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1. http://www.mnr.gov.ru/  
Сайт Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации 

Помимо официальных и нормативных 
документов по природоохранной деятельности России, 
федеральных программ по охране природы  на сайте 
представлены  официальные издания МПР(в разделе 
«Пресс – служба»: «Природные ведомости», журнал 
«Государственное управление ресурсами», научно-
практический журнал «Экология производства»). 
 
2. http://www.unepcom.ru/?go=razdel&evel=0&cid=11

Сайт ЮНЕПКОМ Российский Национальный 
комитет содействия Программе ООН по 
окружающей среде 

Российский Национальный комитет содействия 
Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) 
является общероссийским союзом общественных 
объединений (создан в 1994 г. по совместной 
инициативе Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), ряда государственных организаций 
Российской Федерации, в том числе МИД России, а 
также научной и деловой общественности страны). Его 
учредителями являются Российская академия наук 
(РАН), Российская академия медицинских наук 
(РАМН), Российская академия естественных наук 
(РАЕН), Союз журналистов России совместно с 
другими организациями. 

В разделе «Устойчивое развитие» материалы 
Всемирного саммита по устойчивому развитию. 

http://www.unepcom.ru/?go=razdel&
http://www.unepcom.ru/?go=razdel&evel=0&cid=11
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3.  http://www.doncomeco.ru/  
Сайт Комитета по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Администрации Ростовской 
области.  

Это основной ростовский экологический сайт. 
Здесь можно найти  интересующую Вас информацию 
по экологии Ростовской области. На сайте также 
выставлен «Экологический вестник Дона» (ежегодное  
издание по проблемам экологии нашей области), 
«Виртуальный гербарий» и «Красная книга Ростовской 
области». 
 
4. http://www.ecoline.ru/  
Сайт общественной организации «Эколайн» 

Цель организации – содействовать устойчивому 
развитию России, помогая организациям всех секторов 
общества использовать современные подходы в этой 
области. 

Организация сотрудничает с государственными 
органами, бизнесом и обществом, поддерживая диалог и 
взаимодействие всех заинтересованных сторон. 

Организация объединяет знания и опыт, 
накопленные в России и за рубежом, для того, чтобы 
находить наилучшие возможные решения задач 
устойчивого развития, стоящих перед современным 
обществом. 

Публикации и опыт Общественной организации 
«Эколайн» представлены по следующим разделам:  
Менеджмент для устойчивого развития  

http://www.ecoline.ru/eco-man.html
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Системы экологического менеджмента, интегрированные 
системы менеджмента, открытая отчетность в области 
устойчивого развития, экологический аудит.  
Экологический мониторинг и управление природными 
ресурсами  
Экологическая информация  
Экологическая оценка  
Экологическая экспертиза и оценка воздействия на 
окружающую среду  
Сайты «Эколайн»: 
14000.ru - информационный сайт по системам 
экологического менеджмента 
Системы экологического менеджмента для практиков
Экологический мониторинг: шаг за шагом (PDF) 
 
5. http://www.biodiversity.ru/about/structure.html
Сайт Центра охраны дикой природы. 

Возможность получения полнотекстовых  
периодических и других изданий и публикаций Центра 
охраны дикой природы. 
 
 
6. http://www.ineca.ru
Сайт региональной общественной организации  
«Информационное экологическое агентство»  
(ИНЭКА) г. Кемерово 

На сайте представлено издание агентства «Эко-
бюллетень» (полные тексты статей с 2004 г.), а также 
электронная библиотека. 
 
 
 

http://www.ecoline.ru/eco-mon.html
http://www.ecoline.ru/eco-mon.html
http://www.ecoline.ru/eco-inf.html
http://www.ecoline.ru/eco-ea.html
http://www.14000.ru/
http://www.14000.ru/emsbook/
http://www.ecoline.ru/mc/books/monitor2003/Env_Monitoring_2003.pdf
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7. http://www.informeco.ru/about.php 
Информационно-аналитический портал, 
созданный информационно-аналитическим 
агентством «Информ-Экология» (г. 
Екатеринбург) 
Сайт служит для оперативного обмена 
информацией между СМИ, общественными 
организациями и учреждениями, работающими в 
сфере охраны окружающей среды, а также для 
размещения актуальных материалов на 
экологические темы. Обзорные материалы, 
экологические новости ежедневно обновляются на 
сайте.  
1. Ежедневная лента новостей - труд коллектива 
журналистов, ежедневно отслеживающих, 
собирающих и подготавливающих эконовости, на 
основе происходящих в России событий.  
2. Ежедневный мониторинг СМИ - труд наших 
аналитиков, ежедневно отслеживающих потоки 
экологической информации в различных СМИ. Этот 
мониторинг дополняет полную картину 
экологических событий, происходящих в соседних 
областях, и дает представление об основных 
информационных потоках.  
3. Статьи- журналисты агентства готовят 
аналитические, обзорные материалы на 
злободневные темы, проводят журналистские 
расследования. Все статьи размещаются на сайте.  
В разделе Эко-ликбез рефераты по некоторым 
темам. 
Ресурсы не систематизированы. 
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Всероссийские порталы и сайты 
 

