


Уважаемые пользователи!

Если Вы хотите
-- найти  новейшие номенклатурные и отраслевые промышлен-

ные каталоги, технические или адресные справочники по всем от-
раслям промышленности,

-- узнать все о новой продукции и технологиях по Вашей тема-
тике,

-- продвинуть свои новые изделия, технологии, разработки,
-- узнать, что происходит в Вашем секторе рынка,
-- проинформировать потенциальных потребителей о Вашей

продукции,
-- создать  адресную базу своих потенциальных клиентов,
-- получить ценовую информацию по интересующей Вас про-

дукции,
-- найти хорошего делового партнера в Ваших начинаниях,
-- получить услуги по всем видам поиска необходимой Вам ин-

формации,
обращайтесь в Республиканскую научно-техническую библио-

теку (РНТБ), которая располагает единственным наиболее полным в
республике уникальным фондом промышленных каталогов.

Специализированный фонд печатной рекламной продукции, пристен-
довых материалов международных выставок, адресных справочников и ка-
талогов промышленной продукции РНТБ выполняет информационно-по-
среднические функции между производителями, поставщиками и потре-
бителями продукции.

Печатные и электронные ресурсы РНТБ помогут Вам найти про-
изводителей интересующей Вас продукции на территории Республики Бе-
ларусь, Российской Федерации и других зарубежных стран, установить де-
ловые контакты с сотнями предприятий.

Если Вы не располагаете временем, а информация необходима сроч-
но, по Вашему письменному или телефонному запросу сотрудники
библиотеки подготовят весь комплекс интересующих Вас сведений об
оборудовании или компании-производителе.
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Промышленные каталоги как важный вид информации по
оборудованию и производителям продукции

Повышение технологического уровня и конкурентоспособности
производства невозможно на сегодняшний день без знаний о новых
научно-технических разработках, нестандартном технологическом
оборудовании, технологических линиях, материалах, изделиях мел-
косерийного или единичного производства.

Весь комплекс технических и коммерческих сведений  об этом в
сжатой и доступной форме позволяют получить отечественные и
зарубежные промышленные каталоги и проспекты,  фонд которых
сосредоточен в Республиканской научно-технической библиотеке
(РНТБ), а также полнотекстовые и фактографические базы данных,
книги и журналы.

Актуальность сведений, содержащихся в промышленных катало-
гах, а также многолетний опыт библиотеки по формированию, хра-
нению и использованию данного вида документов способствуют рас-
ширению сферы информационных услуг на белорусском рынке.

Любой пользователь библиотеки может получить необходимую
справку о производителях продукции в странах СНГ и за рубежом,
тематическую справку о зарубежной фирме, справку о технических
характеристиках конкретного оборудования или изделия.

Общие положения

Основным нормативным документом, который распространяет-
ся на промышленные каталоги и устанавливает их виды,  структуру,
содержание, порядок подготовки, оформление, издание и распрос-
транение, является  ГОСТ 7.22-2003 «Промышленные каталоги. Об-
щие требования».

В соответствии с ГОСТ 7.22-2003 «Промышленные каталоги
должны содержать сведения  об изделиях, серийно выпускаемых,
рекомендованных к серийному производству, снимаемых с произ-
водства, а также сведения об изменениях  параметров, техни-
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ческих и эксплуатационных (потребительских) характеристик,
вносимых в процессе производства изделий, и обеспечивать дос-
товерность, полноту и оперативность информации».

Ответственность за полноту и достоверность данных о промыш-
ленных изделиях и информации об изменении сведений о них, при-
водимых в каталогах, несут субъекты хозяйственной деятельности,
представляющие эти данные.

Виды и содержание  промышленных каталогов

Стандарт устанавливает следующие виды промышленных ката-
логов:

•    номенклатурный;
•   листок-каталог;
•   проспект;
•   прейскурант;
•    указатель промышленных каталогов.

Номенклатурный каталог

Номенклатурный каталог предназ-
начен для обеспечения потребителей
краткими сведениями о серийно вы-
пускаемых в данное время и готовя-
щихся к выпуску в ближайшее время
промышленных изделиях.

Он составляется по видам изделий,
содержит перечень и основные техни-
ческие характеристики серийных про-
мышленных изделий, номенклатура
которых утверждена предприятиями-
изготовителями.

Форма издания – книжная или
электронная.

В номенклатурном каталоге наименования изделий располага-
ются по установленным в национальных классификациях класси-
фикационным группировкам, а внутри группировок – по типо-
вым размерам станков, инструментов, деталей и т.п.

