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ПРЕДИСЛОВИЕ

Создание национальной инновационной системы невозможно 
без информационной инфраструктуры любой сферы деятельности 
(совокупность ресурсов научно-технической информации, мар-
кетинговых, патентных, консалтинговых, инжиниринговых и ин-
формационных услуг), призванной, с одной стороны, обеспечить 
потребности ученых, инженерно-технических специалистов в на-
учно-технической информации, а с другой, представить в мировом 
информационном пространстве национальную научно-техниче-
скую продукцию. 

Выявление имеющихся на территории республики информаци-
онных ресурсов по технике, экономике промышленности, анализ 
информационных массивов, предоставление различных услуг пред-
приятиями и организациями республики позволят определить наи-
более эффективные пути их использования специалистами науки и 
производства. 

Справочное издание «От информации к инновациям» содержит 
сведения об организациях (предприятиях) Республики Беларусь, 
предоставляющих научно-техническую информацию и/или ока-
зывающих информационно-библиотечные, патентные, консалтин-
говые, инжиниринговые и маркетинговые услуги, использование 
которых будет способствовать инновационному развитию про-
мышленного производства в республике.

Материал в бюллетене сгруппирован по областям в соответствии 
с существующим административно-территориальным делением 
страны. Внутри разделов – в алфавите наименований предприятий 
и организаций Республики Беларусь.

Даны основные сведения: полное название предприятия (органи-
зации), почтовый адрес, контактные телефоны, факс, e-mail, адрес 
сайта, имеющиеся информационные ресурсы, оказываемые услуги: 
информационно-библиотечные, инжиниринговые, консалтинго-
вые. 

Справочное издание предназначено для специалистов производ-
ственной сферы республики, научных работников, аспирантов, сту-
дентов, специалистов библиотечно-информационных служб пред-
приятий и организаций.
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г. Витебск, Витебская область
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное 

научное учреждение «Институт технической акустики НАН 
Беларуси»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Национальная академия 
наук Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 210023 г. Витебск, ул. Людникова, 13

Телефон 8(0212) 55-39-53
Факс 8(0212) 55-39-53 
Е-mail ita@vitebsk.by 
Сайт www.itanas.by 

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0212) 55-39-53
Служба стандартизации, телефон 8(0212) 24-75-24
Патентная служба, телефон 8(0212) 24-62-78

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Нормативные правовые акты: 
Информационно-правовая система «Expert2» (достоверная, пол-

ная и оперативная информация обо всех аспектах законодатель-
ства Республики Беларусь. Предназначена для хранения, поиска 
и обработки нормативных правовых документов, создания на их 
базе собственных документов, тематических подборок, а также для 
организации личного документооборота)

Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о НИР и ОКР, авторефераты диссертаций, периодиче-

ские издания

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей) 
• Тематические подборки 

Мероприятия:
• День науки и техники 
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На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• некоммерческой 

Патентные услуги:
• Патентный поиск 

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сто-
ронним пользователям:

• коммерческой 

Инжиниринговые услуги:
• Физика воздействия концентрированных потоков энергии на 

конденсированные среды
• Разработка методов и технологий получения материалов функ-

ционального и специального назначения
• Разработка процессов синтеза нанокристаллических много-

компонентных оксидных порошков на базе плазмохимических 
технологий и керамических материалов и покрытий 

• Влияние ультразвуковых колебаний на процесс прессования 
неметаллических порошковых материалов при сложном на-
пряженно-деформированном нагружении 

• Инициирование эффектов мартенситной неупругости в мате-
риалах с эффектом памяти формы с помощью ультразвуковых 
колебаний

• Исследование температурных напряжений и механизмов раз-
рушения полупроводниковой керамики под действием темпе-
ратурных и токовых нагрузок 

• Разработка информационных технологий и оборудования для 
энергетической и приборостроительной отраслей

• Развитие метода характеризации электрически активных 
дефектов высокоомных полупроводников на основе темпера-
турных изменений динамики релаксации фотоэлектрических 
свойств материала 

• Газодинамическое нанесение покрытий различного функцио-
нального назначения

Услуги:
• Изготовление изделий медицинского назначения – дисков из 

золотого сплава ЗлСрМ 900-40 для зубного протезирования 
(регистрационное удостоверение № ИМ-7.94712, выдано Ми-
нистерством здравоохранения Республики Беларусь 19.12.2008, 
действительно до 19.12.2018), которые разрешены к производ-
ству, реализации и медицинскому применению на территории 
Республики Беларусь
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• Нанесение защитно-декоративных покрытий
• Производство, реализация и медицинское применение припоя 

золотого для пайки деталей зубных протезов (регистраци-
онное свидетельство №ИМ-7.97515, выдано Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, действительно до 
04.04.2016)

• Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем авто-
матической пожарной сигнализации, систем оповещения о 
пожаре и управления эвакуацией (лицензия №02300/1410, вы-
дана Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, действительна по 11.01.2017)

• Выполнение работ по проектированию, строительству и тех-
ническому обслуживанию сетей передачи данных

• Проведение электрофизических измерений 
• Измерение сопротивления изоляции аппаратов, силовых осве-

тительных сетей, вторичных цепей переменного и постоянного 
тока до 1000 В

• Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных ли-
ний напряжением 1 кВ и ниже

• Измерение сопротивления заземляющих устройств, удельного 
сопротивления грунта

• Проверка соединений заземлителей с заземленными элемен-
тами с изменением переходного сопротивления контактного 
соединения

• Испытание цели «фаза-нуль» (цепи заземления)в электроуста-
новках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали

• Нанесение высококачественных металлических покрытий из 
порошковых материалов по технологии ДИМЕТ® при выпол-
нении широкого спектра авторемонтных и восстановительных 
работ

• Устранение повреждений двигателя, агрегатов и кузова авто-
мобиля 

• Выравнивание (заполнение металлом углублений) поверхно-
сти кузова на стыках деталей, вмятинах и других дефектах, в 
том числе на алюминиевых кузовах 

• Антикоррозионная обработка (цинкование) сварных швов и/
или точек, а также других локальных участков кузова, выхлоп-
ного тракта 

• Восстановление прогаров и коррозионных промоин в головке 
блока цилиндров

• Восстановление свечной резьбы в головке блока цилиндров 
• Герметизация микротечей, небольших трещин и других сквоз-

ных дефектов в алюминиевых, стальных, чугунных деталях 
двигателя (головка блока цилиндров, блок цилиндров, крыш-
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ки, кожухи, коробка переключения передач и пр.) 
• Герметизация трубок, конденсоров и других элементов авто-

кондиционеров 
• Устранение утечки фреона в автокондиционерах 
• Восстановление посадочных мест подшипников
• Напыление фирменных знаков или логотипов, номеров или 

контрольных меток и т.п.
• Напыление медных контактных площадок электрооборудова-

ния
• Изготовление и реализация гибкого абразивного шнура (d, мм 

от 1, 5 до 4,0) для очистки сварочной проволоки, тонкого шли-
фования и полирования сложнопрофильных поверхностей

• Выполнение работ по монтажу и настройке проводных (ЛВС, 
СКС) и беспроводных (Wi-Fi) сетей передачи данных, в т.ч. в 
транспортных средствах (поездах, автобусах, троллейбусах, 
трамваях, маршрутках)

• Создание и продвижение сайтов

Отраслевая специализация: техническая акустика.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Вистан»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промыш-
ленности Республики Беларусь, ОАО «МЗОР» — управляющая 
компания холдинга «Белстанкоинструмент»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 210627 г. Витебск, ул. Димитрова, 36/7

Телефон 8(0212) 60-87-70
Факс 8(0212) 60-86-05
Е-mail vistan@vistan.net
Сайт www.vistan.ru

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0212) 37-69-12 
Служба стандартизации, телефон 8(0212) 37-66-25
Патентная служба, телефон 8 (0212) 37-69-45

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ
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Патентные документы
Фонд патентных документов

Научно-техническая информация (НТИ):
Иностранные промышленные каталоги

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организа-
ции) 

БД «Архивы ПХД»

Маркетинговая информация:
Бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• коммерческой 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ

Мероприятия:
• День специалиста

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• партнерской

Патентные услуги:
• Патентование изобретений

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сто-
ронним пользователям:

• партнерской 

Консалтинговые услуги: 
• Бухгалтерские
• Налоговые

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой
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Инжиниринговые услуги: 
• Выпуск базовых бесцентровошлифовальных станков с непод-

вижной бабкой шлифовального круга, токарных универсаль-
ных, круглошлифовальных центровых, зубошлицефрезерных, 
зубодолбежных и закругляющих станков. Всего в номенклату-
ре завода насчитывается более 850 базовых моделей и модифи-
каций.

