Общественные экологические организации

http://erh.ru - Автономная некоммерческая организации науки - Центр
"Окружающая среда - Риск - Здоровье".

Цель - здоровье граждан России и состояние окружающей среды.

http://www.ecoline.ru – АНО «Эколайн».

Цель – содействовать устойчивому развитию России, помогая организациям всех
секторов общества использовать современные подходы в области повышения
экологической и энергетической эффективности, рационального использования
природных ресурсов, охраны окружающей среды и здоровья граждан, устойчивого
развития и ограничения антропогенного воздействия на климат.

http://www.we.ur.ru – Вода Евразии – экологический фонд.

Целью его деятельности является участие в разработке и реализации мероприятий,
обеспечивающих рациональное природопользование и сохранение окружающей
природной среды, в первую очередь, для очистки и обработки питьевой воды, а также
очистки сточных вод.

http://wwf.ru - Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации естественной среды
планеты и достижении гармонии человека и природы. Главная цель – сохранение
биологического разнообразия Земли.
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http://www.voop.msk.ru - Всероссийское общество охраны природы.

Общероссийская, общественная и культурно-просветительная экологическая,
природоохранная организация, основанная на членстве и действующая на территории
более половины субъектов Российской Федерации на принципах благотворительности в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, её субъектов.

http://www.ecoguild.ru - Гильдия экологов.

Независимая ассоциация надежных экологических компаний и организаций, считающих
приоритетным сохранение окружающей среды, здоровья и благополучия людей.
Основные задачи Гильдии - защита интересов добросовестных
экологов-предпринимателей, обеспечение качественных экологических услуг,
продвижение лучших технологий и инициатив.

http://www.greenpeace.org/russia/ru - Гринпис. Независимая международная
организация
, цель которой сохранить природу и
мир на планете. Гринпис существует только на пожертвования граждан и частных
благотворительных фондов.

http://www. baltfriends.ru «Друзья Балтики» - экологическая организация.

Межрегиональная общественная молодежная экологическая организация «Друзья
Балтики» работает с 1994 года в области экологического образования, защиты природы
и развития сотрудничества учителей и молодежных экогрупп в южной части бассейна
Финского залива. На сайте даны сведения об организации и основных направлениях её
деятельности.

http://www.green-cross.ru - Зелёный крест.
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Неправительственная общественная организация, член Международной ассоциации
«Зелёный крест», создана в 1994 г.

Межрегиональная экологическая общественная организация Зелёный крест (ЗК)
основное внимание сосредотачивает на проведении в жизнь мероприятий по охране
окружающей среды, воспитанию у широкого круга населения умения жить и развиваться
в соответствии с законами природы, сохранению её для потомков с тем же ресурсным
потенциалом, которым человечество владеет сегодня. Лозунг ЗК – компромисс вместо
конфронтации – соответствует принципам гражданского общества, в котором
экологические проблемы решаются с позиций партнёрства и добрососедства.

http://www.greenworld.org.ru - Зелёный мир.

Зелёный мир – общественная благотворительная экологическая организация, член
международной Коалиции Чистая Балтика и Международного
социально-экологического союза.

ЗМ – единственная общественная экологическая организация, работающая в закрытой
атомной зоне на южном берегу Финского залива (ЮБФЗ) Балтийского моря в 80 км к
западу от Санкт-Петербурга.

http://greenfront.su – Зелёный фронт.

Межрегиональная экологическая общественная организация в сфере защиты
окружающей среды, противостоящая незаконным захватам земель и разработкам
песчаных карьеров, точечным застройкам, черным лесорубам, содействует улучшению
санитарно-эпидемиологической обстановки.

http://www.ifaw.org/russia - IFAW (Международный фонд защиты животных)
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Фонд спасающий отдельных животных, попавших в беду, целые популяции и их среду
обитания по всему миру.

http://www.earthcharter.ru – Инициатива Хартия Земли – Россия.