4



Листок-каталог

Листок-каталог является основным
источником информации для выбора,
заказа и применения необходимых про-
мышленных изделий потребителями.
Он содержит сведения о серийно вы-
пускаемых промышленных изделиях и
представляет собой совокупность опи-
саний отдельных видов или групп (се-
рий) изделий одного назначения и тех-
нических условий, на основе которых
разработан каталог изделий.

Форма издания листка-каталога – листовая,  книжная и элект-
ронная.

Проспект

Проспект носит рекламный характер и
предназначен для изложения в привлекаю-
щей внимание форме сведений об изделиях
с целью создания спроса на них. Проспект
содержит сведения о разработчике и об из-
готовителе продукции.

Прейскурант

Прейскурант предназначен для изложения
систематизированного перечня материалов,
изделий, оборудования, производственных
операций, услуг с указанием цен, а также,
если есть необходимость, их кратких харак-
теристик.
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Указатель промышленных каталогов

Указатель промышленных каталогов – еже-
годный систематизированный по рубрикам
ГРНТИ перечень промышленных каталогов
на выпускаемые и снятые с производства, но
находящиеся в эксплуатации изделия.

В каких случаях обращаются к фонду
промышленных каталогов?

Кто из руководителей и организаторов производства не желал бы
знать, чем выгодно торговать, и что было бы эффективно произво-
дить сегодня и в будущем, какова самая низкая цена, по которой
можно купить конкретный товар и где именно, или самую высокую
цену и покупателя, которому свой товар можно продать по этой цене?

Промышленные каталоги необходимы, если:
•    планируется освоение нового вида продукции и требуется

провести маркетинговые исследования и ознакомиться с анало-
гами;

•    необходима информация о поставщиках сырья, комплектую-
щих и технологий;

•    нуждается в улучшении дизайн выпускаемых изделий;
•    предприятие планирует закупить оборудование и требуется

уточнить его эксплуатационные характеристики  и области приме-
нения;

•    при покупке оборудования необходимо уточнить его цену и
найти наиболее оптимальный вариант по качеству изделия;

•  есть товар, но отсутствует информация о потенциальном
покупателе;

•    интересует номенклатура родственных отраслевых предприя-
тий для расширения сферы деятельности;
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•    имеется интересный проект и хочется найти инвесторов, ко-
торые могли бы им заинтересоваться и вложить средства, а также
найти хорошего делового партнера.

Традиционно запросы на промышленные каталоги делятся на
следующие группы:

- изделия определенной страны или фирмы;
- группа изделий;
- изделия с заданными техническими характеристиками.

Примерами запросов, с которыми в РНТБ обращаются
предприятия и организации,  могут служить следующие:

•   технические данные  двигателей 840, 842 и 850 Ярославского
моторного завода;

•     оборудование для лазерной маркировки изделий в металлургии;
•    стенд для обкатки редукторов;
•    поплавковые электростанции;
•    устройство для выдавливания жгута из стекловолокна;
•    информация о шинах Michellin и их прозводителях;
•   технические характеристики оборудования для измельчения

древесины в щепу и адреса предприятий-изготовителей данного обо-
рудования;

•    производители магнитных материалов в республике и за рубежом;
•    упаковочное вакуумное оборудование для прессованных дрожжей;
•   формалиновые пушки для животноводческих ферм: техничес-

кие характеристики и предприятия-изготовители;
•   адреса изготовителей  игольчатых клапанов (вентилей) в Рес-

публике Беларусь и др.
Поступающие запросы выполняются на основе промышленных

каталогов: отраслевых, номенклатурных, каталогов-справочников, ли-
стков-каталогов; информационных бюллетеней; бизнес-справочни-
ков; периодических изданий, содержащих ценовую информацию.

Дополняют традиционные печатные издания полнотекстовые и
фактографические базы данных, приобретаемые библиотекой, ко-
торые содержат самую полную информацию об изделиях и обору-
довании: общий вид, назначение,  технические характеристики, схе-
мы, а также адресные сведения о предприятиях-изготовителях.
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Базы данных позволяют осуществлять адресный, тематический,
нумерационный и фирменный поиски необходимых изделий и оборудова-
ния.

 Для выполнения
- адресных справок о производителях продукции в странах СНГ

и за рубежом,
- тематических справок о зарубежных фирмах,
- справок о конкретных видах продукции служат следующие  базы

данных:

• Полнотекстовая база данных «Федеральный информационный
фонд отечественных и иностранных каталогов на промышлен-
ную продукцию».