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• партнерской 

Отраслевая специализация: станкостроение.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Завод керамзитового гравия г. Новолу-
комль»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство архитекту-
ры и строительства Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 211162 Витебская область, Чашникский 
р-н, г. Новолукомль, Крупское шоссе, 1

Телефон 8(02133) 3-87-92
Факс 8(02133) 3-87-92 
Е-mail info@keramzit.by 
Сайт www.keramzit.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(02133) 5-23-26

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТКП, ТРТС, ТУ, СанПиН, ГОСТ, СНиП, СТБ 

Базы данных ТНПА: 
ИПС «Стройдокумент», ИПС «Стандарт 3.0»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
Аналитическая правовая система «Бизнес-Инфо»
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Отраслевая специализация: производство керамзита и керма-
зитобетонных изделий.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Нафтан», завод «Полимир»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Белнефтехим»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 211441 Витебская область, г. Новополоцк, 
Промзона, 5

Телефон 8(0214) 55-72-10 
Факс 8(0214) 55-79-69 
Е-mail info@polymir.by
Сайт www.polymir.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(02144) 57-74-32
Служба стандартизации, телефон 8(0214) 55-72-77
Служба НТИ, телефон 8(02144) 55-71-17
Патентная служба, телефон 8(0214) 55-79-31

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР, ТКП, СТБ, ГОСТ, СНБ, СанПин

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт», ИПС «Стандарт 3.0», 
ИПС «Стройдокумент»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
СПС «КонсультантПлюс», Аналитическая правовая система 

«Бизнес-Инфо»

Инжиниринговые услуги:
Выпуск химических продуктов: 
• Полиэтилен высокого давления
• Акриловое волокно 
• Продукты органического синтеза
• Углеводородные фракции
• Малотоннажная химия
• Потребительские товары
• Ремонт и поверка средств измерений расхода (счетчики воды, 
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расходомеры, ротаметры с максимальным расходом до 100м2) 
и давления (манометры с пределами измерения от 100 кПа до 
250 МПа)

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой 

Отраслевая специализация: химическое производство.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское 
унитарное предприятие «Витебскэнерго»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство энергетики. 
Государственное производственное объединение «Белэнерго»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 210029 г. Витебск, ул. Правды, 30

Телефон 8(0212) 47-66-06 
Факс 8(0212) 47-30-75
Е-mail energo@vitebck.energo.net
Сайт www.vitebsk.energo.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0212) 47-95-40

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
СПС «КонсультантПлюс», АПС «Бизнес-Инфо»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ

Мероприятия:
• День информации
• День изобретателя и рационализатора
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На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• партнерской 

Патентные услуги:
• Рационализаторская деятельность

Отраслевая специализация: энергетика.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское 
унитарное предприятие «Витебскэнерго» филиал «Лу-
комльская ГРЭС»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство энергетики. 
Государственное производственное объединение «Белэнерго»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС Витебская область, г. Новолукомль, Лу-
комльское шоссе, 10

Телефон 8(02133) 3-86-18 
Факс 8(02133) 5-63-59
Е-mail lgres@vitebck.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(02133) 3-86-18

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТП, СНиП,ТКП, СТБ, ППБ

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт», ИПС «Стройдокумент» 

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
СПС «КонсультантПлюс»

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• ИРИ (избирательное распространение информации)
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• ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей)
• Тематические подборки

Отраслевая специализация: энергетика.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское 
унитарное производственно-торговое предприятие «Ор-
шанский льнокомбинат»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Беллегпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 211382 Витебская обл., г. Орша, ул. Моло-
дежная, 3

Телефон 8(0216) 33-60-40 
Факс 8(0216)53-06-95
Е-mail sbyt@linenmill.by 
Сайт www.linenmill.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0216) 29-67-64

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР, ТС, ГОСТ, СТБ, ТУ, СТП, нумерационные ука-

затели и ИУС

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
СПС «КонсультантПлюс»

Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о НИР и ОКР, периодические издания

Маркетинговая информация:
• Отчеты о маркетинговых исследованиях
• Бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• коммерческой
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ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ

Мероприятия:
• День информации 
• День изобретателя и рационализатора

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• партнерской 

Консалтинговые услуги: 
• Экспертные услуги

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Инжиниринговые услуги:
• Переработка льняного волокна
• Выпуск льняных тканей,  готовых штучных и швейных изде-

лий из них

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: текстильная промышленность.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Филиал «Витебские 
тепловые сети» Республиканское унитарное предприятие 
«Витебскэнерго» 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство энергетики. 
Государственное производственное объединение «Белэнерго»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 210601 г. Витебск, ул. С. Панковой, 6

Телефон 8(0212) 23-70-56
Факс 8(01212) 23-70-01
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Е-mail vts@vitebck.energo.net.by
Сайт www.teploseti.vte.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0212) 24-35-72

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ, ТУ

Базы данных ТНПА: ИПС «Стройдокумент», Электронная ин-
формационная система «Энергодокумент» (ЭИС содержит пере-
чень действующих в Республике Беларусь нормативных правовых 
актов (НПA), технических нормативных правовых актов (ТНПА), 
технических документов (ТД), касающихся проектирования, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта энерге-
тических объектов, использования технологий и оборудования в 
энергетике за последние 10 лет, а также электронные тексты до-
кументов, размещение которых в сети Интернет разрешено зако-
нодательством. Основой ЭИС являются отраслевые технические 
документы, стандарты организаций, типовые инструкции и другие 
документы по техническому регулированию)

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
СПС «КонсультантПлюс»

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• ИРИ (избирательное распространение информации)

Мероприятия:
• День изобретателя и рационализатора
• Конкурсы

Отраслевая специализация: энергетика.
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г. Гомель, Гомельская область
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-

нерное общество «8 Марта»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Белорусский государствен-
ный Концерн по производству и реализации товаров легкой про-
мышленности

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246708, г. Гомель, ул. Советская, 41

Телефон 8(0232) 77-51-55 
Факс 8(0232) 71-80-30 
Е-mail march8-2@mail.gomel.by 
Сайт www.8marta.com 

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0232) 71-97-05

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР, ГОСТ, ГОСТ ИСО, ГОСТ Р, СТБ, СТБ ИСО, 

СТП, ТУ, СанПиН, СНиП, нормы и правила пожарной безопас-
ности, квалификационные справочники. Государственные клас-
сификаторы технико-экономической информации, формы госу-
дарственных статистических наблюдений , формы ведомственной 
отчетности

Базы данных: 
ИПС «Стандарт», официальные сайты государственных органи-

заций

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
СПС «КонсультантПлюс», ИПС «ЮСИАС», СПС «Главбух-Ин-

фо», Национальный правовой интернет-портал Республики Бела-
русь, официальные сайты государственных организаций

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы

Инжиниринговые услуги: 
• Крашение пряжи
• Вязание и крашение полотна
• Производство трикотажных и чулочно-носочных изделий под 
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заказ, согласно выпускаемому ассортименту

Отраслевая специализация: трикотажное производство.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Белсудопроект»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство транспорта 
и коммуникаций Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246050, г. Гомель, ул. Пушкина, 11

Телефон 8(0232) 77-45-77
Факс 8(0232) 77-45-77
Е-mail bsp@post.mtr.by

Отраслевой сектор стандартизации и научно-технической 
информации, телефон 8(0232) 77-64-77 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТКП

Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о НИР и ОКР

Маркетинговая информация:
Бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• коммерческой 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• коммерческой 
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Инжиниринговые услуги:
• Проектирование судов 
• Переоборудование и модернизация судов 
• Проектирование перегонов судов и перевозки крупногабарит-

ного и тяжеловесного оборудования 
• Проектирование судовых механизмов

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: водный транспорт.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Гомельский завод измерительных прибо-
ров»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промыш-
ленности Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246001, г. Гомель, ул. Интернациональная, 
49

Телефон 8(0232) 74-64-11
Факс 8(0232) 74-47-03 
Е-mail zip@mail.gomel.by 
Сайт www.zipgomel.by

Служба стандартизации (отдел главного конструктора), теле-
фон 8(0232) 74-69-74

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР, ТС, ГОСТ, ТКП, СанПИН

Инжиниринговые услуги: 
• Вырезка (толщиной не более 2 мм), гравировка деталей на 

лазерном комплексе
• Сборка и регулировка приборной продукции
• Монтаж печатных плат
• Проведение испытаний в климатических камерах на воздей-

ствие влажности, температуры
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• Проектирование и изготовление нестандартного оборудова-
ния, штампов, прессформ по заданию или чертежам заказчика

• Проведение работ на оснастке заказчика:
 - штамповочные работы (прессы механические усилием 10 тс, 
25 тс, 40 тс, 63 тс, 100 тс);

 - литье и переработка пластмасс (термореактивных, термопла-
стичных) и резины (прессы гидравлические 63 тс, 100 тс);

 - литье под давлением из алюминиевых сплавов (на литьевых 
машинах мод. 71А108, 71А109)

• Электроэрозионная обработка на станках с ЧПУ (габариты 
обрабатываемых деталей до 200х300х50 мм)

• Изготовление картонной тары из коробочного и гофрокарто-
на, в том числе на валковом прессе

• Сварка ручная
• Точечная сварка низкоуглеродистых сталей, сварка алюминие-

вых деталей и деталей из нержавеющих сплавов
• Гальванообработка (цинкование, никелирование, хромирова-

ние, оксидирование, меднение, электрополирование), как на 
подвесках, так и в барабанах

• Окраска полимерными красками (габариты до 600х800 мм)
• Деревообработка. Изготовление дверей, дверных блоков, плин-

тусов и т.д.
• Холодная высадка заклепок и винтов от М2,5 до М5
• Навивка пружин из проволоки диаметром от 0,2 мм до 2,0 мм

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой 

Отраслевая специализация: изготовление измерительных при-
боров.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Гомельский завод Коммунальник»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 10

Телефон 8(0232) 42-66-25
Факс 8(0232) 42-86-97 
Е-mail gzk@tut.by 
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Сайт www.gzk.by

Конструкторско-технологический отдел, телефон 8(0232) 42-87-
08

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, ТУ, СТБ, ТКП, СНиП, СНБ, СанПИН 

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт 3.0»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
ИПС «Бизнес-Инфо»

Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о НИР и ОКР 

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• коммерческой 
• партнерской

Инжиниринговые услуги:
• Изготовление котлов водогрейных, работающие на разных 

видах топлива (дрова, щепа, древесные отходы, газ и жидкое 
топливо) мощностью от 0,09 до 3,15 МВт. 

