязань). Экологические лагери протеста, радикальные
акции, проекты, новости и др.
39. http://greens.krc.karelia.ru
«Ассоциация зеленых Карелии». Информационные ресурсы, сбор и анализ
информации об экологической обстановке и здоровье населения,
экологическая экспертиза, разработка юридических актов и др.
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40. http://www.seu.ru/members/ucs
Союз «За химическую безопасность». Выпуск информационных
бюллетеней, научных публикаций, участие в формировании государственной
политики по химической безопасности.
41. http://crane.forest.ru
Журавлиная Родина. Природа
природоохранных проблем.

Северного

Подмосковья

и

решение

42. http://www.wildfield.ru/caei
Центр содействия экологическим инициативам. Экологический консалтинг,
программы по экообразованию, ядерной безопасности, управлению
отходами, загрязнению окружающей среды, укрепление «третьего сектора».
43. http://ecology.kamchatka.ru/title.htm
Камчатская лига независимых экспертов. Общественная экологическая
экспертиза, просветительские мероприятия, распространение экологической
информации.
44. http://www.ecologia.org/russian/index.html
ЭКОЛОГИЯ. Подробно об организации, программы, мини-гранты, ядерная
программа, внедрение экологических стандартов.
45. http://ecologyserver.icc.ru
Экологический WWW-сервер Байкальского региона. Доклады о состоянии
окружающей среды Иркутской области, кадастры редких растений, ООПТ и
т.д.
46. http://beids.nw.ru
Балтийская система распространения экологической информации (БСРЭИ).
Энергия, транспорт, экологические инициативы и программы в Байкальском
регионе, устойчивое развитие, и др.
47. http://www.greenworld.org.ru/rus/index.html
Зеленый мир. Экологические проблемы Балтийского региона, экологические
видеофильмы, публикации, проблемы атомной энергетики и строительства
портов в Финском заливе.
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48. http://www.ecoprojects.ru
Экологические проекты в России. Информационная система по проектам,
финансируемым неправительственными организациями в области экологии,
охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия на территории
РФ.
49. http://www.ln.com.ua/~kekz/index.htm
Киевский эколого-культурный центр. Издание бюллетеней и книг, выпуск
«Гуманитарного экологического журнала», орнитологического журнала
«Беркут» (некоторые материалы доступны на сайте), разработка вопросов
гуманитарной экологии, проведение семинаров по биоразнообразию и
заповедному делу.
50. http://www.ecoethics.ru
Статьи и книги отечественных и зарубежных авторов по экологической
этике, теологии, эстетике, глубинной экологии, экофилософии и
гуманитарной экологии. Семинары, форум и ссылки по этим темам
51. http://ecocenter.spb.org/rus/index.html
Центр Экологической информации
проводимых мероприятий.

(Санкт-Петербург).

Пресс-релизы

52. http://kspu.kaluga.ru/biomon
Лаборатория биомониторинга (Калуга). Направления работы (биоиндикация,
мониторинг, экообразование, создание CD и видеофильмов), семинары,
новости.
53. http://taiga.s56.khv.ru
Страж тайги (Хабаровск). Экологические программы в Хабаровском и
Приморском краях.
54. http://demvv.narod.ru/oikos.htm
Краснотурьинск. Обсуждение экологических проблем города.
55. http://eco.dubna.ru
Эковестник Дубны. Природные условия и
экологические исследования и проекты, ссылки.

предприятия

Дубны,

56. http://www.uic.rsu.ru/tsure
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Таганрог. Экология Таганрога и Таганрогского залива, образовательная и
научная информация по экологии.
57. http://www.enwl.net.ru
Ecological North-West Line (Санкт-Петербург). Телеконференция для
экологов. Несколько рассылок, конкурсы, гранты, семинары, публикации.
58. http://www.dauria.chita.ru
Экологический центр «Даурия» (Чита). Проекты, фотографии, ресурсы,
обсуждение экологических проблем, новости.
59. http://www.fegi.ru/ecology
Экология Владивостока и Приморья. Карты и экологическая ситуация
Владивостока
и
юго-западного
Приморья,
природопользование,
экообразование, ссылки и др.
60. http://sea.green.tsu.ru
Сибирский природоохранный альянс (Томск). Радиационная безопасность в
Сибирском регионе, электронный бюллетень «Томск ядерный», проблемы
лесного сектора, защита прав граждан на здоровую окружающую среду.
61. http://baikal.net/ecoinfo
Озеро Байкал: экологическая информация. Природоохранные организации,
Закон о Байкале, ООПТ, экожурналистика, эковоспитание, перечень
общественных экологических организаций Байкальского региона.
62. http://araldialog.freenet.uz
Арал-Диалог (Узбекистан). Клуб ЮНЕСКО, Всемирное наследие, Интернетссылки.
63. http://www.nature-revive.org
Служба экологической реставрации (Калужская обл.). Деятельность
ботанических
садов
и
заповедников;
правовое
моделирование
природовозрождающих форм бытия.
64. http://www.ecoline.ru/dop
Движение Дружин охраны природы (ДДОП). История и деятельность
Движения, список Дружин, работа с ООПТ, первоцветами и т.д.
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65. http://ecoclub.nsu.ru
Природа южной Сибири и ее защитники. Список экологических организаций,
природа
Сибири,
общественные
проекты,
природоохранное
законодательство, новости, издания и др.
66. http://iclub.nsu.ru/
Сибирское отделение ДОП (Новосибирск). Программы, проекты, партнеры.
Экологический клуб НГУ, Экологический клуб НГПУ «Авиес».
67. http://www.medchr.da.ru
Молодежная экологическая дружина Чувашской Республики. Проекты:
зеленый город, ООПТ и биоразнообразие, экологический контроль,
экологическое образование.
68. http://tesi.green.tsu.ru
Томская экологическая студенческая инспекция им. Льва Блинова (ТЭСИ).
Общественный экологический контроль, борьба с браконьерством,
сохранение биоразнообразия, радиационный мониторинг, экообразо вание,
отчеты о деятельности, методические разработки.
69. http://krasnoyarsk.forest.ru
Красноярская региональная экологическая молодежная организация «Лес и
мы». Проблемы лесов, ядерная программа.
70. http://www.ecoline.ru/
dop/snowdrop/operat.htm Операция «Первоцвет». Предотвращение массового
сбора и продажи раннецветущих растений.
71. http://www.sopkgu.narod.ru
Служба охраны природы (при БПФ КГУ, Казань). Сохранение
биоразнообразия, мониторинг и охрана ООПТ, экологическое воспитание,
проведение тренингов.
72. http://www.ecoline.ru/dop/moscow/index.htm
ДОП Московского госуниверситета. Секторы работы: фауна, заказники,
подснежники.
73. http://www.dopnngu.narod.ru
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ДОП Нижегородского государственного университета (ДОП НГУ). Борьба с
нарушениями природоохранного законодательства, проектирование ООПТ,
экообразование, научные исследования, экологический мониторинг.
74. http://www.padop.narod.ru
Поволжская ассоциация Дружин
документы, мероприятия, совещания.