8. http://www.ecoportal.ru 
Всероссийский экологический портал  

Рубрика ЭкоКаталог. В настоящий момент 
Всероссийским Экологическим Порталом 
производится наполнение базы данных.  

В Каталоге ссылок имеются ссылки на 
электронные периодические издания, статьи из 
журналов и газет экологической тематики. 

С 2008 г. была добавлена база Тендеры, в 
которой можно найти интересующий Вас тендер и 
сообщить о своем тендере. 

В раздел Справочная информация добавлена 
база Состав отходов, в которой помимо состава 
отходов можно получить расчет класса опасности 
отхода. 
 
9. http://www.priroda.ru/  
Национальный портал «Природа». 

Портал создан в 1999 г. Национальным 
информационным агентством «Природные ресурсы» 
(НИА-Природа) в рамках программы информационно-
аналитического обеспечения деятельности 
Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации. 

Цели создания портала: 
Создание в сфере природопользования и 

экологии глобальной электронной информационной 
среды, отвечающей как национальным интересам, так 
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и интересам собственников, владельцев и 
пользователей информации. 

Создание механизма поддержания 
информационного единства регионов России в сфере 
природопользования и экологии и сокращения разрыва 
между информационно богатыми и информационно 
бедными регионами Российской Федерации. 

Создание Интернет ресурса, отражающего 
реальный информационный потенциал страны в 
области знаний об окружающей природной среде. 
Обеспечение прав и свобод граждан на доступ к 
информации о состоянии окружающей природной 
среды. 
 
10. http://www.rusrec.ru/
Сайт Российского регионального экологического 
центра 

Представлены полнотекстовые материалы по 
различным темам: «Глобальные проблемы и 
устойчивое развитие»; «Проблема изменения 
климата»; «Экономические механизмы Киотского 
протокола» и др.   

Выделены отдельные странички по темам: 
«Изменение климата»; «Региональные экоцентры в 
мире»; информация о мероприятиях по содействию 
международному сотрудничеству в сфере экологии. 

В рубрике «Библиотека» представлена 
библиографическая «База данных РРЭЦ». 
 
 
 

http://www.rusrec.ru/
http://www.rusrec.ru/ru/taxonomy/term/1
http://www.rusrec.ru/ru/taxonomy/term/1
http://www.rusrec.ru/ru/taxonomy/term/7
http://www.rusrec.ru/ru/taxonomy/term/7
http://www.rusrec.ru/ru/taxonomy/term/10
http://www.rusrec.ru/ru/taxonomy/term/10
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11. http://www.sevin.ru/fundecology/seminars.html 
Научно-образовательный портал 
«Фундаментальная экология» 

Сайт поддерживается Кафедрой общей экологии 
Биологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова и Ин-
том проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 
РАН. 

Информация о научной и учебной деятельности в 
области фундаментальной экологии: о научных 
коллективах и отдельных ученых; о новых важных 
научных результатах; семинарах и конференциях; 
защитах диссертаций; новых книгах и журналах, 
выставках, творчестве самих ученых. Так же 
размещены методические и учебные материалы для 
базового и дополнительного образования по общей 
экологии. 
 
12. http://www.biodat.ru/ Интернет-портал БИОДАТ 

Крупный информационный сайт по живой 
природе. Документы, учебники, базы данных, 
картография, Красная Книга и многое другое. 
Постоянное пополнение информацией, ответы на 
вопросы и консультации.   

Информация Независимого экологического 
рейтингового агентства. 

Рефераты научных работ сотрудников 
заповедников. Картографические базы данных за 
период 1990-2000 гг. 

В разделе «Природа, люди, сотрудничество» 
электронный журнал «Biodat» с полнотекстовыми 
статьями. 
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Предпринимательство и экология 
13. http://www.ecoguild.ru/ Сайт Гильдии экологов 

Гильдия - это ассоциация предпринимателей-
экологов. Гильдия экологов реализует экологические 
проекты и программы муниципального, федерального 
и международного уровня; координирует 
взаимодействие участников экологического рынка; 
осуществляет информационную, техническую и 
рекламную поддержку организаций.  