• Производство котельного оборудования: дымососы, циклоны, 
вентиляторы, дымовые трубы, грязевики, горелки газовые и 
жидкотопливные, здания блочно-модульные 

• Изготовление противопожарного оборудования (гидранты по-
жарные, фланцы, подставки пожарные, лом и щит пожарный), 
оборудования для систем тепло и водоснабжения (колонка 
водоразборная, регулятор расхода/давления воды), оборудова-
ния и продуктов кавитационного диспергирования (ТЕК-СМ, 
ГДУ-ТЕК, смазывающе-охлаждающая жидкость СОЖ)

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой
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Отраслевая специализация: котельное, водопроводное и проти-
вопожарное оборудование, котельные.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Гомельский химический завод»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Белорусский государствен-
ный Концерн по нефти и химии

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5

Телефон 8(0232) 23-12-90 
Факс 8(0232) 23-12-42 
Е-mail lib@himzavod.by 
Сайт www.belfert.by

Научно-техническая библиотека (отдел управления системами 
менеджмента), телефон 8(0232) 49-22-89

Служба стандартизации (технический отдел), телефон 8(0232) 
49-22-48

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР, ТК, ТУ, СТБ, ГОСТ

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт 3.0»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
СПС «КонсультантПлюс»

Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о НИР и ОКР, авторефераты диссертаций, периодиче-

ские издания 

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организа-
ции) 

БД «Технология производства азотно-фосфорно-калийных удо-
брений»

Маркетинговая информация:
Бизнес-планы, БД маркетинговой информации, БД «Химкурьер»



г. Гомель, Гомельская область

23

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• ИРИ (избирательное распространение информации)
• Тематические подборки

Мероприятия:
• Открытые просмотры литературы

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• партнерской 

Инжиниринговые услуги: 
• Производство комплексных фосфорсодержащих удобрений, 

продукции неорганического синтеза

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: производство химической продук-
ции.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Гомельстекло»

 
ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство архитекту-

ры и строительства Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 247045, г. Гомель, г.п. Костюковка, ул. Го-
мельская, 25 

Телефон 8(0232) 97-28-19 
Факс 8(0232) 97-38-59 
Е-mail gomelglass@mail.ru 
Сайт www. gomelglass.by
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Служба стандартизации, телефон 8(0232) 97-23-60

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, ТУ, ТКП, ТР, ТС, СТБ

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт 3.0»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
ИПС «Бизнес-Инфо»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания, промышленные каталоги

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• ИРИ (избирательное распространение информации)
• ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей)
• Тематические подборки

Мероприятия:
• День качества

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• партнерской 

Патентные услуги:
• Регистрация товарного знака

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сто-
ронним пользователям:

• партнерской 
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Инжиниринговые услуги:
• Раскрой листового и профильного металла шириной до 2-х 

метров
• Рубка прута диаметром до 20 мм
• Сварочные работы
• Изготовление металлоконструкций по чертежам заказчика
• Измерения сопротивления изоляции силовых кабельных ли-

ний, силовых и осветительных электропроводок
• Измерение сопротивления заземляющего устройства
• Испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с 

глухим заземлением нейтрали

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: изготовление изделий из стекла.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Гомельстройматериалы»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство архитекту-
ры и строительства Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 14

Телефон 8(0232) 59-52-54 
Факс 8(0232) 54-08-78
E-mail info@gstrmat.by 
Сайт www.oaogsm.by

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ, ТКП, СНиП, СанПиП, СНБ, НПБ

Инжиниринговые услуги: 
• На предприятии выпускается пять основных видов продук-

ции: 
 - теплоизоляционные материалы на основе каменной (ба-
зальтовой) минеральной ваты торговой марки БЕЛТЕП

 - автоклавный бетон, в английском названии 
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AutoclavedAeratedconcrete (AAC) – пеногазосиликат (сокра-
щенно ПГС), блоки из ячеистых бетонов или иначе извест-
ный как автоклавный ячеистый бетон это легкий экологиче-
ски чистый строительный материал заранее заданных форм

 - камень силикатный 
 - кирпич силикатный утолщенный — высокопрочный, долго-
вечный строительный материал

 - блок силикатный 

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: производство стройматериалов.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Гомельторгмаш»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство торговли 
Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 14

Телефон 8(0232) 42-80-86
Факс 8(0232) 42-22-41
Е-mail sekretar@torgmash.gomel.by 
Сайт www.torgmash.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0232) 42-20-82
Служба стандартизации, телефон 8(0232) 42-20-82

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: СТБ, ГОСТ, ТУ, СТП, ИСО

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
ИПС «Бизнес-Инфо»
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На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• Тематические подборки

Инжиниринговые услуги: 
• Контурная вырубка листовых деталей с пробивкой отверстий 

на координатно-револьверном вырубном прессе с ЧПУ FINN 
POWER 

• Гибка листа на гидравлическом прессе с ЧПУ HESSE 
• Сварочные работы, в том числе нержавеющих сталей в среде 

аргона, на сварочных полуавтоматах Magster компании Lincoln 
Electric (США-Польша), Fronius (Австрия) 

• Изготовление металлоконструкций различной конфигураций 
и сложности из листового проката 

• Изготовление полых осесимметричных деталей методом ро-
тационной вытяжки из плоской заготовки на токарно-давиль-
ном станке DENN мод.ZENN-100 CNC (Испания) с диаметром 
заготовки до 1000 мм 

• Высококачественное цинковое гальванопокрытие (блестящее) 
с бесцветной и радужной пассивацией 

• Окраска деталей порошковыми красками
• Услуги по выбору и нанесению защитно-декоративных покры-

тий на изделия из металлов и древесины любыми лакокрасоч-
ными и порошковыми полимерными материалами

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: производство теплосилового обо-
рудования для общепита.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Гомсельмаш»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Управляющая компания 
холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»
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ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246004, г. Гомель, ул. Шоссейная, 41

Телефон 8(0232) 59-23-96
Факс 8(0232) 59-23-96
Е-mail post@gomselmash.by
Сайт www.gomselmash.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0232) 59-22-36
Служба научно-технической информации, телефон 8(0232) 59-

25-68 
Служба стандартизации, телефон 8(0232) 59-28-89, 59-23-96 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: СТП, ГОСТ, СТБ, ТР ТС, ТУ РБ, ОК РБ, РД РБ, ОП 

СМК, ТКП, РД, ОКРБ, РДМУ

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт 3.0»

Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о НИР и ОКР 

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях рынков сбыта, отчеты о 

маркетинговых исследованиях по продукции, бизнес-планы раз-
вития холдинга «Гомсельмаш», бизнес-планы создания совместных 
предприятий стратегия развития товаропроводящей сети, страте-
гия диверсификации рынков сбыта, долгосрочная, среднесрочная 
стратегия экспорта 

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• коммерческой 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей) 
• Тематические подборки

Мероприятия:
• День специалиста
• День науки и техники
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• День изобретателя и рационализатора 

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• партнерской 

Патентные услуги:
• Патентный поиск 
• Патентование изобретений
• Регистрация товарного знака 

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сто-
ронним пользователям:

• коммерческой
• партнерской 

Инжиниринговые услуги:
• Литейное производство, литье под давлением
• Метизное производство
• Механообработка деталей любой сложности с использованием 

универсальных станков и высокоточных станков с ЧПУ
• Сварочное производство, гальванопокрытия
• Термическое производство, инструментальное производство

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: производство сельскохозяйствен-
ной техники.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Институт Гомельагропромпроект»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию Гомельского областного исполнитель-
ного комитета

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246007, г. Гомель, ул. Советская, 143

Телефон 8(0232) 60-22-33 
Факс 8(0232) 60-22-33 
Е-mail GAPPR@tut.by
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Сайт www.gappr.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0232) 77-64-68
Служба стандартизации, телефон 8(0232) 45-99-00 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТКП, СТБ, ГОСТ