охраны

природы.

Учредительные

75. http://naturekgu.narod.ru
Молодежное экологическое движение «За сохранение природного наследия».
Изучение состояния окружающей среды, сохранение биоразнообразия,
издание экологических вестников, съемка видеофильмов.
76. http://mdk.karelia.ru/projects
Молодежное движение Карелии. Экологические проекты: «чистые реки»,
«утраченное наследие».
77. http://www.iclub.nsu.ru/~eco/Ngpu/index.html
Экологический клуб «AVES» (Новосибирск). Научные исследования,
«экологическая неделя», семинары, тренинги.
78. http://baltchild.org.ru/rus/index.html
Дети Балтики. Межрегиональная экологическая организация. Информация о
молодежном экологическом движении, ценных природных и культурных
объектах, проекты по наблюдениям на малых реках, антиядерное
образование и др.
79. http://www.greta.dn.ua/index_r.htm
Центр защиты животных «ГРЭТА» (Донецк). Защита животных, помощь
бездомным животным, создание приюта, ссылки на сайты о животных.
80. http://www.melp.dp.ua
Молодежная экологическая лига Приднепровья (Украина). Распространение
экологической информации, организационная и техническая поддержка
инициатив.
81. http://www.volpi.ru/department/ekos/
Студенческий экологический отряд "Экос" Волжского политехнического
института г. Волжский, Волгоградская область, региональная общественная
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организация
"Экологический
Десант".
Миссия
реализация
природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической
ситуации в городе Волжском, Волгоградской области и других регионах.
Благинин Сергей Иванович, blaginin@volpi.ru, demilano@mail.ru
82. http://www.ecoline.ru/books/ed
catalog Каталог ресурсов по экологическому образованию (ИСАР). Пособия
по экологическому образованию, списки организаций, периодические
издания, видеоресурсы, источники финансирования, источники ресурсов по
экообразованию в Интернете.
83. http://www.aseko.org
Ассоциация «Экологическое образование» (АсЭкО). Выпуск вестника
АсЭкО, распространение методических материалов по экологическому
воспитанию и образованию, обучение современным методам образования,
конкурсы, базы данных, электронные библиотеки.
84. http://sun.tsu.ru/mminfo/0045-89760/test.htm
Экологическое образование для всех: краткий библиографический указатель
(1990-1997). Экологическая культура, устойчивое развитие, экология в
школе, в вузе, учебные пособия и др. Всего 1786 названий.84.
http://www.wildnet.ru/Russian/Eco/Zapovedniks.htm
Публикации
для
ООПТЭкоЦентра
«Заповедники».
Электронные
публикации
по
экологическому образованию в ООПТ, просветительской работе в
заповедниках, игровому обучению и т.д.
85. http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/misc/eco
page Экологическая страничка сервера ЯрЦДОш (Ярославль). Учреждения
экологического образования, детская электронная газета, палаточный лагерь,
энциклопедия любознательного натуралиста, Красная книга, фенологические
наблюдения, информационная «копилка» для педагогов экообразования.
86. http://ecoclub.cross-edu.ru
Детско-юношеский экологический клуб(Красноярск). Фитогалерея, растения,
лишайники, грибы, насекомые, экспедиции, песни.
87. http://www.ecoclub.boom.ru
Детско-юношеский экологический клуб «Радуга» (Приморский край).
Выпуск газеты, организация детских проектов.
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88. http://spb.org.ru/fee
Федерация экологического образования (Санкт-Петербург). Проведение
семинаров, издательская деятельность, координация специалистов по
экообразованию и др.
89. http://eyge.narod.ru/
Russian/Exp/index.htm Центр экологического просвещения республики
«Саха». Создание системы экологического образования, проведение
экологических семинаров и др.
90. http://www.ibiw.yaroslavl.ru/ecolog/index.htm
Естественно - научный экологический центр детей и молодежи (Рыбинск).
Творческое объединение «Экологический мониторинг», проект «Летняя
экологическая школа-лагерь».
91. http://www.uic.nnov.ru/pustyn/s2/book/index.ru.html
Опыт проведения летних экологических школ и лагерей (электронная версия
сборника статей). Вопросы организации, подготовки базы лагеря, полевые
методики, использование современных технологий и др.
92. http://www.tomsk.su/r/krai/cedr
Центр детского и юношеского туризма и экологии «Кедр» (Томск). Сборы
туристов-экологов, экологические слеты, лыжные походы, дополнительное
экологическое образование.
93. http://www.ecocoop.ru
Детский телекоммуникационный проект «Экологическое содружество».
Методические разработки, электронная конференция, детские исследования,
вестник.
94. http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/org/suppled/nat_home/index.html
Тутаевский Дом Природы. Биологические кружки, озеленение города,
экологические слеты и др.
95. http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian
Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании.
«Копилка» опыта педагогов в сфере экологического образования.
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96. http://www.dlr.narod.ru
Детская лесная республика (Смоленск). Краеведение, экспедиционные
группы, исследования сообществ, животных и т.д.
97. http://ecocentr.chat.ru
Детский экологический клуб «Планета» (Владимирская обл.). Цели и задачи,
история организации, фотогалерея.
98. http://www.SPARE.nw.net.ru
Детский энергетический проект (Санкт-Петербург). Методические
материалы для учителей и учебные материалы для детей, итоги
образовательных акций, детское творчество на тему «Энергия и среда
обитания».
99. http://www.spb.org.ru/christmas/ind1.htm
Издательство «Крисмас+» (Санкт-Петербург). Издание и распространение
учебно-методической литературы по экологическому образованию.
100. http://www.darwin.museum.ru
Государственный Дарвиновский музей (Москва). Информация об экскурсиях,
изображения выставок, многообразие жизни на Земле, общая биолоuия,
экология и т.д.
101. http://www.pilipovich.narod.ru/nature.html
Наш дом – природа. «Возврат к природе», экологический лагерь, целебные
силы природы.
102. http://www.ecocenter.msu.ru
Экоцентр МГУ. Учебно-научный Центр МГУ по переподготовке и
повышению квалификации кадров в области экологии, рационального
природопользования и охраны природы.
103. http://www.e-tip.org/english/level1/educate.html
Разработки уроков, идеи по внеклассному образованию, практические
занятия и др.
104. http://www.eelink.net/classroomresources-directories.html
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Environment Education link. Множество
экологическому образованию в Интернете.