Федеральный информационный фонд отечественных и иностран-
ных каталогов на промышленную продукцию является уникальным
информационным ресурсом Государственной системы научно-тех-
нической информации России, созданным с целью обеспечения за-
интересованных предприятий, ученых и специалистов новейшей ин-
формацией о промышленном оборудовании, приборах, материалах,
товарах народного потребления, производимых зарубежными и рос-
сийскими фирмами.
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Годовые поступления включают в себя каталоги, программы
производства, проспекты, фирменные справочники, официальные
выставочные каталоги ведущих фирм более чем из 80 стран мира.
Комплектование фонда осуществляется в сотрудничестве с органа-
ми научно-технической информации и фирмами России, стран СНГ,
а также при участии торговых представительств различных стран,
представительских, посреднических фирм и фирм – производите-
лей. Документальная база фонда (более 1 млн. единиц хранения)
охватывает все отрасли народного хозяйства. Одиннадцать темати-
ческих баз данных пополняется ежемесячно (в среднем до 1500 опи-
саний документов).

Информация об изделиях и оборудовании, представленных в дан-
ных видах документов, включает: общий вид, назначение, техничес-
кие характеристики, схемы, а также содержит сведения  о фирмах-
производителях и их координаты. БД доступна в информационно-
поисковой среде «Феникс», позволяющей осуществлять адресный,
тематический, нумерационный и фирменный поиски необходимых
изделий и оборудования.

Быстро найти необходимую  информацию об определенной про-
дукции или предприятии-изготовителе помогают пользователям от-
дельные тематические выпуски Федерального информационного
фонда отечественных и иностранных каталогов на промышленную
продукцию, выходящие на оптических дисках. Наиболее часто спра-
шиваемыми являются следующие тематические выпуски:

- «Вторичное сырье, промышленные отходы (технологии и обо-
рудование для переработки и утилизации). Экологическая безопас-
ность»;

- «Оборудование и технологии для коммунального и городского
хозяйства»;

- «Металлообрабатывающие станки»;
- «Приборы для измерения количества и расхода электроэнергии,

жидкости, газа и тепла»;
- «Приборы для измерения физических и химических показате-

лей производственной и окружающей среды (экологический и са-
нитарный контроль)»;
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- «Приборы, средства автоматизации, системы управления про-
мышленными объектами»; 

 - «Строительная техника, материалы, конструкции».

• База данных «Промышленные каталоги на электротехни-
ческие изделия» : Электронная библиотека.

БД PDF-файлов промышленных каталогов на изделия, выпускае-
мые в России, странах СНГ и Балтии с  1994 по 2010 гг. Всего в БД
за указанный период 9400 каталогов, 2650000 типоисполнений,
70000 таблиц, графиков и рисунков, а также БД “Адреса разработ-
чиков и изготовителей изделий”.

В состав базы данных входят следующие электротехнические из-
делия: электрические машины; аппараты высокого напряжения (свы-
ше 1 000 В); трансформаторы (автотрансформаторы), комплектные
трансформаторные подстанции; реакторы; силовые конденсаторы и
конденсаторные установки; полупроводниковые силовые приборы;
интегральные микросхемы; преобразовательная техника, комплек-
тные устройства управления, распределения электрической энер-
гии и защиты на напряжение до 1 000 В; аппараты низкого напря-
жения; комплектные устройства управления электроприводами;
электропривод; светотехнические изделия; электросварочное обо-
рудование; электротермическое оборудование; приборы и средства
автоматизации общепромышленного назначения; ультразвуковое обо-
рудование; кабельные изделия; электрокерамические изделия, изо-
ляторы; электроизоляционные материалы; химические и физичес-
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кие источники тока; оборудование насосное (насосы, агрегаты и ус-
тановки насосные); оборудование для кондиционирования воздуха
и вентиляции; оборудование компрессорное (компрессоры, установ-
ки, станции).

Информация в промышленных каталогах на изделия представле-
на по разделам: назначение, область применения, технические ха-
рактеристики, структура условного обозначения, конструкция, све-
дения об условиях эксплуатации и нормативно-технический доку-
мент, комплектность поставки, формулирования заказа, данные о
разработчиках и изготовителях.

Промышленные каталоги содержат таблицы характеристик, ри-
сунки, фотографии.

Поиск в БД осуществляется по марке изделия, названию катало-
га, по полю разработчик-изготовитель, НТД, общие сведения. Вспо-
могательная БД «Рубрикатор» позволит быстро выйти на нужный
документ, который можно просмотреть в Acrobat Reader 6.0.