Базы данных ТНПА: ИПС «Стройдокумент», ИПС «Стандарт»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
ИПС «Эталон»

Инжиниринговые услуги: 
• Разработка документации по следующим разделам:

 - архитектурные и строительные решения
 - конструкторские и технологические решения
 - генеральный план и транспорт
 - инженерное оборудование, сети и системы (тепло-, холодо-, 
водо-газоснабжения, канализации, отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха, электроснабжения, электро-
оборудования, электроосвещения, связи, радиофикации и 
телевидения)

 - проектно-изыскательские работы
 - сметная документация и проектирование организаций стро-
ительства

• Проектирование объектов газораспределительной системы и 
газопотребления 

• Проектирование объектов магистральных газопроводов (ма-
гистральные газопроводы)

• Проектирование (разработка технологического раздела) ко-
тельных

• Проектирование систем пожарной сигнализации и противо-
дымной защиты 

ОАО «Институт«Гомельагропромпроект» имеет специальное 
разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности по 
обеспечению пожарной безопасности в части:

• проектирования систем автоматической пожарной сигнализа-
ции

• проектирования систем оповещения о пожаре и управления 
эвакуацией

• проектирования систем противодымной защиты
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Топографо-геодезические работы
• Топографическая съемка
• Специальная съемка надземных и подземных сооружений, 

водотоков
• Сгущение геодезических сетей
• Построение полигонометрии
• Вынос в натуру трасс линейных сооружений

Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания
• Изыскания под объекты: жилищно-гражданского, промыш-

ленного, сельскохозяйственного строительства
• Лабораторные исследования физико-механических свойств 

грунтов, качества и агрессивности грунтовых и поверхностных 
вод

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой 

Отраслевая специализация: сельское хозяйство, агропромыш-
ленный комплекс.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Медпласт»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Управляющая компания 
холдинга «БЕЛРЕСУРСЫ»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246051, г. Гомель, ул. Объездная, 12

Телефон 8(0232) 23-52-21 
Факс 8(0232) 23-53-14
Е-mail gomelplast2004@tut.by 
Сайт www.medplast.by

Служба стандартизации, телефон 8(0232) 23-52-21

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: СТБ, СТБ ИСО, ТКП, ГОСТ, ГОСТ ИСО, ГОСТ Р, 

ГОСТ Р ИСО
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Базы данных ТНПА: 
Сайты БелГИСС, Госстандарт, Гом. ЦСМС

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• ИРИ (избирательное распространение информации)

Патентные услуги:
• Регистрация товарного знака

Инжиниринговые услуги: 
• Газовая стерилизация окисью этилена

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: производство шприцев.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Мозырский машиностроительный за-
вод»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Холдинг «МТЗ — Хол-
динг»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. 
Портовая, 17

Телефон 8(0236) 36-94-55 
Факс 8(0236)36-95-16 
Е-mail info@mozyrmash.by 
Сайт www. mozyrmash.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0236) 36-85-28 
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Служба стандартизации, телефон 8(0236) 36-94-82 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ, ТКП, ТР ТС, ТУ 

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
ИПС «Бизнес-Инфо», банк данных «Бухгалтер», банк данных 

«Экономист», банк данных «Юрист»

Базы данных, созданные на предприятии (организации) 
«1С:Предприятие 7.7», ПМ «Канцелярия»

Маркетинговая информация:
Бизнес-планы 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Тематические подборки

Инжиниринговые услуги: 
• Литейное производство (сталь, чугун) с размером отливок до 

700 мм и массой до 100 кг
• Холодный раскрой листового металла толщиной до 16 мм
• Гибка, вальцовка заготовок толщиной до 25 мм
• Термическая резка металла толщиной до 100 мм
• Механообрабатывающее производство располагает парком 

оборудования для точения, фрезерования, шлифования, свер-
ления, расточки, шлице — и зубонарезания

• Сварочное производство рассчитано на сварку узлов с среде 
СО2и под слоем флюса. Имеется участок по наплавке бы-
строизнашивающихся внутренних и наружных поверхностей 
деталей

• Гальваническое производство рассчитано на хромирование и 
цинкование деталей

• Термическое производство
• Инструментальное производство для изготовления средств 

технологического оснащения всех видов производства

Услуги по деревообработке из давальческого сырья на следую-
щих станках:

 — вертикальный сверлильно-пазовальный СВП-2
 — рейсмусовый односторонний станок СР-6
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 — фуговальный СФ-4
 — фрезерный по дереву ФС
 — лесопильная рама РК
 — вертикально-сверлильный 2Г125
 — точильно-шлифовальный 3Б634
 — торцово-маятная пила ЦМЭ
 — шипорезный рамный однополосный ШО-16-4
 — круглопильный ЦМЭ-31
 — дилено-реечный ЦА-2А
 — деревообрабатывающий МП-8-876
 — деревообрабатывающий МП-8-826
 — ленточношлифовальный ЭЗ-235
 — круглопильный универсальный
 — фрезерный с шипорезной кареткой
 — лесопильная рама Р-63-2
 — строгательный четырехсторонний
 — универсальный УДС-2

Отраслевая специализация: машиностроение (сельскохозяй-
ственное, дорожное, специальное, лесозаготовительное оборудова-
ние и машины). 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Научно-технический центр комбайно-
строения»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промыш-
ленности Республики Беларусь 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246035, г. Гомель, ул. Ефремова, 61

Телефон 8(0232)59-34-18 
Факс 8(0232)59-34-18
Е-mail info@ntck.by
Сайт www.ntck.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0232) 59-57-54 
Служба стандартизации, телефон 8(0232) 59-34-58 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о НИР и ОКР 
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На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• коммерческой 

Патентные услуги:
• Патентный поиск
• Регистрация товарного знака
• Патентные исследования
• Патентование изобретений

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сто-
ронним пользователям:

• коммерческой

Инжиниринговые услуги: 
• Разработка сложных изделий для нужд сельского хозяйства, 

здравоохранения и других отраслей:
 - самоходные монокомбайны для уборки зерновых и кормовых 
культур, льна;

 - комплексы сельскохозяйственных машин и агрегатов на базе 
универсальных энергетических средств;

 - сельскохозяйственные прицепные и навесные машины, агре-
гатируемые с универсальными тракторами;

 - комплексы машин сельскохозяйственного, дорожно-строи-
тельного и коммунального назначения на базе малогабарит-
ных универсальных энергетических средств и тракторов;

 - стоматологические комплексы.
• Разработка конструкторской документации по техзаданию 

заказчика
• Изготовление опытных образцов изделий различной сложно-

сти
• Испытания опытных образцов полнокомплектых изделий и 

отдельных агрегатов
• Доводка изделий до уровня серийного выпуск
• Модернизация и оптимизация разработанных конструкций и 

обеспечение необходимого уровня надежности
• Изготовление изделий и малых серий по документации или 

образцу заказчика
• Экспертная оценка причин разрушения деталей серийно выпу-

скаемых машин
• Анализ и исследование состава, структуры, физических, адге-

зионных и химических свойств материалов, методов их моди-
фицирования, условий работы в конструкциях

• Анализ и исследование триботехнических характеристик и 
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методов повышения износостойкости материалов, систем сма-
зывания

• Разработка рекомендаций по применению материалов
• Проведение испытаний сельскохозяйственных, дорожно-стро-

ительных, лесопромышленных машин и агрегатов по показа-
телям безопасности с выдачей протокола сертификационных 
испытаний. Испытания машин и оборудования, выпускаемых 
в обращение на единой таможенной территории Таможенно-
го Союза, на соответствие техническому регламенту ТР ТС 
010/2011 «О безопасности машин и оборудования», принятому 
странами Таможенного Союза

• Проведение стендовых испытаний и выдача заключений о 
пригодности к применению на комбайнах ОАО «Гомсельмаш» 
следующих изделий:
 - гидротрансмиссий
 - насосов и гидромоторов
 - гидроблоков и их элементов (клапаны, дроссели, замки, ги-
дрораспре-делители)

 - гидроцилиндров
 - РВД и трубопроводов
 -  фильтров гидравлических

• Испытания элементов механических передач: 
 - приводных цепей
 - приводных клиновых ремней, в том числе вариаторных 
68х24х2600Lр

 - оценка качества подшипников качения
• Испытания и исследования на тепловой режим моторных 

установок, в том числе с измененными комплектующими, дви-
гателями, блоками радиаторов, вентиляторами, воздушными 
фильтрами

• Испытания элементов конструкции самоходных машин: 
 - сайлентблоков КЗР 0202750
 - амортизаторов КЗК 0212001
 - пальцев сдвоенных режущего аппарата жаток на прочность

угловых передач привода ножа жаток
 - топливных баков на вибропрочность
 - стеклоочистителей кабины

• Определение прочности на сдвиг образцов клеевого соедине-
ния абразива с металлической подложкой

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой
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Отраслевая специализация: сельскохозяйственное машино-
строение.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество по комплексному проектированию объек-
тов жилищно-гражданского назначения «Институт Гомель-
гражданпроект»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246044, г. Гомель, ул. Ирининская, 6