ссылок

на

ресурсы

по

105. http://www.naaee.org
(Североамериканская ассоциация экологического образования). Ресурсы по
экообразованию, конференции, проекты.
106. http://www.globe.org.uk
The Globe. Международные исследовательские проекты для студентов и
школьников по изучению окружающей среды и обмену информацией.
107. http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/zapoved.htm
Природные заповедники и национальные парки России. Список и основные
сведения о заповедниках и национальных парках России.
108. http://www.wildnet.ru/Russian/1pred.htm
ЭкоЦентр «Заповедники». Заповедники и национальные парки России,
заповедные новости, экологическое просвещение, публикации для ООПТ
(см. также http://www.zapovedniks.ru).
109. http://www.ruseconet.narod.ru
Электронная конференция «Экологический каркас России». Обсуждение
материалов, поступивших на конференцию, материалы по экосетям в
Интернете
110. http://www.wildnet.ru/
Russian/wcpa/wcpa.htm WCPA (Всемирная комиссия по охраняемым
территориям). Поддержание создания и эффективного управления
охраняемых территорий на планете.
111. http://www.nature.coe.int/english/cadres/peen.htm
Пан-Европейская экологическая сеть Совета Европы. Охраняемые виды, сеть
охраняемых территорий, их региональное планирование.
112. http://www.neen.narod.ru/index.htm
Экологическая сеть северной Евразии. Критерии и методы формирования
экологической сети охраняемых территорий.
113. http://www.np-volunteer.narod.ru
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Волонтерский центр. Волонтерство в ООПТ, информация об ООПТ,
нуждающихся в добровольной помощи, база данных волонтеров, ссылки на
Интернет-ресурсы природоохранной тематики (в том числе национальные
парки и заповедники).
114. http://www.vcn.vorstu.ac.ru/zapovednik/zap_ros.htm
Заповедники России. Справочно-информационная система.
115. http://www.stat.bashedu.ru/konkurs/shakirova/zapovednik_bashk.htm
Башкирский заповедник. Описание природных условий заповедника.
116. http://www.vcn.vorstu.ac.ru/win/voronezh/zapoved.htm
Воронежский заповедник. Справка о заповеднике.
117. http://www.vsu.ru/dept/science/scidept/galgor.html
Галичья гора. Природные условия, научно-исследовательская работа,
коллекционные фонды, питомник хищных птиц, эколого-просветительская
деятельность.
118. http://www.fegi.ru/PRIMORYE/PROTECT/zap.htm
Дальневосточный морской заповедник. География и структура заповедника,
климат и гидрология, охраняемые растения и животные, подводные
ландшафты, исследования.
119. http://www.ecology.samara.ru/goszap
Жигулевский
заповедник.
Географическое
положение,
достопримечательности, история, природоохранная деятельность.

