
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ САЙТЫ 
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ  

 
   

BioDat  

 
   

Ecocom — все об экологии 

 
   

FacePla.net — экологический дайджест  

позитивной информации об экологии и технологии  
   

 
   

Forlorn7: Библиотека технической литературы 

 
   

Naveki.ru — экопортал 

 
   

PASKALEX: Новости биодизеля 

 
   

PE INTERNATIONAL: Разработки и программные 

комплексы для устойчивого развития 

 

Saveplanet.su – «Сохраним планету» 

http://www.biodat.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://facepla.net/
http://facepla.net/
http://forlorn7.narod.ru/books/technic/techcons.htm
http://naveki.ru/
http://paskalex.blogspot.com/
http://www.pe-international.com/
http://www.pe-international.com/
http://www.saveplanet.su/


   

 
   

Белорусский экологический портал ПРИРОДА 

 
   

Веб-сайт организаций ООН 

 
   

Водно-экологический портал Центральной Азии 

 
   

Водоподготовка. Питьевая вода BioRay  

 
   

Всё об Алтайском крае 

 
   

Всемирный фонд дикой природы 

(WWF International) 

 
   

Всемирный фонд дикой природы (WWF) 

 

Географический портал «Планета Земля» 

http://www.priroda.org/
http://www.unsystem.org/
http://www.cawater-info.net/
http://www.bioray.ru/
http://altairegion.narod.ru/
http://www.panda.org/
http://www.panda.org/
http://www.wwf.ru/
http://www.rgo.ru/


   

 
   

Гидрометеорологическийе данные России 

 
   

Гильдия экологов 

 
   

Глобальная экология 

 
   

«Горячая зеленая линия» 

 
   

Государственная служба охраны окружающей 

природной среды 

 
   

Гринпис  

 
   

Гринпис России 

 
   

Движение студенческих дружин по 

охране природы 

http://www.meteo.ru/
http://www.ecoguild.ru/
http://www.ecology-94.narod.ru/
http://greenhotline.ru/
http://www.eco-net.ru/
http://www.eco-net.ru/
http://www.greenpeace.org/international/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://dop.environment.ru/
http://dop.environment.ru/


 
   

Донецкий экологический портал 

 
   

Донский экологический центр (Донэкоцентр) 

 
   

Журнал «Экология производства» 

 
   

Журнал Альтернативная энергетика и экология 

 
   

ЗАО «Квант Минерал»: адсорбент «ГЛИНТ», 

очистка воды 

 
   

ЗЕЛЕНАЯ РЕЛИГИЯ 

 
   

Информационный портал по глобальному 

изменению климата 

 
   

Информационный портал Эко-Русь 

http://www.doneco.org.ua/
http://www.ektor.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.hydrogen.ru/
http://www.kvantmineral.ru/
http://www.kvantmineral.ru/
http://ecocity21.narod.ru/
http://www.climatechange.ru/
http://www.climatechange.ru/
http://www.eco-rus.com/


 
   

Информация о Ростехнадзоре 

 
   

Карты химической безопасности 

 
   

Кодекс Люкс 

 
   

Комитет по охране окр. ср. Администрации 
Ростовской области 

 
   

Компания БСК 

 
   

ЛенЭкспо. VI Международный экологический 
форум 

 
   

Лесопользование и система управления 

лесами в РФ 

 
   

ЛОГОС, Программное обеспечение для экологов 

http://www.fsetan.ru/rd/
http://new.safework.ru/ilo/ICSC/cards/index.asp
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site
http://www.doncomeco.ru/
http://www.doncomeco.ru/
http://www.combsk.ru/
http://ecology.lenexpo.ru/
http://ecology.lenexpo.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.forest.ru/
http://logosoft.ru/


 
   

Материалы по инженерной экологии 

 
   

Международная орг. по сохранению 
водно-болотных угодий 

 
   

Международный социально-экологический 
союз 

 
   

Международный союз охраны природы (IUCN) 

 
   

Международный фонд защиты животных (IFAW) 

 
   

Международный центр мониторинга (WCMC) 

 
   

Министерство природных ресурсов России 

 
   

ММОО “Чистые Берега“ 

http://www.engineering-ecology.narod.ru/
http://www.wetlands.org/
http://www.wetlands.org/
http://www.seu.ru/
http://www.seu.ru/
http://www.iucn.org/
http://www.ifaw.org/splash.php
http://www.wcmc.org.uk/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.purecoast.ru/


 
   

МЭО на Дальнем Востоке “ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ“ 

 
   

Научно-популярный и образовательный 
журнал «Экология и жизнь» 

 
   

Национальный портал «Природа» 

 
   

Независимая экологическая экспертиза 

 
   

ОбоМнение. Возьми жизнь в свои руки 

 
   

Общ. Объед. «Молодежная Группа по 
Защите Окружающей Среды»  

 
   

Общероссийская общественная организация 

“Зеленый патруль“ 

 
   

Он-лайн база данных министерства 
природных ресурсов РФ 

http://eastgreencross.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.ecostandard.ru/
http://www.obomnenie.com/
http://www.ygpe.tj/
http://www.ygpe.tj/
http://greenpatrol.ru/
http://greenpatrol.ru/
http://www.ecopages.ru/
http://www.ecopages.ru/


 
   

ООО “ЦЭПИИ“ Центр экологического 
проектирования,инжиниринга и инноваций 

 
   

ООО Центр экологической информации 

 
   

Охрана важных местообитаний птиц — IBA 

в Узбекистане 

 
   

Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) 

 
   