БД выгодно отличает от других:
-   эффективный поиск;
-     удобный интерфейс;
-     возможность распечатки;
-     ежегодная актуализация и пополнение.

• Информационно-программный комплекс «Производители
товаров и услуг».
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Банк данных содержит информацию о 57 тыс.  предприятиях,
организациях, представительствах инофирм, активно работающих
на территории России и стран СНГ во всех отраслях промышленно-
сти.

Информация включает: адрес, название предприятия, форму соб-
ственности, Ф. И. О. руководителя, телефоны, телефаксы, телексы,
телетайпы, E-mail, Web-адреса, перечень выпускаемой продукции,
номенклатуру экспорта-импорта, предоставляемые услуги.

Информационно-программный комплекс помогает пользовате-
лям найти производителей интересующей их продукции на терри-
тории России и стран СНГ, установить деловые контакты с сотнями
предприятий.

Дополняют эту базу данных отраслевые базы данных и справоч-
ники АСУ «Импульс», которые содержат информацию о предприя-
тиях и компаниях различных отраслей промышленности и видов де-
ятельности, среди которых: металлургическая промышленность; ме-
таллообработка - производство и поставка оборудования, инстру-
мента, материалов и технологий для металлообрабатывающих про-
изводств; пищевая промышленность – производители продуктов
питания и крупные оптовые базы; химическая промышленность,
химия и нефтехимия – производство химической и нефтехимичес-
кой продукции и бытовой химии; мебельное производство – произ-
водители мебели, мебельной фурнитуры, оборудования для произ-
водства мебели и материалов для отделки; строительство – строи-
тельные компании, производители и поставщики строительного
оборудования и материалов для строительства; промышленность
строительных материалов – производители строительных материа-
лов; лесная промышленность – производители пиломатериалов и
материалов для производства мебели; авиационная промышленность
- производство и проектирование самолетов, вертолетов и других
летательных аппаратов, систем и приборов, агрегатов и двигателей
авиационной техники.

Электронные справочники содержат полные сведения о предпри-
ятии, включая адрес, телефон, E-mail, интернет-адрес, Ф. И. О. ру-
ководителей, перечни выпускаемой продукции.
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•   Международная информационная B2B бизнес - поисковая си-
стема Kompass.

Kompass - база данных, содержащая информацию о 3 млн. ком-
паний 60 стран мира. Располагая уникальной системой классифи-
кации (более 57 000 позиций товаров и услуг всех отраслей про-
мышленности и экономки), Kompass уже давно получил междуна-
родное признание в качестве надежного источника достоверной ин-
формации для покупателей, ищущих поставщиков, и в то же вре-
мя как ценный маркетинговый инструмент, позволяющий продав-
цам определять своих потенциальных клиентов.

Сайт Kompass предоставляет информацию о компаниях ведущих
стран мира, предлагает поиск по уникальному классификатору то-
варов и услуг и стандартизированное представление данных компа-
ний с полным описанием деятельности каждой компании, ее това-
ров и услуг, торговых марок, руководителей, направлений экспорта/
импорта.

В базу данных входят производители, потребители, дистрибью-
торы, оптовые торговцы, экспортеры и импортеры. Информация о
компании включает в себя - все координаты, имена и должность
руководителей, страны экспорта/импорта, наличие торговых марок
и стандартов качества, описание деятельности, продукции и услуг
предприятия, а также время работы  и обслуживающий банк.

 Система классификации товаров и услуг Kompass исчерпываю-
ща и эффективна. Группа классификации в центральном офисе ре-
гулирует нумерацию и присвоение названий товарам и услугам. В
связи с постоянно возникающими новыми технологиями и отрасля-

13



ми промышленности в систему классификации постоянно добавля-
ются новые товары и услуги. Редакционная группа производит про-
верку всех новых терминов и проверяет точность их переводов.

Вся система классификации Kompass содержит более 50 000 ко-
дов и имеет иерархическую структуру.

При указании в компании на производимые товары или оказыва-
емые услуги используются следующие обозначения:  P –производ-
ство, D – торговля, S – услуга, Е –экспорт, I – импорт.

Английский язык является основным в системе классификации,
однако все формулировки доступны еще на более чем 40 языках.
Таким образом, пользователи могут искать товары и услуги, задавая
технические термины на своих национальных языках.

Этот сайт - один из лучших для поиска компаний, их товаров и
услуг.