природа,

120. http://www.dmi3j.chat.ru/zeya/index.html
Зейский заповедник. Географическое положение, научный отдел, объекты
охраны, слайды.
121. http://www.ilmeny.ac.ru/rus/igz/lection
Ильменский заповедник. Заповедник в цифрах, биологическое разнообразие,
минералы, естественнонаучный музей и др.
122. http://www.konkurs.maykop.ru/pages/1
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Кавказский заповедник. Растительный и животный мир заповедника,
фотографии (см. такжеhttp://www.musicfort.bip.ru/school87/kavkaz – очень
подробно история, охраняемые объекты и др.).
123. http://www.admobl.kaluga.ru/New/Tur_mar/zapkalza.htm
Заповедник «Калужские засеки». Краткая информация о заповеднике.
124. http://www.people.nnov.ru/avinet/kerz.html
Керженский заповедник. Список птиц заповедника и статус их пребывания
125. http://www.onego.ru/win/pages/fedorov/kivach/index.html
Кивач. Водопад «Кивач», животный мир заповедника и др.
126. http://www.neisri.magadan.ru/
academnet/infocentr/f_f/ohrana_prir/zapov/zapov.htmlМагаданский заповедник.
История организации, географическое положение, охраняемые объекты.
127. http://sovcom.boom.ru/sr/zms.htm
Заповедник «Малая Сосьва». Краткое описание природы заповедника.
128. http://www.main.vsu.ru/oka
Окский биосферный заповедник. Общие сведения и история, режим охраны,
экопросвещение.
129. http://online.stack.net/~ptz
Приокско-Террасный заповедник. Редкие виды, зубровый питомник,
летопись природы, ссылки на другие заповедники России.
130. http://www.tigers.ru
Сихотэ - Алинский заповедник. Летописи природы, литература, фотоальбом,
базы данных по флоре, орнитологическим наблюдениям.
131. http://www.krasnet.ru/
travel/stolby Заповедник «Столбы». Экскурсия в заповедник, описание
природы (см. также http://www.stolby.ru).
132. http://taimyrsky.newmail.ru/
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indexru.htm Таймырский биосферный заповедник. Карта, природа
заповедника, научные исследования, аннотированные списки животных и
растений.
133. http://shulgan-tash.bashnet.ru/
Заповедник Шульган-Таш. Описание заповедника, музейно-экскурсионный
комплекс
134. http://www.botik.ru/
Национальный парк «Плещеево озеро». Подробная информация о парке,
мероприятия (Марш парков, День земли), животный растительный мир,
виртуальный музей и др.
135. http://whrm.moris.ru/smolny/s_.htm
Национальный парк «Смольный». Подробная физико-географическая
характеристика, ландшафты, проблемы освоения территории.
136. http://users.kaluga.ru/
Национальный парк «Угра» (Калужская область). Природные и исторические
ресурсы парка, маршруты, карты, проекты.
137. http://people.kamchatka.ru/
Природные парки Камчатки: Южно-Камчатский, Ключевский, Быстринский
и другие.
138. http://www.volga-park.narod.ru
Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Информация о флоре и фауне
Волго-Ахтубинской поймы, результаты экспедиционных исследований,
водно-болотные угодья, КОТРы, контактные адреса и телефоны сотрудников
парка.
139. http://www.rcmc.ru
Информационно-Аналитический Центр Проекта ГЭФ «Сохранение
Биоразнообразия Российской Федерации». Состояние биоразнообразия РФ,
конвенции, законы, национальная стратегия и др.
140. http://www.sci.aha.ru/biodiv
Биоразнообразие. Practical Science. Ссылки на ресурсы по биоразнообразию,
популярные брошюры. Информационные ресурсы по живой природе и
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биоразнообразию, национальная стратегия и план действий по сохранению
биоразнообразия России (документы, много карт, диаграммы).
141. http://www.nature.ok.ru
Редкие и исчезающие животные России. Классификация, описание, рисунки,
голоса редких животных, библиотека, видеосюжеты, конференции,
семинары.
142. http://www.redlist.org
Красная книга Международного союза охраны природы (IUCN Red List of
threatened species). Редкие виды флоры и фауны Земли.
143. http://www.wcmc.org.uk
Красная книга животных МСОП. Поиск по таксономии, государствам,
статусу.
144. http://www.nature.coe.
Пан - Европейская стратегия сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия, охраняемые виды и территории и др.
145. http://www.forest.ru/
Виды охраняемых дикорастущих растений (России и Украины), находящиеся
под угрозой уничтожения в результате массового сбора на продажу.
146. http://www-windows-1251.edu.yar.ru/
«Первоцветы» – телекоммуникационный экологический проект. Виды
первоцветов, охрана раннецветущих растений.
147. http://ecoclub.cross-edu.ru/perv.htm
Первоцветы (научно-исследовательская группа). Определитель растений,
лишайников и др.
148. http://www.ecoline.ru/dop/snowdrop
Первоцветы. Редкие виды раннецветущих растений.
149. http://www.fegi.ru/PRIMORYE/ANIMALS/bpi.htm
Животный мир Приморского края. Птицы, млекопитающие, насекомые и т.д.
Общая характеристика биоразнообразия края.
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150. http://www.apus.ru
Сайт обо всём, что бегает, прыгает, ползает, летает, плавает.
151. http://www.stafford.newmail.ru
Сайт любителей природы и животных. Ссылки на сайты о природе,
зоопарках, домашних животных.
152. http://www.kulichki.com/elephant/rindex.html
Фонд защиты слонов. Акции, фотографии, статьи и многое другое о слонах.
153. http://www2.hunter.ru/redbook
Красная книга Московской области. Положение, список животных
(млекопитающие и птицы), занесенных в Красную книгу Московской
области.
154. http://redbook.freenet.uz
Виртуальная Красная книга Узбекистана. Подробное описание редких видов
животных и растений Узбекистана, «юридический экозаповедник», ссылки
на ресурсы Интернета по другим Красным книгам и по экообразованию.
155. http://ngo.burnet.ru/redbook
Красная книга Бурятии. Электронный вариант Красной книги Бурятии.
156. http://www.isu.ru/insts/botsad/cbd/redlist/redlistbaikal.htm
Красная книга растений Байкальского региона. Список редких и исчезающих
растений Иркутской области.
157. http://www.raptors.ru
Рабочая группа по соколообразным и совам, российское отделение. Изучение
и охрана дневных хищных птиц и сов. Обеспечение информационного
обмена между специалистами внутри России и в странах ближнего и
дальнего зарубежья.
158. http://birds.krasu.ru
Птицы Средней Сибири. Список видов Средней Сибири, определитель птиц,
голоса, фотогалерея и др.
159. http://www.catarrh.narod.ru
Врановые. Сайт посвящен птицам семейства Corvidae.
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160. http://www.people.nnov.ru/avinet
Орнитологическая лаборатория Экоцентра «Дронт». Изучение орнитофауны
в ООПТ, ключевые местообитания птиц, охрана на путях миграции,
образовательная деятельность.
161. http://www.main.vsu.ru/oriolus
Центрально-черноземное отделение Союза охраны птиц России. Кампании и
программы, издания отделения, иллюстрированный определитель городских
птиц.
162. http://www.dront.ru/sopr
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России. Проектирование
ООПТ, агитационная деятельность, выделение КОТР и др.
163. http://home.overta.ru/users/rbcusb
Саратовское отделение Союза охраны птиц России. Экспедиционные
исследования, учеты и охрана редких птиц, Дни наблюдения птиц,
экологическое образование и просвещение.
164. http://www.arcticbirds.ru
Arctic Birds. Изучение экологии арктических птиц, сохранение мест их
обитания.
165. http://ecoclub.nsu.ru/books/ecodom/cont.htm
«Экодом в Сибири» (электронная версия книги). Обзор литературы,
оригинальные разработки, рекомендации специалистов.
166. http://www.mtu-net.ru/rod
Родина (Москва). Сайт посвящен идее создания экопоселений (родовых
поселений). Экологические технологии, землеустройство, возобновляемые
источники энергии.
167. http://cci.glasnet.ru/ecobel/ecoinform/ei_jan97.htm
Экоинформ. Специальный выпуск по энергосберегающим технологиям в
строительстве.
168. http://new-life.newmail.ru
Создание экологических поселений, проведение семинаров.
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169. http://www.rostok-t.narod.ru
Росток (Таганрог). Проекты экопоселений и родового поселения.
170. http://www.ic.org
Ресурсы для локальных сообществ по экологическим поселениям и др.
171. http://www.gaia.org
Устойчивые хозяйства, общая информация об экологических поселениях,
экопоселения мира, семинары, консультации.
172. http://www.minatom.ru
Министерство РФ по атомной энергетике. Направления деятельности,
ядерная энергетика, оружейный комплекс, конверсионная деятельность,
ЯТЦ, экология.
173. http://www.ecodefense.ru
Экозащита! Экологические лагери, антиядерные кампании, бюллетень
«Анти-Атом-пресс», «WISE», экологическое образование и др.
174. http://www.bellona.ru
Объединение Bellona в России (Мурманск). Атомная Арктика, защита прав
экологов, экологические семинары, публицистическая деятельность.
175. http://nuclearno.ru/me.asp
Российский сайт ядерного нераспространения (Гражданский центр ядерного
нераспространения). Информирование населения, диалог с предприятиями
ЯТЦ, привлечение общественности к принятию решений.
176. http://www.wildfield.ru/env/nuc/zakon/index.htm
Кампания «Антиатомное сопротивление» Центра содействия экологическим
инициативам (Саратов).
177. http://www.ecoline.ru
/antinuclear Антиядерная кампания СоЭС / Экозащита! Бюллетень «АнтиАтом-Пресс», российские и международные новости, обзор газет по ядерной
проблеме, сообщения.
178. http://www.ecoline.ru/
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Центр ядерной экологии и энергетической политики СоЭС. Энергетическая
политика, климат, ядерная и радиационная безопасность.
179. http://www.enwl.net.ru/
Телеконференция экологов: радиация. Новости, законодательные проекты,
планы развития атомной энергетики, защита прав на благоприятную
окружающую среду.
180. http://www.ieer.org/
Институт исследований энергетики и окружающей среды (IEER). Различные
материалы на русском языке, архив бюллетеней «Энергетика и
безопасность».
181. http://www.atomsafe.ru
На сайте размещено несколько книг, информация о
конференциях, о Центре экологической политики России и др.