Приволжская Экологическая Аудиторская 

Компания — «ПЭАК» 

 
   

Природа.SU — Экология и окружающая среда 

 
   

Природно-исторический парк “Битцевский лес“ 

 
   

Природоохранные документы предприятий 

http://www.cepii.ru/
http://www.cepii.ru/
http://www.centreco.perm.ru/
http://www.uzspb.uz/
http://www.uzspb.uz/
http://oboc.narod.ru/ovos.htm
http://oboc.narod.ru/ovos.htm
http://www.peac.ru/
http://www.peac.ru/
http://www.priroda.su/
http://bitsevskipark.ru/
http://www.pnoolr.com/


 
   

Природопользование в Екатеринбурге. ФГУ ТФИ 

 
   

Про природу и про нас. Биология в картинках 

 
   

РАЕН ООО  «Научный центр — Охрана 

биоразнообразия» 

 
   

Редкие и исчезающие животные России 

 
   

Российские зеленые страницы 

 
   

РФГФ МПР России 

 
   

Сайт «Human Earth» 

 
   

Сайт RIOD-Центр. Азия 
(Межд. сеть НПО по опустыниванию) 

http://tfi-urfo.ru/
http://art-nature.ru/
http://ncob.ucoz.ru/
http://ncob.ucoz.ru/
http://nature.ok.ru/
http://rgp.agava.ru/
http://www.rfgf.ru/
http://humanearth.h1.ru/indexNFl.htm
http://www.deserts.narod.ru/
http://www.deserts.narod.ru/


 
   

Сайт жураналов “Экос“ и “Экос-информ“ 

 
   

Сайт кафедры “Экологии промышленных 
зон и акваторий“ СПбГМТУ  

 
   

Сайт об окружающей среде в Узбекистане 

 
   

Санкт-Петербургский экологический союз 

 
   

Свободная энергия — исследования 

альтернативной энергетики 

 
   

Сервер Правительства Хабаровского 
края — Экология 

 
   

Сибирское Экологическое Агентство 

 
   

Специализиров. инженерная экологическая 
компания — «ЭКОПРОФ» 

http://www.ecosinform.ru/
http://smtueco.ru/
http://smtueco.ru/
http://sreda.uz/
http://www.ecounion.ru/ru/site.php
http://freeenergyengines.ru/
http://freeenergyengines.ru/
http://www.adm.khv.ru/invest2.nsf/pages/ru/ecology/ecology.htm
http://www.adm.khv.ru/invest2.nsf/pages/ru/ecology/ecology.htm
http://green.tomsk.ru/
http://ecoprof.com/
http://ecoprof.com/


 
   

Стандарты. ГОСТЫ по охране природы 

 
   

Украинская молодежная экологическая лига 

 
   

Украинский сайт, посвященный экол. 

и природоохр. законодат. 

 
   

Фед. служба по экол., технол. 
и атомному надзору 

 
   

ФИД-Дубна — компания-производитель 

оборудования для утилизации ламп 

 
   

Фирма «Интеграл» — все для экологов 

 
   

Фирма ЭкоАналитика — экологическая 

безопасность 

 
   

Фирма ЭкоЭкспресс-Плюс 

http://www.ecobez.narod.ru/standarty.html
http://umel.org/
http://ekolog.narod.ru/
http://ekolog.narod.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.fid-dubna.ru/
http://www.fid-dubna.ru/
http://www.integral.ru/
http://www.ecoanalyt.ru/
http://www.ecoanalyt.ru/
http://ecoexpress.ru/


 
   

Фонд Социальная экология 

 
   

Центр экологических путешествий 
“Зеленая сеть“ 

 
   

Центр экспертиз СПб общество 

естествоиспытателей ЭКОМ 

 
   

Экологическая биотехнология 

 
   

Экологическая интернет-газета 

«Зелёная тема» 

 
   

Экологический портал 

 
   

Экологический портал 

 
   

Экологический портал города 
Набережные Челны 

http://www.soc-eco.ru/
http://www.ecotravel.ru/
http://www.ecotravel.ru/
http://www.ecom-info.spb.ru/
http://www.ecom-info.spb.ru/
http://www.microzym.ru/
http://eco.k-sar.ru/
http://eco.k-sar.ru/
http://ecoportal.ru/
http://ecokom.net/portal/portal.php
http://www.eco-lab.ru/
http://www.eco-lab.ru/


 
   

Экологический центр «Экосистема» 

 
   

Экологическое планирование и управление 

 
   

Экологичные штучки 

 
   

Экология города, человека, 

производства — ECOFAQ.ru 

 
   

Экология и предпринимательство 

 
   

Экология Санкт-Петербурга 

 
   

Экопромпроект — Экол. проектирование, 

ПО для расчета платы 

 
   

Экоцентр — оказание услуг по разработке 
любой экологической документации на 

территории Краснодарского края  

http://www.ecosystema.ru/
http://www.eco-plan.ru/
http://ecofriendly.ru/
http://ecofaq.ru/
http://ecofaq.ru/
http://www.businesseco.ru/
http://ecopiter.fatal.ru/
http://www.eco-nn.ru/
http://www.eco-nn.ru/
http://www.eco-centr.ru/
http://www.eco-centr.ru/
http://www.eco-centr.ru/


 
   

ЭкоЦентр «Заповедники» 

 
   

Электронная библиотека технической 
литературы «Нефть и газ» 

 
   

Юридический центр промышленной экологии 

 

http://www.wildnet.ru/
http://www.oglibrary.ru/
http://www.oglibrary.ru/
http://www.promecolog.ru/

