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Открытая лаборатория природоохранной 
биологии (Open Laboratory of Conservation Biology)

Автономная некоммерческая организация*, объединяющая 
специалистов в области природоохранной биологии, ландшафтной 
экологии, ботаники, зоологии, других естественных наук, гуманитарных 
дисциплин, изучающих взаимодействие человека и природы, а также 
заинтересованных добровольцев, имеющая своей целью экспертное и 
организационное участие в проектах в области охраны дикой 
природы и объектов природного и природно-исторического наследия, 
развития природоохранной биологии как науки и образовательной 
дисциплины, по популяризации биологических и экологических знаний, 
развития коммуникации между специалистами, в том числе 
международной, усиления возможностей гражданской науки (citizen 
science).

* в процессе регистрации; в 2017-2019 гг. неформальная экспертная группа





Как рассчитывался 
Индекс живой 
планеты  в 2018 году
 ● 16 704 популяции
● 4005 видов 

млекопитающих, птиц, 

рептилий, амфибий и рыб





Как считать “нересурсные” виды? 





GBIF: Глобальный информационный фонд 

по биоразнообразию
Международная организация, занимающаяся предоставлением научных 

данных о биоразнообразии через Интернет с использованием веб-сервисов. 

Данные: о распространении растений, животных, грибов и микробов по всему миру, 

а также данные о научных названиях.

Миссия: содействие свободному и открытому доступу к данным о биоразнообразии 

во всем мире в целях поддержки устойчивого развития. 

Приоритетные задачи: мобилизация данных о биоразнообразии, разработка 

протоколов и стандартов для обеспечения научной целостности и 

интероперабельности, создание архитектуры информатики биоразнообразия, 

позволяющей увязывать различные типы данных из различных источников, 

содействие наращиванию потенциала и стимулирование разработки аналитических 

инструментов для совершенствования процесса принятия решений.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_organisation
https://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Informatics


GBIF-карта: более 1 миллиарда точек
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Данные в GBIF по годам
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Все данные: max. 125,640,610 (за 2018 год)

Гербарные образцы: max. 814,272 (за 1985 год)



Важное: как устроен GBIF

● Корпоративное членство в GBIF: только организации
● Россия: 96 организаций, 315 наборов данных (на конец 2019 г.)

● Вступить: регистрационная форма, рассмотрение 1-2 недели
● Публикуются:  описания коллекций или тематических 

электронных ресурсов, таксономические сводки, данные о 

находках видов (коллекционных образцах), результаты 

площадных и маршрутных учетов и данные мониторинга
● Стандартизация данных: Darwin Core (DwC),  набор терминов 

(названия столбцов в таблице с вашими данными) и правила их 

заполнения

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm


GBIF в России



Почему так быстро растут  
данные о биоразнообразии?

Во многом за счет платформы iNaturalist

13



Большие базы данных наблюдений:
все организмы
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Только за один год (2018)



Большие базы данных наблюдений:
млекопитающие

15

Только за один год (2018)



Большие базы данных наблюдений:
растения
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Только за один год (2018)



Большие базы данных наблюдений:
грибы и лишайники
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Только за один год (2018)



Что такое iNaturalist?
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Что такое iNaturalist?
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смартфон декстоп



История iNaturalist: Беркли у истоков

● iNaturalist.org появился в 2008 г. как диплом студентов Беркли (Нейт Эгрин, Джессика 

Клайн, Кеничи Уеда)

● Позднее Нейт Эгрин и Кеничи Уеда продолжили работу над сайтом с веб-

разработчиком Сином Макгрегором.

● В 2011, Кеничи Уеда начал сотрудничество со Скотом Лоури, научным сотрудником 

Стэнфордского университета, который в Беркли читал лекции. Сейчас Уеда и Лоури на 

равных являются директорами iNaturalist.

● Уже как организация iNaturalist вошел в состав Академии наук Калифорнии 24 апреля 

2014 г.

● В 2014 на iNaturalist пользователи загрузили 1 000 000 наблюдение.

● В 2017 iNaturalist получил статус «совместной инициативы» Академии наук Калифорнии 

и Национального географического общества (США).

● В 2019 iNaturalist отпраздновал 25 000 000 наблюдение!
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Глобальная статистика iNaturalist: точки
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iNaturalist за один день: 54 594 наблюдения
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Глобальная статистика iNaturalist: виды
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Семья iNaturalist: топ-21 стран
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Рост iNaturalist за последний год
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Рост iNaturalist в России по месяцам
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iNaturalist как социальная сеть
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iNaturalist как личный архив
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iNaturalist как технологический лидер:
нейронная сеть для определения фото
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iNaturalist как инструмент для работы
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iNaturalist как источник научных данных
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iNaturalist как поставщик в GBIF

34



iNaturalist как место встреч с учёными
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iNaturalist как конструктор своего
сайта (проекты в iNaturalist)
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Биоразнообразие Новосибирской области



10 самых наблюдаемых видов 
Новосибирской области



Ведение Красной книги  
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10 самых наблюдаемых видов
Красной книги Новосибирской области



Результаты конкурса “Красная 
книга Новосибирской области. 2019”

627 наблюдений 67 видов

63% наблюдений в 2019 г.







2020: алгоритм изучения локального 
биоразнообразия