семинарах,

182. http://www.movementns.narod.ru
Движение за ядерную безопасность. Представительство Движения в
Интернете.
183. http://www.mi.ru/~ant
Антиядерное общество Татарии. Объявления, сообщения, выпуск бюллетеня,
акции.
184. http://www.ecoline.ru/mc/legis/index.html
Экологическое законодательство. Федеральные законы и Постановления
Верховного Совета РФ, Указы Президента РФ, Постановления
Правительства, Международные соглашения и другие документы.
185. http://www.ecoline.ru/mc/legis/region
Экологическое законодательство субъектов РФ. Региональные законы,
постановления и решения в сфере охраны окружающей среды.
186. http://webcenter.ru/~ecojuris
Институт эколого-правовых проблем «Экоюрис». Сбор и систематизация
российского природоохранного законодательства, экспертиза нормативных
правовых актов, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду.
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187. http://www.ecolex.org
Доступ к информации по законодательству в сфере охраны окружающей
среды. Базы данных по международным конвенциям и многосторонним
договорам и др.
188. http://www.ecostan.org
Азиатско - американское партнерство (Law and Environment Eurasia
Partnership). Список конвенций по охране окружающей среды и их тексты,
книги по экологическому праву, Интернет - адреса секретариатов
международных конвенций и др.
189. http://sedac.ciesin.org/
Поисковая служба по Международному экологическому праву;
хронологический и алфавитный списки конвенций, тексты и даты их
принятия, участвующие стороны.
190. http://www.cites.org
СИТЕС. Текст конвенции, списки видов из ее приложений, базы данных по
видам, комитеты по редким растениям и животным.
191. http://www.unep.org/ozone
Деятельность Секретариата, Венская конвенция, Монреальский протокол и
другие документы.
192. http://www.rcmc.ru/
Официальные документы по охране биоразнообразия: конвенции, российское
законодательство.
193. http://www.fadr.msu.ru/
Почвенно-экологический Центр (при МГУ). Оценка состояния окружающей
среды, публикация научно-методических материалов, образование, база
данных «Экология без опасности» (законодательство, нормативная база и
др.).
194. http://www.icfeko.ru
Экологическая консалтинговая компания. Консультирование в области
охраны окружающей среды, консалтинг в сфере экологического
менеджмента, разработка нормативно-правовой базы и др.
23

195. http://www.ecoscience.ru
Научный центр по проблемам окружающей среды. Оценка состояния
окружающей среды, консалтинг, аудит, учебно-методическая деятельность.
196. http://www.ecofilter.ru
Экофильтр. Фильтры и
водоочистки, публикации.

