
 



 

ВСЕРОССИЙСКИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Международный Социально-экологический Союз (МCоЭС):[Сайт]/Международный Социально-

экологический Союз. – М., 2011. - URL: http://www.seu.ru /.  

Крупнейшее объединение независимо работающих неправительственных организаций разных стран. 

Список членов СоЭС и ссылки на их сайты, программы, конференции, документы, журнал "Вести 

СоЭС", публикации. 

 

 Эколайн.:[Сайт] / Автономная некоммерческая организация содействия повышению экологической и 

энергетической эффективности регионов «Эколайн». – М., 1995-2011. – URL:  

http://www.ecoline.ru/index.html .  

Улучшение доступа общественных организаций к источникам экологической информации; содействие 

общественным инициативам, сбор, анализ и распространение экологической информации, электронная 

экологическая библиотека, методический центр (экологические экспертиза, мониторинг, менеджмент). 

 

 Российская Программа Всемирного фонда дикой природы (WWF).: [Сайт] – М., 1996-2011. - URL: 

http://www.wwf.ru /.  

Развитие системы ООПТ, охрана редких животных и растений, сохранение лесов, устойчивое 

лесопользование, поддержка природоохранного образования и др. 

 

 Центр охраны дикой природы : [Сайт] / Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы». – М., 

2000.-2011. - URL: http://biodiversity.ru  / .  

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 (по ООПТ, редким видам и др.). 

 

 Международный союз охраны природы. Представительство МСОП для стран СНГ : [Сайт] . – М., 2011. - 

URL: http://www.iucn.ru /.  

Журнал "Сила тяготения", библиотека, новости, конкурсы, документы. 

http://www.seu.ru/
http://www.ecoline.ru/index.html
http://www.wwf.ru/
http://biodiversity.ru/
http://www.iucn.ru/


 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

 Природа России : [Национальный портал] / Министерство природных ресурсов РФ. – М., 2002-

2009. - URL: http://www.priroda.ru /.  

Новости, события дня, природно-ресурсный комплекс, законодательство, федеральные 

целевые программы, конкурсы, ссылки, бюллетень «Использование и охрана природных 

ресурсов России». 

 

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. МПР России: [Сайт] – 

М., 2011. - URL: http://www.mnr.gov.ru/index.php .  

Официальные документы, доклады, федеральные целевые программы, природные ресурсы, 

экологическая доктрина, экологическая экспертиза. 

 

 РЭФИА Российское экологическое федеральное информационное агентство:[Сайт]/ 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации. – М.,2011. - URL: 

http://www.refia.ru/index.php?19 .  

 

 Комитет охраны окружающей среды и природопользования Томской области (ОГУ 

"Облкомприрода"):[Сайт]. – Томск, 2004-2011. - URL: http://www.green.tsu.ru /.  

Государственный экологический контроль в Томской области, проведение государственного 

экологического мониторинга, экспертизы, аудита, лицензирования природоохранной 

деятельности и т.д. 

http://www.priroda.ru/
http://www.mnr.gov.ru/index.php
http://www.refia.ru/index.php?19
http://www.green.tsu.ru/


 

ДВИЖЕНИЯ И ПРОЕКТЫ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 
  

 Экологический центр "Дронт":[Сайт]. - Нижний Новгород, 2003-2011. - URL: http://www.dront.ru /. –

Одна из наиболее авторитетных природоохранных организаций. Издание литературы, сохранение 

биоразнобразия, работа с ООПТ, экологическое просвещение и т.д. 

 

 Байкальская Экологическая Волна. : [Сайт] / Иркутская Региональная Общественная Организация. 

– Иркутск, 2010. - URL : http://www.baikalwave.eu.org /.  

Устойчивое развитие, Байкал как участок Всемирного наследия, видеотека, видеостудия, 

байкальская природа, новости, распространение экологической информации. 

 

 "Экоинформ":[Сайт]/Самарский государственный университет. – Самара, 2011. - URL: 

http://www.ecology.samara.ru /.  

Виртуальный центр экологической информации (Самара). Правовая база по охране окружающей 

среды, экологические организации Самарской области, бюллетень "Зеленый луч", библиография и 

др. 

 

 Дубы Евразии:[Сайт]/Международный социально-экологический союз.–М.,2011.-URL: 

http://oaks.forest.ru /.  