Телефон 8(0232) 75-90-20 
Факс 8(0232) 75-90-15 
Е-mail OAO_GGP@TUT.by 
Сайт www.ggp.gorodgomel.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0232) 74-84-66
Отдел научно-технической информации, телефон 8(0232) 74-

84-66 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
 
Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ РБ, ТУ 

Базы данных ТНПА: ИПС «Техэксперт», ИПС «Стройдокумент»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
ИПС «Эксперт», ИПС «Бизнес-Инфо»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• коммерческой 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
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На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• коммерческой
• партнерской 

Инжиниринговые услуги: 
• Выполнение проектных работ для строительства, расшире-

ние, реконструкция, реставрация и ремонт объектов жилищ-
но-гражданского, промышленного, сельскохозяйственного 
назначения

• Генеральный план и транспорт
• Архитектурные решения
• Строительные решения
• Управление проектированием с привлечением субподрядных 

организаций
• Инженерное оборудование, сети и системы (тепло-, холодо-, 

водо-, газоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, электроснабжения, электрообо-
рудования, электроосвещения, связи, радиофикации и телеви-
дения)

• Инженерно-геологические изыскания
• Обследование технического состояния зданий и сооружений

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой
• партнерской 

Отраслевая специализация: градостроительство.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Ратон»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Холдинг «Минский элек-
тротехнический завод им. В.И. Козлова»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246044, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

Телефон 8(0232) 57-92-06 
Факс 8(0232) 68-32-24 
Е-mail raton@inbox.ru
Сайт www.raton.by
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Научно-техническая библиотека, телефон 8(0232) 68-20-16 
Служба стандартизации, телефон 8(0232) 68-20-16 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ

Базы данных ТНПА: Архив ГОСТ

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
ИПС «Бизнес-Инфо»

Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о НИР и ОКР, периодические издания, промышленные 

каталоги

Базы данных, созданные на предприятии (организации)
БД «Материалы», БД «Неликвиды», БД «СКБ-архив», БД 

«ОГТ-архив»

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

Базы данных маркетинговой информации: 
БД «Договора»

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• коммерческой 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• ИРИ (избирательное распространение информации)
• ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей)
• Тематические подборки

Мероприятия:
• День информации
• День специалиста
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На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• коммерческой 

Консалтинговые услуги: 
• Бухгалтерские
• Юридические

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Инжиниринговые услуги: 
ОАО «Ратон» — многопрофильное предприятие, имеющее следу-

ющие производства:
• механообрабатывающее (токарная обработка, фрезерование, 

сверление, протягивание, шлифование: плоское, круглое, вну-
треннее; шлицефрезерование)

• механосборочное
• штамповочное (все виды листовой штамповки: вырубка конту-

ра, пробивка, гибка, вытяжка контура)
• каркасно-сварочное
• литейное (литье пластмассовых изделий на термопласт автома-

тах, литье под давлением из алюминиевых и цинковых сплавов 
на литьевых машинах)

• гальваническое (цинкование, в том числе блестящее с различны-
ми видами хроматирования, химическое оксидирование стали, 
хромирование, никилирование, покрытие «олово-висмут»)

• оптико-механическое
• сборочно-монтажное
• деревообрабатывающее

Услуги:
• Изготовление штампов, прессформ, литформ по чертежам за-

казчика 
• Изготовление изделий (деталей) из пластмассы и цветных ме-

таллов выполнение работ по гальваническому, порошковому и 
лакокрасочному покрытию

• Изготовление пиломатериалов по размерам заказчика

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой



г. Гомель, Гомельская область

41

Отраслевая специализация: многоотраслевое производство.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Беллесбумпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 247400, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. 
Заводская, 1

Телефон 8(02342) 5-4-14 
Факс 8(02342) 5-35-28
Е-mail sckk@mail.gomel.by 
Сайт www.sckk.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(02342) 9-83-02

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
 
Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР ТС, ТКП, СТБ, ГОСТ, ТУ

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт 2.2-2007»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания 

Базы данных, созданные на предприятии (организации) 
БД «Справочник готовой продукции»

Маркетинговая информация:
Анализ продаж продукции за год

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• Тематические подборки

Патентные услуги:
• Рационализаторская деятельность
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Инжиниринговые услуги: 
• Производство продукции из собственных, а также привозных 

волокнистых полуфабрикатов

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой 

Отраслевая специализация: деревообрабатывающая целлюлоз-
но-бумажная промышленность.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «СветлогорскХимволокно»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Белнефтехим»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 247400, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул.
Заводская, 5 

Телефон 8(02342) 9-45-84 
Факс 8(02342) 9-48-61
Е-mail 513@sohim.by 
Сайт www.sohim.by

Научно-техническая библиотека, телефон (в составе техниче-
ского отдела) 8(02342) 9-53-43

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, ТУ, СТБ

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт 3.0»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
ППС «Бизнес-Инфо»

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях

Инжиниринговые услуги: 
• Производство:

 - полиэфирных нитей
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 - нетканых материалов
 - полипропиленовой тары
 - арселона
 - углеродных материалов

Отраслевая специализация: производство химических волокон 
и нитей.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Филиал Гомельские 
тепловые сети РУП «Гомельэнерго»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГПО «Белэнерго»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246027, г. Гомель, Индустриальный проезд, 4

Телефон 8(0232) 46-09-60 
Факс 8(0232) 46-09-61
Е-mail khramtsova@gomel.energo.net

Научно-техническая библиотека, телефон 8 (0232) 41-09-60 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• коммерческой 

Отраслевая специализация: энергетика.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Филиал «Светло-
горская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГПО «Белэнерго»
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ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 247434 Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. 
Советская, 1а

Телефон 8(02342) 2-86-87 
Факс 8(02342) 2-68-36
Е-mail svetlogorsktec@gomel.energo.net.by

Научно-техническая библиотека (в составе ПТО), телефон 
8(02342) 2-64-40 

Служба стандартизации (в составе отдела метрологии), теле-
фон 8(02342) 2-04-54 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТКП, ГОСТ, СНБ, СанПИН, ТР ТС

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
СПС «КонсультантПлюс»

Отраслевая специализация: энергетика.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское 
унитарное предприятие «Производственное объединение 
«Белоруснефть» БелНИПИнефть

 
ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Белнефте-

хим»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 15 «Б»

Телефон 8(0232) 79-37-47 
Факс (0232) 79-32-31
Сайт www.belorusneft.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0232) 79-33-09
Служба НТИ, телефон 8(0232) 79-33-09
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ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ, ТУ, ТКП

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт 3.0», ИПС «Стройдоку-
мент»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
СПС «КонсультантПлюс»

Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о НИР и ОКР, авторефераты диссертаций, периодиче-

ские издания, промышленные каталоги

Базы данных, созданные на предприятии (организации) 
Каталог ТНПА

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• некоммерческой
• партнерской

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• Тематические подборки 

Мероприятия:
• День информации
• День специалиста
• День изобретателя и рационализатора
• Проведение тематических выставок

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• некоммерческой
• партнерской 

Инжиниринговые услуги: 
Основная задача института – обеспечение научно-технической 

продукцией нефтедобывающей промышленности страны, пре-
доставление инжиниринговых услуг (от составления программ 
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опытно-промысловых работ, адаптации технологий до их внедре-
ния с сопровождением и авторским надзором), решение отдельных 
проблем нефтедобычи по договорам с предприятиями ближнего и 
дальнего зарубежья

Услуги:
• Поддержание пластового давления на газоконденсатных зале-

жах
• Освоение и ремонт многоствольных скважин с применением 

скважинного оборудования и колтюбинга
• Бурение боковых стволов с колтюбингом
• Полииндикаторные исследования пластов
• Широкоохватное и селективно-направленное воздействие на 

пласт

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой 

Отраслевая специализация: нефтяная промышленность.
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г. Гродно, Гродненская область
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное 

научное учреждение «Институт тепло и массообмена име-
ни А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси» 
(Гродненский филиал «Научно исследовательский центр 
проблем ресурсосбережения»)

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Национальная академия 
наук Беларуси

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 230023, г. Гродно, пл. Антония Тизенгауза, 7 

Телефон 8(152) 72-01-00 
Факс 8(152) 73-81-85
Е-mail resource@mail.grodno.by 
Сайт www.resource-nanb.grodno.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0152) 77-13-45 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Научно-техническая информация (НТИ):
Oтчеты о НИР и ОКР 

Инжиниринговые услуги:
Фундаментальные и прикладные научные исследования 
• Механика машин, обеспечение надежности и безопасности 

технических систем, повышение конкурентоспособности 
продукции машиностроения» – межфазные взаимодействия в 
гетерогенных средах на микрои наноуровнях, новые функцио-
нальные материалы

• Физические, химические, биологические и генетические ме-
тоды и технологии получения новых веществ, материалов, 
модифицированных биологических форм, наноматериалы и 
нанотехнологии – биомеханика и диагностика биомеханиче-
ских систем