"Центр экологической политики и культуры" - официальный представитель
Международной Инициативы Хартия Земли в России.

Хартия Земли - это документ, содержащий фундаментальные принципы для создания
справедливого, устойчивого и мирного глобального общества в 21 веке. Она направлена
на то, чтобы пробудить в каждом человеке новое чувство взаимозависимости и
всеобщей ответственности за процветание людей и всего живого сообщества. Это
выражение надежды и призыв о помощи в создании глобального сообщества на
переходном этапе нашей истории.

http://www.proothody.com – Коалиция «PROОтходы».

Некоммерческое добровольное общероссийское объединение общественных
организаций, хозяйствующих субъектов и иных форм объединения людей, созданное
для решения проблемы отходов.

http://www.dkedr.ru - Конструктивно-экологическое движение России «Кедр».

Идеологические и целевые устремления движения «Кедр» направлены на
конструктивное сотрудничество государственных и общественно-политических
организаций, официальных и частных лиц для обеспечения решения экологических
проблем и создания в России условий, обеспечивающих охрану здоровья населения и
природной окружающей среды.
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http://www.seu.ru/ – Международный социально-экологический союз – МсоЭС.
Международный социально-экологический союз - единственная международная
экологическая организация, рожденная в СССР. Миссия – сохранение многообразия
природы и культуры Земли.

http://www.ipcc.ch - Межправительственная группа экспертов по изменению
климата (МГЭИК).

Роль МГЭИК состоит в оценке на всесторонней, объективной, открытой и
транспарентной основе имеющейся научно-технической и социально-экономической
информации, связанной с пониманием научной основы риска изменения климата,
вызванного деятельностью человека, его потенциального воздействия и вариантов
адаптации и смягчения последствий.

http://ecamir.ru – Межрегиональная общественная организация ЭКА.

Разрабатывает и воплощает в жизнь экологические проекты с конкретными
результатами.

http://musora.bolshe.net - «Мусора. Больше. Нет».

Сеть инициативных групп. Миссия: формирование в России культуры безотходного
производства и потребления (zerowaste), ради защиты окружающей среды от
загрязнения опасными отходами, сбережения не возобновляемых ресурсов и
восстановления красоты природы.

http://www.vernadsky.ru - Неправительственный экологический Фонд имени В. И.
Вернадского.

Стратегическая цель – достижение устойчивого экологически ориентированного
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социально-экономического развития общества на основе научного наследия академика
В. И. Вернадского.

http://podoroznik.ru - Общероссийская общественная экологическая организация
«Подорожник».

Организацию можно охарактеризовать как сторонника «прогрессивной экологии», что
подразумевает ускоренное развитие атомной энергетики, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности и решение на новой высокотехнологической базе
экологических задач регионов и страны в целом.

http://ecosfera-ood.ru - Общероссийское общественное движение «Экосфера».

Основной целью является осуществление благотворительной деятельности,
способствующей рациональному использованию природных ресурсов, созданию
благоприятной экологической обстановки и среды обитания человека, формированию
здорового образа жизни.

http://plant-your-tree.chat.ru - Общественное движение «Посади своё дерево».

Деятельность ограничивается лишь одним направлением работы - организацией
посадки деревьев. Рассматривается символический акт посадки человеком своего
дерева как один шаг (быть может, первый) на пути формирования экологического
мировоззрения, без которого человеку XXI века просто невозможно будет выжить.

http://greenparty.ru - Российская экологическая партия «Зелёные».

Российская экологическая партия «Зеленые» — это объединение граждан Российской
Федерации, убежденных в том, что экологически ориентированный, конструктивный и
системный подход к политическим, экономическим, социальным и другим общественным
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отношениям является единственно приемлемым для развития Российского государства.

Российская экологическая партия «Зелёные» — общественное объединение
сторонников взвешенных и последовательных действий, направленных на экологичное
развитие производительных сил единой и сильной России, бережное и эффективное
использование её природных ресурсов и охрану природы, создание условий для
здоровой и достойной жизни населения страны.