системы

очистки,

197. http://www.ozon.spb.ru
Информация о фирме, экологическая
сооружения, сорбенты и др.

сопровождение

продукция,

198. http://www.nordeco.ru
НОРДЭКО (группа экологических компаний).
экологический мониторинг, консалтинг и т.д.

систем

услуги, очистные

Проведение

ОВОС,

199. http://www.shaneco.ru
Экологическая фирма ШАНЭКО. Земельный кадастр, картографические
работы, экологическое проектирование, экологические исследования, аудит,
программное обеспечение.
200. http://www.ecoline.ru/mc/eiac
Центр по экологической оценке (Москва). Направления деятельности,
нормативные документы в области экологической оценки, ссылки,
методические материалы.
201. http://www.citytlt.ru/
Институт экологии Волжского бассейна РАН. Изучение биологических и
экологических закономерностей регионального развития экосистем бассейна
Волги.
202. http://www.cl.spb.ru/
Институт экологии Полярных стран. Новости, сведения об институте и
задачи, обучение, проекты.
203. http://www.lin.irk.ru/site/rus/index.html
Лимнологический институт СО РАН. Каталог банка знаний о Байкале,
характеристики Байкала, ссылки на различные лимнологические институты.
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204. http://www.eco.nsc.ru
Институт систематики и экологии животных СО РАН. Зоологический музей,
зоологический мониторинг, экологические основы охраны генофонда
млекопитающих, список основных трудов института.
205. http://www.sio.rssi.ru
Институт океанологии им. П. П. Ширшова. Структура института, физика
океана, морская геология, морская биология, подводные исследования,
научно-исследовательский флот, ссылки по океанологии.
206. http://www.uran.ru
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН. Структура
института, события, результаты, разработки, конкурсы, мероприятия и т.д.
207. http://ipae.uran.ru
Институт экологии растений и животных УрО РАН. Сведения об институте,
библиотека, события, исследования, персоналии и др.
208. http://diaspro.com
Институт проблем прикладной экологии и природопользования. Основная
информация по направлениям работы.
209. http://www.zin.ru
Зоологический институт. Зоологический музей, лаборатории, биологические
станции, библиотека, научные общества, проекты, конференции.
210. http://www.mnepu.ru
Международный эколого-политологический университет. Подробные
сведения о направлениях подготовки специалистов, факультетах,
международной деятельности, филиалах и т.д.
211. http://www.mgul.ac.ru
Московский государственный университет леса. Подробно об университете,
научная работа, институт системных исследований леса.
212. http://instecology.ru
Научно исследовательский институт прикладной и экспериментальной
экологии. Основные направления работы института.
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213. http://www.isarmos.ru
ИСАР–Москва (Институт содействия общественным инициативам).
Информационная и финансовая поддержка экологических НПО.
214. http://ecoclub.nsu.ru/
ИСАР–Сибирь. Информационная и финансовая поддержка НПО в Сибири.
215. http://www.isarrfe.ru
ИСАР–Дальний Восток.
библиотека.

Гранты,

ресурсы

для

НКО,

экологическая

216. http://www.isar.org
Институт содействия общественным инициативам в Евразии: поддержка
экологических организаций.
217. http://www.iscmoscow.ru
Институт устойчивых сообществ России. Техническая и финансовая
поддержка негосударственных экологических организаций в реализации
проектов по защите окружающей среды, программа РОЛЛ (Распространение
опыта и результатов).
218. http://www.vernadsky.ru
Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского.
Междисциплинарные программы по охране окружающей среды, стипендии
для студентов, информация о конференциях, бюллетень «Ноосфера».
219. http://www.pacificenvironment.org
Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов
(PERC). Охрана дикой природы и поддержка экологического движения в
Тихоокеанском регионе (включая Россию восточнее Урала).
220. http://www.usaid.gov/
Содействие проектам по охране окружающей среды.
221. http://www.eurasia.msk.ru
Фонд Евразия (Московское региональное представительство). Общая
информация о фонде, новости, программы финансирования, оформление
заявок.
26

222. http://www.nvkz.kuzbass.net/roll
РОЛЛ Сибирь (Новокузнецк). О проекте РОЛЛ, подача заявки на грант,
ссылки на другие региональные центры.
223. http://www.unep.org
Международная экологическая политика, глобальные проекты, внедрение
принципов устойчивого развития, изменение климата, экологические
конвенции и т.д.
224. http://www.iucn.org
Международный союз охраны природы (IUCN). Партнеры, международная
Красная книга, направления и программы работы.
225. http://www.wwf.org
WWF (Всемирный фонд дикой природы). Ссылки на отделения WWF в
различных государствах, фотогалерея, видеобиблиотека, изменение климата,
редкие виды, публикации, программы
226. http://www.foei.org
Содействие международному сотрудничеству по охране окружающей среды,
кампании, публикации, региональные подразделения.
227. http://www.rec.org
Крупный информационно-ресурсный центр, проведение семинаров
тренингов, региональные экологические проекты.