• Разработка новых лечебных, диагностических, профилакти-
ческих и реабилитационных технологий, приборов и изделий 
медицинского назначения, лекарственных и иммунобиологи-
ческих препаратов, клеточных и молекулярнобиологических 
технологий – ресурсосберегающие технологии в процессах 
производства материалов и изделий

• Ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии произ-
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водства конкурентоспособной продукции»: научно-техниче-
ское сопровождение создания и реализации новых наукоемких 
ресурсосберегающих производств в промышленности Грод-
ненской области

Продукция

• Изделия ортопедического назначения из упрочненных волок-
нистых термопластичных материалов

• Экологически чистый сетчатый клей-расплав
• Технология дублирования
• Доски информационные
• Конструкционный листовой металлопластик
• Композиционные материалы на основе отходов растительного 

сырья и термопластов
• Фильтровальные материалы
• Закладные элементы
• Технология изготовления крупногабаритных изделий из вто-

ричного ПВХ

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: фундаментальные и прикладные 
научные исследования в области тепло и массообмена.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Белкард» 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Холдинг «Автокомпонен-
ты», Министерство промышленности Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 230026 г. Гродно, ул. Счастного, 38

Телефон 8(0152) 52-40-65 
Факс 8(0152) 52-41-35
Е-mail info@belcard-grodno.com 
Сайт www.belcard-grodno.com

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0152) 52-40-65 
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ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
СПС «КонсультантПлюс», ИПС «Бизнес-Инфо»

Патентные документы
Интернет ресурсы

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания, книжный фонд научно-технической 

библиотеки 

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организа-
ции) 

БД «Нормы и тарифы», БД «Архив ТДА»

Маркетинговая информация:
Базы данных: 
БД «Анализ конкурентов», БД «Анализ отгрузки»

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• ИРИ (избирательное распространение информации)

Мероприятия:
• День изобретателя и рационализатора

Патентные услуги:
• Рационализаторская деятельность

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сто-
ронним пользователям:

• партнерской 

Инжиниринговые услуги: 
• Диагностика гидро- и пневмосистем сельскохозяйственной, 
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дорожной, строительной техники, технологического и кузнеч-
но-прессового оборудования с выездом наших специалистов к 
заказчику

• Ремонт гидро- и пневмоцилиндров, гидро- и пневмораспреде-
лителей, гидронасосов, гидромоторов, а также иной гидро- и 
пневмоаппаратуры

• Проведение ремонтных работ технологического и кузнеч-
но-прессового оборудования с выездом специалистов к заказ-
чику

• Изготовление шестерен (цилиндрические, прямозубые и косо-
зубые, конические прямозубые, конические кривой зуб) мо-
дуль от 1 до 10. Токарная обработка до ø500мм L=1000, до ø250 
L=2500, токарно-карусельные работы до ø2500

• Резка листового металла (толщиной до 100мм) на установке 
воздушно-плазменной резки

• Изготовление металлоконструкций различной сложности 
(двери, решетки, козырьки, стеллажи, мусоросборники, во-
рота, калитки, мангалы и д.р) согласно чертежам или эскизам 
заказчика

• По заявкам специалисты предприятия проведут компьютерное 
моделирование работы деталей и узлов сложных механизмов 
и машин, прочностные расчеты при статическом и динамиче-
ском режиме нагружения, виртуальные испытания на долго-
вечность

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: производство автокомпонентов.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Белкредо»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Беллегпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 231400 г. Новогрудок, ул. Советская, 39

Телефон 8(0159) 72-36-89
Факс 8(0159)72-36-89
Е-mail shvej@mail.ru
Сайт www.belkredo.by
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ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТО, СТП, ГОСТ, СТБ

Научно-техническая информация (НТИ):
Промышленные каталоги

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ

Мероприятия:
• День информации
• День специалиста

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• коммерческой 

Патентные услуги:
• Регистрация товарного знака 

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сто-
ронним пользователям:

• коммерческой 

Инжиниринговые услуги:
• Выпуск одежды для мужчин: костюмы, пиджаки, брюки и для 

мальчиков всех возрастных групп

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой 

Отраслевая специализация: производство швейных изделий.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Гродненский научно-исследовательский 
и проектный институт азотной промышленности и продук-
тов органического синтеза»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Белорусский государствен-
ный Концерн по нефти и химии

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 230003 г. Гродно, пр. Космонавтов, 56

Телефон 8(0152) 75-55-38
Факс 8(0152) 72-22-93
Е-mail giap@giap.by
Сайт www.giap.by

Научно-техническая библиотека в составе научно-техническо-
го отдела, телефон 8(0152) 74-40-05 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ, СНиП, СНБ, ТКП

Базы данных ТНПА:
ИПС «Стройконсультант», ИПС «Стройдокумент», ИПС «Стан-

дарт» Версия 3, ИС «Кодекс»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
ИПС «Эксперт», АПС «Бизнес-Инфо», ИПС «ЮСИАС», 
СПС «КонсультантБухгалтер»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• Тематические подборки

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• коммерческой
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Консалтинговые услуги:
• Управленческие 

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Инжиниринговые услуги: 
• Разработка проектной и другой технической документации в 

области нового строительства, технического перевооружения, 
реконструкций и ремонта производств химической, нефтега-
зодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленно-
сти, объектов общезаводского и подсобно-вспомогательного 
назначения

Институт решает вопросы комплексного проектирования во 
всех частях и разделах проекта – от выбора площадки под строи-
тельство до сдачи объекта под ключ

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой 

Отраслевая специализация: химическая наука, химическая и 
нефтехимическая отрасли.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Лакокраска» г. Лида

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Белнефтехим»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС Гродненская область, г. Лида, ул. Игнатова, 71

Телефон 8(0154) 52-27-55 
Факс 8(0154) 52-17-14
Е-mail support@lidalkm.by 
Сайт www.lidalkm.by/

Научно-техническая библиотека, телефон 8 (0154) 52-27-79
Служба стандартизации, телефон 8 (0154) 52-16-05

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
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Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ

Мероприятия:
• День информации 

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• некоммерческой 

Инжиниринговые услуги:
• Производство лаков и красок, необходимых в промышлен-

ности: для защиты металла от коррозии и атмосферных воз-
действий в разных климатических поясах, для окраски судов, 
самолетов, вагонов, мостов, железобетонных конструкций и 
строительных материалов по фасаду, бетону, дереву, комплекс-
ные покрытия для объектов, эксплуатируемых в агрессивных 
средах не менее 20 лет, разметочные краски для автодорог

• Лаки товарные, полуфабрикатные
• Эмали алкидные и меламиноалкидные, грунтовки алкидные
• Эмали и грунтовки, акриловые, эпоксидные и полиуретановые
• Эмали, лаки, грунтовки на сополимерах винилхлорида
• Эмали, лаки, грунтовки на хлорированной, поливинилхлорид-

ной смоле
• Водно-дисперсионные краски, лаки и грунтовки
• Эмали кремнийорганические
• Изготовление и ремонт нестандартного оборудования, в т. ч. 

электросварочные работы по сварке изделий из цветных и 
легированных металлов аргонной сваркой, обработка ручной 
плазменной резкой

• Изготовление металлических деталей вентиляционных си-
стем воздуховодов и фасонных частей: отводов, тройников, 
крестовин и других, регулирующих и запорно-отключающих 
устройств шиберов, дроссельных и обратных клапанов, в 
обычном и взрывозащищенном исполнении

• Ремонт механической части вентиляторов в простом и искро-
защищенном исполнении

• Операции по механической обработке металлов токарные, 
фрезерные, шлифовальные работы
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• Ревизия запорной арматуры
• Ремонт корпусных деталей
• Выполнение сварочных работ (сварка, наплавка черных метал-

лов, алюминия, меди)
• Изготовление (ремонт) металлоконструкций
• Изготовление воздуховодов для систем вентиляции
• Изготовление жестяницких изделий
• Изготовление осей, валов, втулок, полумуфт, фланцев, шесте-

рен, валов-шестерен, звездочек, ходовых винтов и гаек (токар-
ные и фрезерные работы)

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: производство лакокрасочных мате-
риалов.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Гронитекс»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Беллегпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 230005 г. Гродно, ул. Горького, 91

Телефон 8(0152) 43-00-12 
Факс 8(0152) 43-03-66
Е-mail info@gronitex.by
Сайт www.gronitex.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0152) 79-92-50
Отдел контроля качества и сертификации, телефон 8(0152) 43-

06-91
Патентная служба, телефон 8(0152) 43-02-86

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СанПИН, РД

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

Нормативные правовые акты 
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Базы данных: 
СПС «КонсультантПлюс», АПС «Бизнес-Инфо», ИПС «Эталон»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания, промышленные каталоги

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей)
• Тематические подборки

Мероприятия:
• День информации
• День специалиста

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• партнерской 

Инжиниринговые услуги:
• Производство пряжи гребенной и кардной, хлопчатобумажной 

и смешанной, а также ниток швейных хлопчатобумажных, ар-
мированных широкого спектра линейных плотностей, волокна 
льняного котонизированного различных степей очистки