Представляет интерес рубрика «Вопрос/ответ», 
где можно получить информацию по наиболее часто 
задаваемым вопросам экологической тематики, 
например: государственные природоохранные 
организации, законодательные и нормативные 
документы по экологии, добровольная экологическая 
сертификация и ISO, а также экологическая 
электронная библиотека. 
 
14. http://www.businesseco.ru/  
Сайт Предпринимательство и экология 

На этом сайте выставлена информация для 
предпринимателей. Можно найти нормативные 
документы по экологии, материалы по экологической 
экспертизе и сертификации. 

 
15. http://www.mbty.ru/biblio/#gost 

Сайт кафедры экологии и промышленной 
безопасности Московского государственного 
технического университета им. Н. Э. Баумана 
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На этом сайте доступны в полнотекстовом 
варианте множество ГОСТов, СНИПов и книг. 

 
Библиотека как центр   

экологической информации 
 

16. http://eco.ifap.ru/ 
Сайт Всероссийского библиотечного научно-
методического центра экологической культуры 
(ВЦЭК), созданного в 2002 г. на базе Отдела 
экологической культуры (с 1981 г.) Российской 
государственной юношеской библиотеки. 

На сайте можно получить тексты ГОСТов по 
библиотечной деятельности, а также ГОСТы, открытые 
для свободного доступа Федеральным агентством по 
техническому регулированию.  

В разделе Проекты можно ознакомиться с 
Программой создания общероссийской сети центров 
публичного доступа к социально значимой 
информации и другим приоритетным программам по 
культуре и информации, электронным журналом 
«Медиаобразование».  

 
17. http://ecology.gpntb.ru/  
Экологическая страница сайта Государственной  
публичной научно-технической библиотеки России 
(ГПНТБ) 

ГПНТБ является координатором проекта по 
созданию сводного информационного ресурса по 
экологии, созданию унифицированной системы обмена 
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и предоставления информации через сеть специальных 
экологических разделов, размещенных на сайтах 
библиотек-партнеров. 

В ресурсах ГПНТБ по экологии: сводная БД по 
экологии; БД «Ресурсы Интернета»; БД «Гранты»; РБУ 
«Охрана окружающей среды», где представлен 
Рубрикатор библиографического указателя «Охрана 
окружающей среды». 

Так же представлены экологические российские 
и международные организации. 
 
18. http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index_2i.html
Электронная библиотека ГПНТБ Сибирского 
отделения РАН 

В рубрике «Электронная коллекция по 
экологии»: 

Полнотекстовая БД «Аналитические обзоры  по 
экологии»;  

Серия аналитических обзоров;  
Монографии: Вернадский В.И.; Биосфера и 

ноосфера; Повестка дня на XXI век (на русском и 
английском языках); Экологическая доктрина РФ. 

Эколоция    
Инструкция   
БД «Издания ГПНТБ СО РАН» - содержит 

полные тексты монографий, сборников научных 
трудов, тезисов докладов, материалов конференций и 
семинаров, препринтов, изданных в ГПНТБ СО РАН, 
начиная с 1996 г. 

 
 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index_2i.html
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/p4_2.html
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/p4_2.html
http://www.spsl.nsc.ru/win/ecol/index.html
http://www.spsl.nsc.ru/journals/vernd/vernadsky.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/journals/vernd/vernadsky.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/doktrina.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/instr_ekol.htm
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19. http://www.ecology.aonb.ru/prosv.html
Веб-сайт «Экологическая  библиотека» 
Архангельской областной научной библиотеки им. 
Н. А. Добролюбова 
Экологический календарь
Новые издания 
Периодические и продолжающиеся издания
Информационные базы данных
Ресурсы Internet
Экологическое законодательство 
 
20. http://scilib.debryansk.ru/
Сайт Брянской областной научной универсальной 
библиотеки им. Ф. И. Тютчева 

В 2004 г. на базе библиотеки открылся первый в 
России региональный ресурсный центр доступа к 
экологической информации, созданы экологические 
центры и пункты доступа в области, что послужило 
началом формирования Общероссийской сети 
центров доступа к экологической информации, 
Базовой школы «Экологическая культура в 
интересах устойчивого развития». 

 
 
 
 
 

Материал подготовлен вед. библиографом  
ДиСИ Есиной Т. Х.  

Тел . /факс  264-46-94 
e-mail:odi@dspl.ru 

http://www.ecology.aonb.ru/prosv.html
http://ecology.aonb.ru/?num=28
http://ecology.aonb.ru/?num=314
http://ecology.aonb.ru/?num=308
http://ecology.aonb.ru/?num=46
http://ecology.aonb.ru/?num=240
http://scilib.debryansk.ru/
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