
 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТЕМАТИКИ 

EcoPortal Вся экология.  
Всероссийский Экологический Портал 
http://ecoportal.su/ 

Forest.ru 
http://www.forest.ru 

Всемирный фонд дикой природы – WWF России 
http://www.wwf.ru 

Всемирный фонд дикой природы 
http://wwf.panda.org/ 

Всероссийское общество охраны природы 
http://www.runature.ru/ 

Глобальный Просветительский Проект «ЭкоМир» 
http://portal.ecoworld.ru/ 

Глобальный Экологический Фонд (Global 
Environment Facility) 
http://www.thegef.org/gef/ 

Европейское Агентство по охране окружающей 
среды 
http://www.eea.europa.eu/ 

Заповедная Россия 
http://news.zapoved.ru/ 

Комитет ГД по природным ресурсам и 
природопользованию 
http://www.komitet2-21.km.duma.gov.ru/
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Международный социально-экологический союз 
http://www.seu.ru 

Международный фонд защиты животных (IFAW) 
http://www.ifaw.org/russia 

Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации 
http://www.mnr.gov.ru 

Национальная экологическая премия «ЭкоМир» 
http://premium.ecoworld.ru/ 

Национальный портал «Природа» 
http://www.priroda.ru 

Неправительственный экологический фонд им. 
В. И. Вернадского 
http://www.vernadsky.ru 

Официальный сайт журнала «Экология и жизнь» 
http://www.ecolife.ru/ 

Программа ООН по окружающей среде (UNEP) 
http://www.unep.org/ 

«Российский Зелёный крест» (РЗК) 
http://www.green-cross.ru/ 

Российский региональный экологический центр 
http://www.rusrec.ru 

Союз охраны птиц России 
http://www.rbcu.ru/ 

Экокультура 
http://www.ecoculture.ru/ 

Экологическая организация «Зеленый патруль» 
 http://www.greenpatrol.ru/ru 

Экологический портал 
http://portaleco.ru/ 

Экологическое объединение «Беллона» 
http://www.bellona.ru/ 

Эколого-просветительский центр «Заповедники» 
http://www.wildnet.ru/
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