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: производство пряжи гребенной и 
кардной, хлопчатобумажной и смешанной, а также ниток швейных 
хлопчатобумажных, армированных широкого спектра линейных 
плотностей.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Унитарное пред-
приятие «Институт Гродногражданпроект»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Гродненский облисполком, 
МАиС

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 230023 г. Гродно, ул. Держинского, 2/1
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Телефон 8(0152) 77-20-50
Факс 8(0152) 72-27-78
Е-mail ggp@ggp.by
Сайт www.ggp.by

Служба НТИ, телефон 8(0152) 74-45-03

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР, ТКП, СНБ, СНиП, СТБ, ГОСТ, ППБ, СаНПиН, НПБ
 
Базы данных ТНПА: ИПС «Стройдокумент», ИПС «Стандарт»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
ИПС «Эталон», СПС «КонсультантПлюс»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания, промышленные каталоги

Инжиниринговые услуги:
• Разработка градостроительной документации
• Архитектурное, строительное, технологическое проектирова-

ние и конструирование
• Проектирование инженерных сетей и систем
• Изыскательские работы для строительства
• Функции генерального проектировщика, заказчика
• Технадзор в строительстве
• Тепловизионная съемка ограждающих конструкций зданий и 

сооружений

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: архитектура и строительство.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Гродненский стеклозавод»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство архитекту-
ры и строительства
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ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 230026 г. Гродно, ул. Суворова, 40

Телефон 8(0152) 52-20-91
Факс 8(0152) 10-82-20
Е-mail priemnaja@drodnoglass.by
Сайт www.grodnoglass.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0152) 52-20-65 
Служба стандартизации, телефон 8(0152) 52-51-48 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: СТБ, ТУ, ТР, ГОСТ, СанПиН

Базы данных ТНПА: ИПС «Стройтехнорм»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
СПС «КонсультантПлюс»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания 

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• ИРИ (избирательное распространение информации)
• Тематические подборки

Мероприятия:
• День информации

Инжиниринговые услуги:
• Производство листового узорчатого и армированного стекла
• Производство узкогорловой стеклотары, реализуемой для роз-

лива шампанских и игристых вин, для вина и винных напит-
ков, водки и коньяка, безалкогольных напитков

• Производство узкогорловой стеклотары по индивидуальным 
заказам потребителей 
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Стеклотара из бесцветного и зеленого стекла производится на 
секционных стеклоформующих машинах с электронным управ-
лением AL114-2-2, AL116-2-1. Для контроля качества готовой 
продукции применяются инспекционные машины производства 
компаний Эмхарт (Германия) и SGCC (Франция)

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: изготовление изделий из стекла.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Радиоволна»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Гродненский областной 
исполнительный комитет

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 230015 г. Гродно, ул. Горького, 89

Телефон 8(0152) 43-32-21
Факс 8(0152) 43-99-46
Е-mail radiovolna@mail.grodno.by
Сайт www.radiovolna.com.by

Научно-техническая библиотека, служба стандартизации, 
телефон 8(0152) 41-25-67

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативно-правовые акты
Виды ТНПА: ТРТС, ТР, ТЕП, СТБ, ГОСТ, ТУ

Базы данных ТНПА: Фонд ОАО «Радиоволна»

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги:
Перечень основной продукции
• Автомобильные и тракторные генераторы
• Теплообменники
• Охладители рециркуляции отработанных газов
• Наборы запорных устройств к автомобилям
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• Вентиляторы
• Механические и пластмассовые детали двигателей
• Электропроводные жгуты к автомобилям Volkswagen, Audi TT
• Пресс-формы, литформы, штампы любой сложности
• Жгуты для автомобилей Volkswagen, Audi компании 

«Sumitomo»

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой 

Отраслевая специализация: производство компонентов и зап-
частей для автотракторной техники.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Гродненское ре-
спубликанское унитарное предприятие электроэнергетики 
«Гродноэнерго»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Государственное произ-
водственное объединение электроэнергетики «Белэнерго»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 230003 г. Гродно, пр-т Космонавтов, 64

Телефон 8(0152) 75-53-00
Факс 8(0152) 75-54-41
Е-mail volt@energo.grodno.by 
Сайт www.energo.grodno.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0152) 79-23-89
Отдел научно-технического прогресса, телефон 8(0152) 79-24-36

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТП, ТР ТС, СНБ, СНиП, ТКП

Базы данных ТНПА: ИПС «Стройтехнорм»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
ИПС «Эталон», СПС «КонсультантПлюс»
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Патентные документы
Базы данных: 
сайт Национального центра интеллектуальной собственности 

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания

Маркетинговая информация:
Бизнес-планы

Инжиниринговые услуги:
• Производство, передача, распределение и сбыт электрической 

энергии потребителям Гродненской области, централизован-
ное снабжение паром и теплом промышленных потребителей и 
коммунально-бытового сектора в городах Гродно и Лида

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: электроэнергетика.
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г. Могилев, Могилевская область
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное 

унитарное коммунально дочернее проектно-изыскатекль-
ское предприятие «Институт «Могилевсельстройпроект»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГУКПП Могилев

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 212022 г. Могилев, ул. Космонавтов, 19

Телефон 8(0222) 28-34-15 
Факс 8(0222) 23-60-00
Е-mail msss@tut.by 

Отдел научно-технической информации (группа менеджмента 
качества), телефон 8(0222) 28-34-15 

 
Инжиниринговые услуги:
• Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыска-

ния для строительства
• Проектирование жилых, общественных, сельскохозяйственных, 

производственных зданий и сооружений
• Разработку проектов усадебных домов, коттеджей, агрогородков
• Проектирование котельных
• Проектирование систем автоматической пожарной сигнализа-

ции, оповещения о пожаре, систем противодымной защиты
• Проектирование объектов газораспределительной системы и 

газопотребления
• Проектирование средств и систем охраны
• Разработку проектов и отдельных разделов проекта на субпод-

ряде

Отраслевая специализация: проектирование.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Беларусьрезинотехника»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Белнефтехим»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 213829, Могилевская область, г. Бобруйск, 
ул. Минская, 102
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Телефон 8(0225) 71-77-41
Факс 8(0225) 71-76-02
Е-mail info@aobrt.by 
Сайт www.aobrt.by

Отдел новых видов продукции и перспективных технологий, 
телефон 8(02251) 44-74-31

Служба стандартизации, телефон 8(0225) 43-51-41

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР ТС, ТКП, СТБ, ГОСТ, ОКРБ, ПГМ

Нормативные правовые акты
Базы данных: 
CПС «КонсультантПлюс», ИПС «Бизнес-Инфо»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания, научно-технический фонд документов

Базы данных, созданные на предприятии (организации):
БД технических условий ОАО «Беларусьрезинотехника»

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы, анализ 

рынка, анализ конкурентов, реклама

Базы данных маркетинговой информации: «Quick Sales» (пред-
назначена для ведения клиентской базы, фиксирования истории 
контактов и анализа накопленной информации)

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• партнерской 
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Инжиниринговые услуги:
• Предприятие выпускает: резинотехнические изделия, нефор-

мовые изделия, изделия из полиуретана, товары народного по-
требления, рукава напорные для гидроусилителя руля, системы 
охлаждения двигателей для накачивания шин, резиновые для 
работы с питьевой водой, оплеточной конструкции для газо-
вой сварки, резки металлов, гнутые радиаторные, радиаторные 
шланги, поливочные пластины и резинотканевые поливоч-
ные из термопластичного эластомера, шинка, резиновая лен-
та, контейнерная резинотканевая изоляционная, настилы из 
резиновых плит, ремни приводные зубчатые, зубчатые смеси и 
клеи, детали шумопоглащающие, панели слоистые, напорные 
дорожки и коврики, прокладки нашпальные, битумные проти-
вошумные, лежачий полицейский, вантуз, невулканизирован-
ные материалы для восстановления и ремонта пневматических 
шин, мастика клеящая, каучуковая кн-2, клей 88-са-б

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: производство резиновых изделий.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Бобруйский завод биотехнологий»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Национальная Академия 
наук БеларусиГНПО «Химический синтез и биотехнологии»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 213800, Могилевская область, г. Бобруйск, 
ул. Чехова, 54

Телефон 8(0225) 71-59-38
Факс 8(0225) 71-58-24
Е-mail gidroliz@mail.ru 
Сайт www.biochem.by

Производственно-технический отдел, телефон 8(0225) 43-30-87
Служба стандартизации, телефон 8(02251) 43-73-36

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
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Виды ТНПА: ТУ

Маркетинговая информация:
Бизнес-планы

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• коммерческой 

Инжиниринговые услуги:
• Разработка новых технологий, освоение и промышленный вы-

пуск биотехнологической, фармацевтической и другой высоко-
технологичной продукции, создаваемой в результате научной 
деятельности

• Предприятие производит: спирт этиловый, двуокиси углерода 
жидкий, газообразный и твердый, брикеты топливные 

