
Экологические ресурсы 
 

Предлагаем список наиболее крупных сайтов,  

которые помогают ориентироваться в "экологическом" пространстве 

Глобальной Сети: 

  

 
 

Министерство природных ресурсов 

Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru 

Сайт содержит информацию о структуре и деятельности МПР, 

нормативные и методические документы, каталог ссылок , новости, анонсы 

мероприятий, контакты. 

  

 

 
 

Всероссийский Экологический Портал  -  

все об экологии в одном месте! 

http://ecoportal.ru 

Общеобразовательный информационный сайт, поддерживаемый группой 

энтузиастов, содержит экологический каталог сайтов, экологические новости, 

законодательные документы по экологии, публикации по экологии, 

экологические книги, рефераты по экологии. 

  

  

 
 

Экологический портал 

http://www.ecology-portal.ru 

 

Сайт cодержит разделы: новости, экокаталог организаций: товары, 

методики, каталог экологических ссылок по разделам, контактная информация. 

Календарь «События, мероприятия» содержит анонсы предстоящих и описания 

текущих экологических конкурсов, курсов, семинаров, выставок. В разделе 

«Библиотека» представлены полные тексты статей, публикаций, рефератов на 

экологические темы, отрывки из книг на темы экологии и природопользования, 

возможен поиск по базе данных законов, документов, правовых актов. В раздел 

«Справочная информация по экологии» включен «Словарь терминов и 

определений по охране окружающей среды, природопользованию и 

экологической безопасности». 

  

  

http://www.mnr.gov.ru/
http://ecoportal.ru/
http://www.ecology-portal.ru/


 
 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) 
www.wwf.ru    

Одна из крупнейших в мире общественных благотворительных 

организаций, более 40 лет работающая для охраны природы на всей планете. 

Ежегодно WWF осуществляет свыше 1200 экологических проектов, привлекая 

внимание миллионов людей к проблемам охраны окружающей среды и их 

решению. Главная цель – сохранение биологического разнообразия Земли. Сайт 

рассказывает о направлениях и регионах работы фонда, представляет позиции 

WWF по острым темам, новости, электронные версии публикаций, интервью, 

контактную информацию. Раздел «Интересное и полезное» содержит галерею 

фотографий животных, природы, репортажи, видеофрагменты, полезные 

ссылки, детский уголок с играми и экологическими викторинами. 

 

  

 
 

Cайт экологической организации 

Гринпис-Россия 

http://www.greenpeace.org/russia/ru 

«Greenpeace» - это общественная неправительственная и некоммерческая 

экологическая организация. В нашей стране Гринпис содействует сохранению 

последних уголков нетронутой природы, борется с ядерной опасностью, 

стремится устранить угрозы, вызванные химическим и генетическим 

загрязнениями, работает на спасение озера Байкал. Веб-портал организации 

представляет историю, достижения и новости деятельности Гринпис, описания 

проектов, доклады и материалы, фото- и видеоматериалы, эко-ссылки, 

предложения о работе, контактную информацию. В разделе «Экология» можно 

найти материалы для написания рефератов, курсовых и дипломных работ по 

курсу «Экология», а на «Юридической странице эколога» - законодательные 

акты, которые могут понадобиться при работе по охране окружающей среды. 

 

  

 

Зелёный шлюз 

http://zelenyshluz.narod.ru 

Путеводитель по экологическим ресурсам сети Интернет. Содержит 

информацию о состоянии и загрязнении окружающей среды; о влиянии 

состояния среды на здоровье; - о путях решения экологических проблем; а 

также о других вопросах экологии. Сайт содержит обширную подборку ссылок, 

систематизированных по темам, регионам, видам информации. 

. 
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Дыши свободно:  

экология городов и регионов 
http://www.dishisvobodno.ru/eco_sev_kavkaz.html   

 

Полезные разделы: Экологически чистые строительные материалы; 

Качество воздуха в мегаполисах; Экология городов и регионов России; Мировая 

экология; Загрязнение окружающей среды; Загрязнение воздуха и здоровье 

человека; Рефераты по экологии. 
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