Сайт о европейских широколиственных лесах, их сохранении и восстановлении. Методики посадки 

деревьев, новости кампании, публикации. 

 

 Центр защиты леса Красноярского края : [Сайт]. – Красноярск, 2004. - URL: http://protect.forest.ru /. 

Данный центр является подразделением Федеральной Службы лесного хозяйства России. Общая 

информация о Центре, карты лесопатологического мониторинга, иллюстрированная энциклопедия 

вредоносных насекомых Сибири. 

 

 

ДВИЖЕНИЯ И ПРОЕКТЫ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 
 

 Союз "За химическую безопасность":[Сайт]/ Международный социально-экологический 

союз. – М., 2011. - URL: http://www.seu.ru/members/ucs /. – (23.12.11). 

Выпуск информационных бюллетеней, научных публикаций, участие в формирование 

государственной политики по химической безопасности. 

 

 Центр содействия экологическим инициативам.:[Сайт]/Благотворительная общественная 

организация Центр СЭИ. – М., 2001. - URL: http://www.wildfield.ru/caei /. – (23.12.11). 

Экологический консалтинг, программы по экообразованию, ядерной безопасности, 

управлению отходами, загрязнению окружающей среды, укрепление "третьего сектора". 

 

 Экологический WWW-сервер Байкальского региона:[Сайт] – Иркутск, 1999. - URL: 

http://ecologyserver.icc.ru /. – (23.12.11). 

 

 Общество зашиты животных "Май":[Сайт]/Городская общественная организация защиты 

животных «Май». – Тула, 2011. - URL: http://home.tula.net/may /. – (23.12.11). 

Помощь животным, домашние приюты. 

 

 BIOSAFETY.RU. За биобезопасность. : [Сайт] / Альянс СНГ «За биобезопасность». – М., 

2004-2007. - URL: http://biosafety.seu.ru /. – (23.12.11) 

Сайт кампании против массового внедрения генетически изменѐнных организмов, 

законодательство в этой сфере, электронные версии публикаций. 

 

 

 

http://www.dront.ru/
http://www.baikalwave.eu.org/
http://www.ecology.samara.ru/
http://oaks.forest.ru/
http://protect.forest.ru/
http://www.seu.ru/members/ucs
http://www.wildfield.ru/caei
http://ecologyserver.icc.ru/
http://home.tula.net/may
http://biosafety.seu.ru/


 

МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

 Природа южной Сибири и еѐ защитники.:[Сайт]/Экоклуб Новосибирского государственного 

университета; Сибирский Экологический центр (Новосибирск). – Новосибирск, 2005-2009. - 

URL: http://ecoclub.nsu.ru /.  

Список экологических организаций, природа Сибири, общественные проекты, 

природоохранное законодательство, новости, издания и др. 

 

 Красноярская региональная экологическая молодежная организация "Лес и мы" :[Сайт]. – 

Красноярск, 2002. - URL : http://krasnoyarsk.forest.ru /.  

Проблемы лесов, ядерная программа. 

 

 Служба охраны природы : [Сайт] / Некоммерческая общественная организация студентов 

Казанского университета. – Казань, 2002-2011. - URL: http://sopkgu.narod.ru /.  

Сохранение биоразнообразия, мониторинг и охрана ООПТ, экологическое воспитание, 

проведение тренингов. 

 

 ДОП Нижегородского государственного университета (ДОП ННГУ):[Сайт]/ Добровольная 

молодѐжная некоммерческая общественная природоохранная организация Дружина охраны 

природы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. – Нижний 

Новгород, 2011. - URL: http://dopnngu.narod.ru /.  

Борьба с нарушениями природоохранного законодательства, проектирование ООПТ, 

экообразование, научные исследования, экологический мониторинг. 

 

 Молодежное экологическое движение "За сохранение природного наследия":[Сайт]/ 

Красноярское региональное молодѐжное экологическое общественное движение «За 

сохранение природного наследия». – Красноярск, 2000. - URL: http://naturekgu.narod.ru /. –  

Изучение состояния окружающей среды, биоразнообразие, издание экологических вестников, 

съѐмка видеофильмов. Составитель: 
Держанская Н.П. 
пгт.Ижморский 
ул.Ленинская 82 

E-mail: biblioteka-izhm@mail.ru 

http://ecoclub.nsu.ru/
http://krasnoyarsk.forest.ru/
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