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Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад Национальной

академии наук Беларуси" – одно из старейших ботанических учреждений Беларуси.

Центральный ботанический сад (ЦБС) был организован в 1932 г. по решению Совета

Народных Комиссаров БССР.

Научный объект, составляющий национальное достояние.

Национальным достоянием объявлены коллекционный фонд живых растений и

гербарий интродуцированных растений мировой флоры (Постановление Совета

Министров Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г., № 1842).

Памятник природы республиканского значения.

Утвержден решением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь №12/4 0т 29.09.1999 г. Памятником природы является

ландшафтно-экспозиционная территория ЦБС и оранжереи.

Памятник ландшафтной архитектуры 2-й половины ХХ столетия.

Утвержден решением Департамента по историко-культурному наследию при Совете

Министров Республики Беларусь (протокол № 67 от 16.10.2001 г.). (территория ЦБС в г

Минске включена в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь под №

1а1Е400483, категория –2).



18 лістапада 2015 года ў Сусветный дзень ГІС
створана

Ініцыятыўная група
«Суполка прыродаахоўных ГІС Беларусі»

ОО «Багна»

Нас падтрымліваюць:

Собщество Природоохранных ГИС
(The Society for Conservation

Geographic Information Systems, SCGIS) 

было организовано в 1997 г. для координации и совместной работы по
решению проблем, общих для всех пользователей ГИС в охране природы



ESRI — Environmental Systems

Research Institute (Институт

исследования систем окружающей

среды)

1969: Джек Данджермонд и его жена

Лора, установить Института

исследований систем окружающей

среды (ESRI) с $ 1 100 своих

собственных сбережений.



Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Геоинформационные системы» -

Национальный оператор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли



«ГИС и ботанические сады»







Все биологическое и ландшафтное разнообразие имеет пространственную 

привязку
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Что же такое ГИС?

ГИС-лишь инструмент помощи в решении задач сохранения биоразнообразия



Из всего многообразия можно выделить три группы определений ГИС:

 ГИС – это информационная система (или особый случай информационной

системы), т.е. систематизированный и структурированный набор данных, имеющих

пространственную привязку;

 ГИС – это набор программных инструментов для обработки (сбора, хранения,

поиска, анализа, манипулирования, визуализации) пространственных данных;

 ГИС – это комплекс наборов данных, имеющих пространственную привязку, и

аппаратно-программных средств для их обработки.

Первая группа определяет суть ГИС, вторая – ГИС-платформу, третья – конкретную

реализацию ГИС-проекта

ЧТО ТАКОЕ ГИС?



Доступность ГИС

Открытое программное обеспечениеПроприетарное программное обеспечение

Настольные

Веб Мобильные

Collector for 

ArcGIS

NextGIS Mobile Мобильный
ГИС Formap





мерная вилка Клинометр-высотомер GNSS навигация компас

карта полевой дневник

фотоаппарат

определитель видов

Инструменты, которые мы брали в природу для ее изучения



Это Смартфон?

Нет!!! Это новый инструмент для сохранения биоразнообразия



клинометр компас GNSS навигация

мерная вилка высотомер карта

полевой дневник
фотоаппарат

определитель видов

То что сегодня мы берем в природу для ее изучения



Королевский ботанический сад Кью
компьютеризированы свои коллекции в 1969
году, Королевский ботанический сад
Эдинбург сделал это в начале 1970 - х (как
с использованием мэйнфреймы
, принадлежащих правительственным
министерствам), а также Ботанический сад
Matthaei Университета штата Мичиган



BG-Base разработана в 1985г. По
просьбе Дендрария Арнольда
Гарвардского университета, BG-Map – в
1987 г., Web-VQF – в 2001 г.
Установлена в Главный ботанический сад
им. Н.В. Цицина РАН



IrisBG был разработан цифровой
Forvaltning AS в тесном
сотрудничестве с Университетом
Осло Ботанический сад и
представил на норвежском рынке
в 1996 г. Осенью 2007 года
Ботанический Software Ltd введена
IrisBG в Великобритании и на
мировом рынке.



1991 год

выход эпохальных ГИС ArcView и MapInfo for Windows



1991 год –

Создана 

природоохранная 

программа ESRI



2005 г. внедрение ArcGIS Дендросад Дэвиса
2009 г. соглашение о партнерстве между Американской ассоциацией
общественных садов в рамках стратегической цели для поддержки управления
сбора и сохранения растений на в садах.
Совместно разработана ArcGIS Botanical Garden and Zoological Park Data Model



























Запуск БКА на ракетоносителе Союз-ФГ 22 июля 2012 

(космодром Байконур)

Белорусская космическая система дистанционного зондирования



БКА 

и

Канопус-В

Белорусско-российская спутниковая группировка 



NKS Raumfahrt, Dr. Adrian klein
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БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Национальная академия наук Беларуси

УП «Геоинформационные системы»

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 6

Тел.:  +375 17 284-13-64

Факс: +375 17 331-79-20

www.gis.by

E-mail: gis@gis.by

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Сообщество природоохранных ГИС

Беларуси

scgis.belarus@gmail.com

Тел.: +375 29 7716469

https://www.facebook.com/scgis.belarus

mailto:scgis.belarus@gmail.com