и

228. http://www.ipcc.ch
Тексты публикаций по изменению климата, объявления о конференциях и
встречах, исследования изменений климата и их последствий.
229. http://www.earthday.net
Сайт «День Земли». Организация и проведение крупнейшего экологическо го
праздника.
230. http://www.worldbank.org/
Мировой банк: экологические программы.
231. http://www.acidrain.org
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Проект шведских экологических организаций. Проблема загрязнения
воздуха, снижение выбросов загрязняющих веществ.
232. http://www.nirs.org
NIRS/WISE. Информационный и сетевой центр для граждан и организаций,
озабоченных проблемами ядерной энергии, радиоактивных отходов,
радиации и вопросами устойчивой энергии.
233. http://www.globalgreen.org
Global Green. Воздействие оружия на окружающую среду, энергетика,
«зеленое» строительство, рециклинг и др.
234. http://www.unep-wcmc.org
World Conservation Monitoring Centre. Обеспечение информацией политики и
мероприятий по охране окружающей среды. Программы по лесам,
охраняемым территориям, изменению климата и др.
235. http://www.epa.gov
Агентство США по охране окружающей среды. Программы по охране
атмосферы, воды; экологическое образование, обеспечение экологической
информацией и т.д.
236. http://www.ecolife.ru/
index.shtml Экология и жизнь. Содержание номеров, избранные статьи,
«книжный магазин», экологический форум, объявления о конференциях.
237. http://www.biodiversity.ru
Охрана дикой природы (Издание ЦОДП). Электронная версия некоторых
номеров.
238. http://www.biodiversity.ru/
Заповедники и национальные парки (Издание ЦОДП). Электронная версия
некоторых номеров.
239. http://gazeta.priroda.ru
Природно-ресурсные ведомости. Содержание номеров (власть, жизнь
регионов, мир природы, лесные новости и др.), архив материалов.
240. http://www.priroda.ru
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Использование и охрана природных ресурсов России (ежемесячный
бюллетень). Содержание номеров.
241. http://www.ecoconsulting.narod.ru
Экологический консалтинг (научно-практический журнал).
содержание номеров, подписка, требования к публикациям.

Новости,

242. http://www.sos.refia.ru
Спасение (всероссийская экологическая газета). Большой архив материалов,
разнообразные рубрики: из первых рук, атомный мир, лесной стадион,
заповедный мир и др.
243. http://www.baikalwave.eu.org
Экологический
журнал
«Волна»
(Интернет-версия).
Выпускается
Байкальской Экологической Волной. Экологическая политика, дикая
природа и др.
244. http://www.ln.com.ua
Гуманитарный экологический журнал. Современная идеология охраны
природы и гуманитарные аспекты экологии. На сайте размещены
опубликованные материалы.
245. http://www.isarmos.ru
Информационный бюллетень московского отделения ИСАР. Анализ работы
экологических НПО, программы фондов, консультирование по юридическим
и другим вопросам.
246. http://www.ecoclub.nsu.ru
Ежемесячный бюллетень «Медвежий угол» (электронная версия), ИСАР–
Сибирь. Материалы о деятельности сибирских экологических организаций,
объявления, программы.
247. http://www.moct-silta.net.ru
Совместная российско-финляндская экологическая газета. На сайте есть
доступные номера.
248. http://www.ieer.org
«Энергетика и безопасность». Бюллетень
энергетики и окружающей среды (IEER).

Института

исследований
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249. http://www.greenworld.org.ru
Балтийский регион – наша общая среда обитания. Издание «Зеленого мира».
На сайте имеются доступные номера.
250. http://expertiza.priroda.ru
Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду.
Нормативные акты, экологическое лицензирование, аудит, экспертиза,
устойчивое развитие; краткое содержание выпусков.
251. http://www.earthfirstjournal.org
Англоязычный радикальный экологический журнал. Избранные статьи
помещены на сайте.
252. http://www.ecoline.ru
Периодические издания. Список печатных и электронных периодических и
непериодических экологических изданий.
253. majordomo@cci.glasnet.ru
АсЭкО.
Информационно-методический
«Экологическое образование». Методики,
консультации

бюллетень
ассоциации
информация, конкурсы,

254. lawbull@bcc.seu.ru
Право - природе: российское экологическое законодательство. Бюллетень
Центра охраны дикой природы.
255. seminar@bcc.seu.ru
«Конференции. Семинары. Дискуссии». Бюллетень выпускает ЦОПД;
информация для экологов.
256. sea@green.tsu.ru
Россия радиоактивная. Рассылка Сибирского природоохранного альянса
освещает события ядерной индустрии, строительство АЭС, ввоз
иностранного ОЯТ, аварии и инциденты на предприятиях ЯТЦ, проекты
Минатома РФ.
257. sea@green.tsu.ru
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Томск ядерный. Экологически значимые события, связанные с
деятельностью крупнейшего в мире комплекса предприятий ЯТЦ –
Сибирского химического комбината.
258. majordomo@teia.org
Англоязычные новости по вопросам окружающей среды в России.
259. ineca-subscribe@yahoogroups.com
Электронный бюллетень Информационного экологического агентства.
260. majordomo@teia.ru
Прибалтийский вестник. Электронный журнал, издаваемый «Зеленым миром
261. http://greenpeace.narod.ru
Авторы сайта противопоставляют свою позицию по природоохранным
вопросам
262. http://pbil.univ-lyon1.fr
/Ecology/Ecology-WWW.html Ecology WWW page. Сотни ссылок в
алфавитном порядке на зарубежные экологические организации
(преимущественно научные).
263. http://www.peak.org
Систематизированные по разделам ресурсы в Интернете, относящиеся к
экологии.
264. http://www.list.priroda.ru
Система поиска природно-ресурсной информации. Каталог представляет
более 1300 различных ссылок.
265. http://www.zelenyshluz.narod.ru
Зеленый шлюз. Помощник в поиске экологической информации: ссылки на
сайты о состоянии природных ресурсов, экология стран и городов,
государственные и общественные организации, учебные заведения и др.
266. http://www.seu.ru/members
ссылки на сайты российских общественных природоохранных организаций.
267. http://www.ecoline.ru/links
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коллекция ссылок на экологические сайты и ресурсы (Эколайн).
268. http://www.refer.ru/
Экология и окружающая среда. Каталоги и путеводитель по экологическим
ресурсам.
269. http://www.forest.ru/links-r.htm
Государственные зарубежные организации, лесопромышленные компании,
другие источники полезной информации).
270. http://www.ecology.samara.ru
Экологические ресурсы Интернет на сайте «Экоинформ». Российские и
международные организации, журналы, законы.
271. http://www.dront.ru
Список экологических сайтов на странице организации «Дронт».
272. http://birds.krasu.ru/links/indexb.php
Птицы, домашние животные, справочники, экология.
273. http://www.rukzak.ru/nature.htm
Ссылки на сайты о диких животных и растениях.
274. http://biodiversity.ru/links/index.html
Ссылки на сайты заповедников и национальных парков России, всемирные и
европейские организации, экологическое законодательство.
275. http://www.ecoline.ru/books/ed_catalog/chapt6.html
Источники ресурсов по экологическому образованию в Интернет.
276. http://www.spb.org.ru/eco/index.html
Справочник «Негосударственные экологические
Петербурга».

