Полезные ссылки

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет) http://www.meteorf.ru

Климатический центр Росгидромета http://cc.voeikovmgo.ru/ru/

Северо-Евразийский Климатический Центр http://seakc.meteoinfo.ru/

Тенденции и динамика загрязнения природной среды Российской Федерации http://dyn
amic.igce.ru

"Гринпис" - международная экологическая организация http://www.greenpeace.org/russia
/ru

Всемирный фонд дикой природы http://www.wwf.ru

Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода http://www.ncsf.r
u

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

Российская сеть "ГРИНТАЙ" http://www.rsci.ru/greentie/about%20network/

Информационный интернет-сайт "Новости энергетики" http://novostienergetiki.ru
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Социально-экологический Союз http://www.rusecounion.ru/

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

Российский союз промышленников и предпринимателей http://www.rspp.ru/

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» https://deloros.ru/

Торгово-промышленная палата Российской Федерации https://tpprf.ru/ru/

Российское партнерство за сохранение климата http://climatepartners.ru/

APEC Climate Center Исследования изменения климата в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона http://www.apcc21.net

Институт атмосферных исследований (Проекты, архивы данных) Проект SCOUT-O3:
изучение связи изменения озонового слоя и климата, изменение УФ радиации http://ww
w.nilu.no

2/6

Полезные ссылки

World Data Center for Greenhouse Gases (Мировой центр данных о парниковых газах) htt
p://gaw.kishou.go.jp/wdcgg.html

Global Atmospheric Watch Station Informational System (Информационная система о сети
станций наблюдений ВМО) http://www.wmo.ch/web/arep/gaw/gaw_home.html

Великобритания

Управление по окружающей среде, продовольствию (DEFRA) .

Центр исследований климата им.Хадли .

Изменение климата - информационный портал ВВС .

США

Агентство по защите окружающей среды (EPA) .

Национального управления по исследованию атмосферы и океана (NOAA) .

Национального управления по аэронавтике (NASA) .

Национальной Академии Науки .
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Информационный центр исследований климата .

Центр исследования климата .

Национальный центр климатических данных Метеорологической службы США .

Германия

Министерство охраны окружающей среды .

Швеция

Министерство устойчивого развития .

Норвегия

Министерство окружающей среды .

Нидераланды

Министерство окружающей среды .
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Канада

Министерство окружающей среды .

Национальный сайт по изменению климата .

Австралия

Сайт Департамента изменения климата Правительства Австралии .

Информационный портал о климате департамента метеорологии Австралии .

Япония

Климатический раздел сайта Министерства иностранных дел Японии .

Институт наблюдений за изменением климата .

Центр исследований изменения климата .
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Китай

Сайт Правительства Китая .

Отдел исследования климата метеорологической службы Китая .

Бразилия

Министерство технологии .

Исследования изменения климата в Бразилии(на португальском языке) .

Украина

Изменение климата - негосударственный сайт .

Казахстан

Координационный сайт по изменению климата .
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