Любая компания в мире, работающая в секторе business to business,
может быть представлена в базе данных Kompass. Базовое размеще-
ние информации является бесплатным, поэтому большинство ком-
паний включены в базу данных. Kompass не ориентирован на роз-
ничные компании, так как система предназначена для профессио-
нальных покупателей, которые имеют дело непосредственно с про-
изводителями, агентами или дистрибьюторами на стандартных b2b
условиях.

•   БД «Регистр. Беларусь - 2011. Промышленность. Полигра-
фия. Торговля. Ремонт. Транспорт. Строительство. Сельское хо-
зяйство».

База данных содержит информацию  о предприятиях и фирмах
по всем видам деятельности с перечнем продукции, товаров, услуг
(в базе представлены предприятия, фирмы, магазины, банки, боль-
ницы, аптеки).

Информация по каждому предприятию представлена в следую-
щем виде: название предприятия, форма собственности, год осно-
вания, количество работающих, почтовый адрес, контактные теле-
фоны с указанием отделов, факсы, электронная почта, интернет-
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адрес, Ф. И. О. руководителя, его телефон, перечень продукции, то-
варов, услуг.

Программа позволяет пользователю осуществлять поиск по всем
вышеуказанным параметрам, в том числе по наименованию про-
дукции или по отраслям. Пользователь сможет найти производите-
ля или продавца необходимого ему товара или составить список сво-
их потенциальных покупателей и работать только с ним.

•   БД «Бизнес-Беларусь 2011/2012»: ежегодный бизнес-спра-
вочник.
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Содержит информацию о направлениях деятельности, произво-
димой продукции и услугах более чем 70 000 предприятий Респуб-
лики Беларусь, их контактные данные, систематизированные по те-
матическим рубрикам. 

Эффективный поиск, удобный интерфейс, ежегодная актуализа-
ция и пополнение базы данных, возможность распечатки отдель-
ных документов позволяют выполнить любые запросы пользовате-
лей библиотеки.

•   Коллекция «Портреты белорусских предприятий»

Сбор пристендовых материалов международных выставок, про-
ходящих в г. Минске, инициатором которого  стали сотрудники РНТБ,
положил начало формированию республиканского фонда промыш-
ленных каталогов путем создания фирменных досье белорусских то-
варопроизводителей.

В 2005 году библиотека приступила к формированию коллекции
«Портреты белорусских предприятий» как составной части фон-
да промышленных каталогов. Проспекты, входящие в коллекцию,
отражают историю создания белорусских предприятий, их структу-
ру, номенклатуру выпускаемой продукции. На сегодняшний день эта
коллекция насчитывает  690 проспектов.



К сведению пользователей
Обратившись в РНТБ (комн. 603), а также в областные

научно-технические библиотеки-филиалы РНТБ, Вы  сможете:
• получить высококвалифицированные консультации по

самостоятельному поиску необходимых промышленных каталогов в
электронном каталоге  и базах данных;

• ознакомиться в библиотеке с  промышленными каталогами и
другими изданиями и документами по интересующей Вас тематике;

• получить оригиналы промышленных каталогов во временное
пользование на свое рабочее место по межбиблиотечному
абонементу (МБА) за небольшую плату;

• получить платные электронные или бумажные копии на руки,
по почте, факсу или электронной почте.
Вы имеете возможность также заказать:
• поиск информации о производителях интересующей Вас

продукции в  Беларуси и за рубежом, в том числе возможных
партнерах или   конкурентах, действующих на рынке конкретных
стран;

• информацию о технических характеристиках различных
промышленных изделий, в том числе прототипов выпускаемой
Вашим предприятием продукции или при  выборе товаров для
приобретения и т.д.

Адрес РНТБ : 220004, г.Минск, пр-т Победителей,7
Тел.: 017-306-20-75, 017-226-65-11. Факс: 017-203-31-38.
Е-mail: rlst@rlst.org.by.   WEB-сайт:  www.rlst.org.by

Адреса областных филиалов РНТБ:

Брестская ОНТБ:               224005, г. Брест, ул. Пушкинская, 1
Витебская ОНТБ:                   210605, г. Витебск, ул. П. Бровки, 50
Гомельская ОНТБ:             246050, г. Гомель, пр-т. Ленина, 3
Гродненская ОНТБ:           230029, г. Гродно, ул. Горького, 72 "А"
Могилевская ОНТБ:           212009, г. Могилев, ул. Космонавтов, 19

mailto:rlst@rlst.org.by
http://www.rlst.org.by



