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Пространственные данные иных
государственных органов
Информация и данные органов государственного управления, органов местной исполнительной власти  и подчиненных им 

государственных организаций, включающие привязку к пространственным и географическим объектам:

 Министерство лесного хозяйства
• лесной кадастр, карты лесоустройства, мониторинг состояния лесов;

• карты и материалы охотоустройства;

• лесопатологический мониторинг.

 Министерство архитектуры и строительства
• градостроительный кадастр (градостроительные и строительные проекты, красные линии улиц, 

регламенты застройки и т.п.);

• материалы крупномасштабных инженерно-геодезических изысканий 

(топографические планы масштабов 1:500, 1:1 000 с инженерными сетями);

• Госстройпортал.

 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
• кадастр недр, базы данных сейсмической, геофизической, гравиметрической, аэромагнитной и буровой изученности территории Республики 

Беларусь;

• реестр Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь;

• водный кадастр;

• реестр особо охраняемых природных территорий;

• кадастр животного мира, кадастр растительного мира; 

• кадастр атмосферного воздуха, кадастр парниковых газов;

• климатический кадастр, Метеопортал;

• зоны санитарной охраны опасных объектов;

• кадастр отходов.
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Пространственные данные иных
государственных органов
Информация и данные органов государственного управления, органов местной исполнительной власти  и подчиненных им 

государственных организаций, включающие привязку к пространственным и географическим объектам:

 Министерство транспорта и коммуникаций
• кадастр автомобильных дорог общего пользования и объектов на них;

• кадастр железных дорог и объектов на них;

• кадастр внутренних водных путей и объектов на них;

 Министерство энергетики
• сведения по инженерным сетям (нефте-, газотрубопроводы, электросети);

 Министерство сельского хозяйства
• реестр мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

 Министерство культуры
• список историко-культурных ценностей;

 Министерство по чрезвычайным ситуациям
• геопортал МЧС (мониторинг пожаров, наводнений, других чрезвычайных ситуаций);

 Министерство обороны
• зоны запрета/ограничения полетов авиации и беспилотных летательных аппаратов;

 Государственный пограничный комитет
• пограничная зона и пограничная полоса;
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Пространственные данные иных
государственных органов
Информация и данные органов государственного управления, органов местной исполнительной власти  и подчиненных им 

государственных организаций, включающие привязку к пространственным и географическим объектам:

 Министерство экономики
• Дорожная карта инвестора;

 Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам 

и проведению республиканских референдумов
• границы избирательных округов;

 Национальный статистический комитет
• статистические данные;

• данные переписи населения;

 Национальная академия наук Беларуси
• данные дистанционного зондирования Земли, полученные с помощью съемочной 

аппаратуры космического базирования;

• мониторинг тепловых аномалий сервиса MeteoEye;

 Минский городской исполнительный комитет
• портал городского хозяйства ”Моя республика“ (115.бел);

• экологическая карта г. Минска;

• ГИС ”Интерактивная карта г. Минска“;

• инженерные сети на территорию г. Минска.
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Препятствия для обмена
пространственными данными (ПД)
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Способы устранения недостатковНедостатки и проблемы

▰ Представление ПД в единой системе

координат

▰ Учет и использование созданных ПД

▰ Единые наборы базовых ПД

(картографическая основа) для всех
пользователей

1 НесогласованностьПД
из различных
источниковмежду
собой

▰ Перевод процессов создания и ведения ПД в

цифровую форму

▰ Оцифровка архивов ПД

▰ Передача и обмен ПД в единых форматах и

протоколах

2 Многие ПД
представлены в
аналоговомвиде

▰ Создание каталога метаданных, дающих
представление об экстенте и качестве данных

▰ Предоставление ПД посредством веб-сервисов
▰ Платные и бесплатные сервисы

3 Затраты времени и средств
на поискПД, оценку их
качества и определение
пригодности их
использования



Национальная
инфраструктура
пространственных
данных (НИПД)

Создание условий для эффективного поиска, доступа к распределенным
ресурсам, содержащим пространственные данные, 
а также их распространения и обмена между государственными органами и
организациями, субъектами хозяйствования, гражданами посредством
современных информационно-коммуникационных технологий
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НИПД. Составные части
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА

НАБОРЫ БАЗОВЫХ И
ТЕМАТИЧЕСКИХ

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ДАННЫХ, СЕРВИСЫ, 

МЕТАДАННЫЕ

ПРОГРАММНЫЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СОГЛАШЕНИЯ О
ДОСТУПЕ,  ОБМЕНЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПД



Правое обеспечение
функционированияНИПД

Внесение изменений в Закон Республики Беларусь от 14 июля 2008 г. 
№ 396-З «О геодезической и картографической деятельности».
▰ Порядок создания, функционирования и развития НИПД, а также проведения анализа

ее функционирования;
▰ Порядок создания, ведения и развития Национального геопортала, а также перечень

услуг, предоставляемых операторомНационального геопортала;
▰ Перечень наборов наборов базовых и обязательных тематическихПД;
▰ Единые форматы обмена, предоставления наборов ПД
▰ Единые стандарты описания и предоставления наборов ПД;
▰ Единые стандарты описания метаданных о наборах ПД и сервисах для этих наборов;
▰ Единые протоколы обмена информацией в электронном виде;

▰ Требования к метаданным, порядку их создания (обновления) и предоставления
оператору Национального геопортала.
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ТерминыНИПД (в новой редакции Закона)
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Типовые компоненты НИПД
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Метаданные

Национальный
геопортал

Наборы пространственных данных

Пространственные данные

Сервисы

данные о пространственных объектах, включающих
сведения об их форме, местоположении и свойствах, в том
числе представленные с использованием координат;
идентифицируемая совокупность пространственных данных, 
записанная в цифровом (машиночитаемом) формате;
программные средства, предоставляющие удаленный доступ к
набору пространственных данных и возможность выполнять
операции поиска, загрузки, преобразования пространственных
данных, метаданных о наборе пространственных данных и
иные операции с такими данными в географических
информационных системах, географических информационных
ресурсах;
сведения о наборах пространственных данных, сервисах для
этих наборов, обеспечивающие их идентификацию, поиск, 
оценку и использование;
государственная географическая информационная система, 
выполняющая роль общей точки доступа к сервисам НИПД, 
обеспечивающей с использованием глобальной
компьютерной сети Интернет доступ пользователей к
информации для поиска наборов пространственных данных
и сервисов для этих наборов по их метаданным.



Эффект от создания НИПД

▰ эффективный поиск наборов ПД;
▰ снижение себестоимости создания ПД;
▰ доступность официальных наборов ПД;
▰ устранение дублирования работ и необоснованного расходования средств;
▰ повышение обоснованности принятых решений на основе официальных, 

достоверных, точных, актуальных и совместимых ПД;
▰ развитие отечественной картографии, укрепление национальной

безопасности, импортозамещение;
▰ повышение осведомленности граждан, бизнеса о ПД, повышение

инвестиционной привлекательности государства;
▰ развитие рынка геоинформационных услуг, бизнес-приложений, 

основанных на пространственных данных.
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ПринципыфункционированияНИПД

▰ создание ПД владельцами этих данных;
▰ ответственность Поставщика за ПД, их обновление;
▰ интероперабельность (взаимная совместимость) наборов ПД;
▰ единая точка доступа - Национальный геопортал;
▰ соглашение оператора Национального геопортала с поставщиком ПД

о доступе, обмене и использовании наборов ПД;
▰ условия предоставления ПД определяет их владелец;
▰ мониторинг НИПД.
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План мероприятий по созданию
Национального геопортала
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2021 2023 2025

2026
-

20242022

Подготовка документации по
мероприятию Государственной
программы, научно-техническая
экспертиза, выбор исполнителя

Рабочаядокументация,
Создание программно-

технической инфраструктуры,
Проект по защите информации

Опытная эксплуатация,
Приемочные испытанияи
ввод в эксплуатацию

Техническое задание,
технический проект на создание

Национального геопортала

Разработкапрограммных средств,
Создание банкаметаданных,
Предварительные испытания
Комплектация и внедрение

системы защиты информации

Эксплуатация,
Размещение сервисов и наборовПД

поставщиками,
МониторингфункционированияНИПД



Организационная схема
Национального геопортала
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Оператор Национального геопортала

Геопортал

Система

виртуальных машин

Национального
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Поставщики 

пространственных 

данных, 

самостоятельно 

размещающие их на 
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Реплики БД

Публикация ПД

База(ы) ПД

Геосервисы

Базы ПД
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размещающие их на 
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Геосервисы
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Наборы базовых
пространственных данных
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пространственные данные
о пространственных
объектах, отличающихся
относительной
устойчивостью
пространственного
положения во времени и
служащих основой для
получения информации о
других пространственных
объектах;
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