
  

Интернет - ресурсы:  

  

  

http://www.mnr.gov.ru  - Министерство природных ресурсов 
РФ 

Структура министерства (коллегия, научно-технический 
совет, территориальные органы и др.), тексты официальных 
документов и докладов, новости, конкурсы, ссылки.  

http://www.meteorf.ru - Федеральная служба 
по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды  

На сайте размещены  материалы об изменении климата, научные 
исследования, информация о загрязнении окружающей среды, 
экологическом состоянии регионов РФ и стран СНГ.  

http://www.unepcom.ru - Российский национальный комитет 
содействия 

Программе ООН по окружающей среде 

На сайте размещены документы по сохранению окружающей 
среды международных организаций ЮНЕП, ЮНЕПКОМ, 
публикации по устойчивому развитию и глобальным проблемам 
окружающей среды.  

http://www.greenpeace.org/russia/ru -  Гринпис России  

Сайт российского отделения международной независимой 
экологической организации Greenpeace. Содержит сведения об 
акциях и кампаниях Greenpeace, архив Информационного 
бюллетеня, выпускаемого организацией, публикации по экологии, 
обзор российских и международных экологических сайтов.  

http://biodiversity.ru -  Центр охраны дикой природы  

На сайте благотворительной организации "Центр охраны дикой 
природы" представлены Программы по сохранению природных 
зон, выживанию видов, экологическому образованию, 
информационному обеспечению. История и  результаты 
деятельности центра  

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.meteorf.ru/
http://www.unepcom.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru
http://biodiversity.ru/


http://oopt.info -  Особо охраняемые природные территории 
России  

(информационно-справочная система)  

Интернет-ресурс , целью которого является распространение 
научной, технической и популярной информации о российских 
особо охраняемых природных территориях (ООПТ) через 
Интернет.  

Представлены сведения и описание природных особенностей 
заповедников и национальных парков, размещены фотографии их 
ландшафтов, представителей флоры и фауны, природных и 
историко-культурных достопримечательностей.  

http://ecoportal.su - Всероссийский экологический портал  

Некоммерческий общеобразовательный информационный 
портал.  Представлены: электронная библиотека, каталог ссылок 
на экологические сайты, экологические новости, тематические 
статьи. 

http://www.priroda.ru Природа России: национальный портал  

Содержит аналитическую, статистическую и справочную 
информацию о состоянии природных ресурсов (биологических, 
климатических, лесных, водных,  рекреационных и т.д.) 
различных регионов России.  

http://portaleco.ru -  Экологический портал  

На портале представлены экологические новости, интересные 
факты из жизни животных и растений, последние достижения 
науки и  деятельность экологических организаций. Основательно 
рассмотрены проблемы охраны природы, загрязнения среды, 
природных ресурсов.  

http://www.ecowiki.ru - Эковики  

На сайте размещена информация о различных экологических 
акциях и проектах,  коллекция ссылок на Интернет-ресурсы по 
экологии.  
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