организации

Санкт-

277. http://www.sci.aha.ru/CHAT/links.htm
Информационные ресурсы по живой природе и биоразнообразию.
278. http://redbook.freenet.uz/main/resurs.html
Сайты по экологическому образованию.
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279. http://www.besplatno1.narod.ru/links.htm
Ресурсы для некоммерческих организаций
фандрайзингу).

(ссылки

по

фондам

и

280. http://www.aseko.org/links/index.htm
Интернет-ресурсы по экологическому образованию (АсЭкО).
281. http://www.we.ur.ru
Вода Евразии – экологический фонд.
282. http://www.voop.msk.ru
Всероссийское общество охраны природы.
283. http://www.ecoguild.ru
Гильдия экологов. Независимая ассоциация надежных экологических
компаний и организаций, считающих приоритетным сохранение
окружающей среды, здоровья и благополучия людей. Основные задачи
Гильдии - защита интересов добросовестных экологов-предпринимателей,
обеспечение качественных экологических услуг, продвижение лучших
технологий и инициатив.
284. http://www.greenpeace.org/russia/ru
Гринпис. Независимая международная организация, цель которой сохранить
природу и мир на планете. Гринпис существует только на пожертвования
граждан и частных благотворительных фондов.
285. http://www.baltfriends.ru
«Друзья Балтики» - экологическая организация.
Межрегиональная общественная молодежная экологическая организация
«Друзья Балтики» работает с 1994 года в области экологического
образования, защиты природы и развития сотрудничества учителей и
молодежных экогрупп в южной части бассейна Финского залива. На сайте
даны сведения об организации и основных направлениях её деятельности.
286. http://www.greenworld.org.ru
Зелёный мир.общественная благотворительная экологическая организация,
член международной Коалиции Чистая Балтика и Международного
социально-экологического союза.
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ЗМ – единственная общественная экологическая организация, работающая в
закрытой атомной зоне на южном берегу Финского залива (ЮБФЗ)
Балтийского моря в 80 км к западу от Санкт-Петербурга.
287. http://greenfront.su
Зелёный фронт - Межрегиональная экологическая общественная организация
в сфере защиты окружающей среды, противостоящая незаконным захватам
земель и разработкам песчаных карьеров, точечным застройкам, черным
лесорубам,
содействует
улучшению
санитарно-эпидемиологической
обстановки.
288. http://www.ifaw.org/russia
IFAW (Международный фонд защиты животных). Фонд спасающий
отдельных животных, попавших в беду, целые популяции и их среду
обитания по всему миру.
289. http://www.dkedr.ru
Конструктивно-экологическое движение России «Кедр». Идеологические и
целевые устремления движения «Кедр» направлены на конструктивное
сотрудничество государственных и общественно-политических организаций,
официальных и частных лиц для обеспечения решения экологических
проблем и создания в России условий, обеспечивающих охрану здоровья
населения и природной окружающей среды.
290. http://www.ipcc.ch
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК).
Роль МГЭИК состоит в оценке на всесторонней, объективной, открытой и
транспарентной основе имеющейся научно-технической и социальноэкономической информации, связанной с пониманием научной основы риска
изменения климата, вызванного деятельностью человека, его потенциального
воздействия и вариантов адаптации и смягчения последствий.
.
291. http://ecosfera-ood.ru
Общероссийское общественное движение «Экосфера».
Основной целью является осуществление благотворительной деятельности,
способствующей рациональному использованию природных ресурсов,
созданию благоприятной экологической обстановки и среды обитания
человека, формированию здорового образа жизни.
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292. http://plant-your-tree.chat.ru
Общественное движение «Посади своё дерево».
Деятельность ограничивается лишь одним направлением работы организацией посадки деревьев. Рассматривается символический акт посадки
человеком своего дерева как один шаг (быть может, первый) на пути
формирования экологического мировоззрения, без которого человеку XXI
века просто невозможно будет выжить.
293. http://www.rusrec.ru
Российский региональный экологический центр. Независимая российскоевропейская организация. Миссия центра заключается в продвижении и
внедрении передовых идей, стандартов и методов для экологического
благополучия и устойчивого развития России через организацию
информационного диалога и осуществление практической деятельности.
294. http://www.soc-ecologia.ru
Фонд «Социальная экология» - некоммерческая организация, работающая на
общественных началах. Социальная экология - это мировоззренческая
концепция, объясняющая взаимосвязь между человеком, обществом и
природой; общественное движение, выступающее за сохранение
окружающей среды и биологического разнообразия на планете, а также за
утверждение в обществе принципов устойчивого развития.
295. http://www.bellona.ru
Экологическое объединение «Беллона». Экологическая экспертная
организация, основная цель которой — борьба с разрушением окружающей
среды, с угрозами для здоровья человека, вызываемыми загрязнениями, и
негативными экологическими последствиями тех или иных стратегий
мирового экономического развития.
296. http://www.wildnet.ru
Эколого-просветительский центр "Заповедники".
Некоммерческая организация профессионалов заповедного дела и их
единомышленников, созданная в целях организации общественной
поддержки особо охраняемых природных территорий России.
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