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

Независимая российско-европейская организация. Миссия центра заключается в
продвижении и внедрении передовых идей, стандартов и методов для экологического
благополучия и устойчивого развития России через организацию информационного
диалога и осуществление практической деятельности.

http://www.sibecocenter.ru - "Сибирский экологический центр".

Межрегиональная благотворительная общественная организация "Сибирский
экологический центр" (МБОО "Сибэкоцентр") была создана с целью охраны окружающей
природной среды, объектов и территорий, имеющих важное природно-историческое и
природоохранное значение, сохранения и изучения дикой природы, редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов и их местообитаний, развития правовых и
социально-экономических механизмов оптимизации природопользования,
формирования экологического мировоззрения граждан и вовлечения в активную
природоохранную деятельность широких слоев населения.

http://www.rbcu.ru - Союз охраны птиц России (СОПР).

Цели и задачи: информирование, просвещение и объединение широких кругов
населения с целью сохранения видового разнообразия и численности птиц на
территории России.
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ru.wikipedia.org › …охраны_дикой_природы…Даррелла - Трест охраны дикой
природы имени Даррелла
.

Международная благотворительная природоохранная организация, деятельность
которой направлена на сохранение видов и подвидов дикой фауны от вымирания.

http://www.soc-ecologia.ru - Фонд «Социальная экология».

Фонд «Социальная экология» — некоммерческая организация, работающая на
общественных началах. Социальная экология – это:
- мировоззренческая концепция, объясняющая взаимосвязь между человеком,
обществом и природой;
- общественное движение, выступающее за сохранение окружающей среды и
биологического разнообразия на планете, а также за утверждение в обществе
принципов устойчивого развития;
- гражданская позиция, основанная на бережном отношении к природе, уважении
институтов демократии, соблюдении прав человека и социума во всех сферах и
проявлениях общественной жизни.

http://www.vita.org.ru - Центр защиты прав животных ВИТА.

Центр защиты прав животных «ВИТА» – российская общественная организация,
выступающая против жестокого обращения с животными, за права животных.

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

Благотворительный фонд “Центр охраны дикой природы” (ЦОДП) занимается решением
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природоохранных проблем на территории России и стран СНГ.

http://www.ecologyandculture.ru - Центр экологической политики и культуры.
Общероссийская общественная организация.

Миссия: Содействие развитию активности гражданского общества, его конструктивного
сотрудничества с госструктурами и бизнесом для решения экологических проблем,
развития культуры и обеспечения устойчивого развития.

http://www.ecopolicy.ru - Центр экологической политики России.

Центр экологической политики России создан в 1993 г. как профессиональная
общественная экологическая организация для экспертной поддержки экологического
движения и разработки рекомендаций для законодательной и исполнительной власти.

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

Экологическая экспертная организация, основная цель которой — борьба с
разрушением окружающей среды, с угрозами для здоровья человека, вызываемыми
загрязнениями, и негативными экологическими последствиями тех или иных стратегий
мирового экономического развития.

http://www.wildnet.ru – Эколого-просветительский центр "Заповедники".

Некоммерческая организация профессионалов заповедного дела и их
единомышленников, созданная в целях организации общественной поддержки особо
охраняемых природных территорий России.
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http://www.unepcom.ru – НП «ЮНЕПКОМ» Российский национальный комитет
содействия Программе ООН по окружающей среде.
ЮНЕПКОМ осуществляет связь и взаимодействие между гражданским обществом
России и Программой ООН по окружающей среде.

Программа ООН по окружающей среде создана в 1972 году после Стокгольмской
конференции ООН по окружающей человека среде. Это основной орган Организации
Объединенных наций в области окружающей среды, который призван обеспечить
руководство и содействовать сотрудничеству в интересах окружающей среды путем
стимулирования деятельности, информирования и оказания помощи странам и народам
с целью улучшения качества их жизни, не нанося ущерба будущим поколениям.
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