• Завод реализует барду зерновую и осадок зерновой барды, яв-
ляющиеся ценнейшим белково-витаминным кормом для КРС

Отраслевая специализация: микробиологические технологии.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Бобруйсктрикотаж»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 213826, Могилевская область, г. Бобруйск, 
ул. Первомайская, 40

Телефон 8(0225) 70-97-11 
Факс 8(0225) 70-97-11
Е-mail marketbtf@mail.ru 
Сайт www.btf.by

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР, ТКП, ГОСТ, СТБ, ТУ, СанПИН, МИ

Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о НИР и ОКР

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы



Справочный бюллетень

66

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• партнерской 

Инжиниринговые услуги:
• Специализируется на выпуске мужской, женской, детской 

одежды и трикотажных изделий для дома, отдыха и спорта, на 
изготовлении специализированной одежды с нанесением фир-
менного логотипа заказчика для работников различных сфер 
бизнеса

Ассортимент выпускаемой продукции: спортивные, брюки, шор-
ты, капри, майки, топы, джемпера, комбинезоны, куртки, свитера, 
нательное белье

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: швейная промышленность.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Институт» Могилевгражданпроект»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Холдинг

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 212030, г. Могилев, ул. Буденного,11

Телефон 8(0222) 22-23-36
Е-mail mgponti@yandex.ru 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА):
Виды ТНПА: ГОСТ, ТКП, СНиП, СНБ, СТБ, СНЗТ, СТБ EN

Базы данных ТНПА:ИПС «СтройДОКУМЕНТ»

Нормативные правовые акты
Базы данных: 
ИПС «Бизнес-Инфо»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания, промышленные каталоги
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Базы данных, созданные на вашем предприятии (организа-
ции):

БД «НТИ» (серии, типовые, нормативные документы, классифи-
катор материалов, оборудование, фирмы, детали, разное)

Маркетинговая информация:
Мониторинг цен

Базы данных: 
БД «Прайсы»

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ

Мероприятия:
• День информации
• День специалиста

Инжиниринговые услуги:
Архитектурные решения
• Архитектурно-планировочные решения
• Архитектурно-художественные и композиционные решения
• Объемно-пространственные решения
• Интерьеры
• Эскизные решения

Проектирование конструкций 
• Конструкции железобетонные
• Конструкции металлические
• Конструкции деревянные
• Строительные материалы и изделия

Теплоснабжение и вентиляция
• Сети и сооружения теплоснабжения
• Отопление и вентиляция
• Тепломеханическая часть (котельные и теплопункты)
• Сети и сооружения теплоснабжения
• Расчет потребности топлива (для котельных)
• Расчет потребности тепла
• Расчет норм расхода топлива для котельных
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• Расчет потерь тепловой энергии в наружных сетях
• Энергетический аудит объектов
• Пневмотранспорт (аспирация)

Водоснабжение и канализация 
• Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
• Внутренний водопровод и канализация
• Временное водопонижение
• Строительное водопонижение
• Оборотное водоснабжение

Газоснабжение 
• Наружные сети и сооружения газоснабжения 
• Внутреннее газоснабжение 
• Оборудование и приборы
• Активная защита сетей от коррозии

Электроснабжение 
• Сети электроснабжения
• Наружное и внутреннее освещение
• Электрические устройства и электрооборудование
• Диспетчеризация внутренних устройств
• Диспетчеризация загазованности
• Противопожарная автоматизация
• Сборник спецификаций 
• Техническое задание заводу-изготовителю на изготовление 

щитов, шкафов и пультов управления 

Связь 
• Сети электросвязи
• Устройства связи. Информационные сети
• Устройство домофонной связи
• Кинооборудование и озвучивание
• Сети телевидения
• Сети диспетчеризации

Сигнализация 
• Охранная и пожарная сигнализация
• Устройства и приборы сигнализации
• Система видеонаблюдения

Отраслевая специализация: проектирование.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Кричевцементношифер»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство архитекту-
ры и строительства Республики Беларусь

РПТУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская це-
ментная компания»»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 213493, Могилевская область, Кричевский 
район, Краснобудский с\с, 2, АБК в районе месторождения «Ка-
менка»

Телефон 8(02241) 2-09-09 
Факс 8(02241) 2-09-25
Е-mail kcsh@kcsh.by 
Сайт www.kcsh.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(02241) 2-23-70
Служба стандартизации, телефон 8(02241) 2-23-70, телефон 

8(02241) 5-85-27

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ

Базы данных ТНПА:ИПС «СтройДОКУМЕНТ», ИПС «Стан-
дарт»

Нормативные правовые акты
Базы данных: 
CПС «КонсультантПлюс», ИПС «Бизнес-Инфо»

Отраслевая специализация: строительные материалы.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Лента»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Беллегпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 65

Телефон 8(0222) 31-02-67 
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Факс 8(0222) 31-02-67
Е-mail lenta@mogilev.by 
Сайт www.lentabel.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0222) 25-12-22

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТКП, ГОСТ, СТБ, ТУ

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
CПС «КонсультантПлюс»

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• партнерской 

Инжиниринговые услуги:
• Текстильная галантерея 
• Гардинное полотно 
• Гардинные изделия 
• Комплекты штор 
• Медицинские перевязочные материалы 
• Продукция для силовых структур 
• Ритуальные изделия 
• Световозвращающие изделия

Отраслевая специализация: текстильная продукция.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество Могилевский завод «Электродвигатель»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промыш-
ленности Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 212649, г. Могилев, ул. Королева, 8

Телефон 8(0222) 74-12-30 
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Факс 8(0222) 73-83-37 
Е-mail eldvi@mogilev.by
  
Научно-техническая библиотека, телефон 8(0222) 44-91-74
Отдел стандартизации и сертификации, телефон 8(0222) 49-93-90
Бюро научно-технической информации, телефон 8(0222) 44-90-89
Проектно-конструкторский отдел, телефон 8(0222) 49-94-38

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ

Нормативные правовые акты
Базы данных: 
ИПС «Бизнес-Инфо», CПС «КонсультантПлюс»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания, промышленные каталоги

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• некоммерческой 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Дифференцированное обслуживание руководителей (ДОР)
• Тематические подборки

Мероприятия:
• День информации
• День специалиста

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• некоммерческой

Инжиниринговые услуги:
• Приборы электроакустические сигнальные
• Электродвигатели
• Производство товаров народного потребления: электросоко-

выжималки, мясорубки, мелодичные электрозвонки, электро-
точила, бытовые электронасосы



Справочный бюллетень

72

• Специальное исполнение электродвигателей: двигатели для ра-
боты в зонах с повышенной радиацией, двигатели для привода 
швейных машин, двигатели для центробежных вентиляторов, 
двигатели для крышных вентиляторов

Отраслевая специализация: электрооборудование, электротех-
ника.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Могилевхимволокно»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Белнефтехим»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 212035, Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Шмидта, 30а

Телефон 8(0222) 33-29-00 
Факс 8(0222) 32-21-53 
Е-mail mogilev@khimvolokno.by 
Сайт www.khimvolokno.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0222) 44-91-74
Отдел стандартизации и сертификации, телефон 8(0222) 49-93-90
Бюро научно-технической информации, телефон 8(0222) 44-90-89
Проектно-конструкторский отдел, телефон 8(0222) 49-94-38

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ, ТКП, ТР, ТР ТС, ГОСТ МЭК, ГОСТ 

ИСО, ГОСТ ЕН, СТБ ИСО, СТБ ГОСТ Р, СТБ МЭК, СТБ ЕН

Базы данных: 
ИПС «Стандарт»

Нормативные правовые акты
Базы данных: 
ИПС «Бизнес-Инфо», CПС «КонсультантПлюс»

Патентные документы
Базы данных: 
ВОИС
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Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о НИР и ОКР, периодические издания, книжный фонд по 

научно-технической литературе, патентный фонд

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• некоммерческой 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
•  ИРИ (избирательное распространение информации)
• Тематические подборки

Мероприятия:
• День информации
• Конференции
• День изобретателя и рационализатора
• День науки и техники

Патентные услуги:
• Патентование изобретений
• Регистрация товарного знака
• Рационализаторская деятельность

Инжиниринговые услуги:
Предприятие представляет собой комплекс из четырех произ-

водств: 
•  производство органического синтеза выпускает диметилтереф-

талат, полиэтилентерефталат, метиловые эфиры жирных кислот
•  производство синтетического волокна производит полиэ-

фирные волокна, гранулят ПЭТ, композиционные материалы, 
полиэфирную основу для кровельных материалов, геотекстиль, 
нетканые полотна из полиэфирного волокна различного назна-
чения, ленту обвязочную, нити технического назначения

• производство синтетических пленок выпускает полипропилено-
вые, полиолефиновые, полиэтиленовые пленки в ассортименте, 
пленки полимерные с печатным рисунком

• ремонтно-механическое производство специализируется на 
выпуске оборудования для химических производств и запасных 
частей к нему
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Транспортно-экспедиционные услуги
• Международные автомобильные перевозки собственным и 

привлеченным транспортом грузоподъемностью от 1 до 22 тонн 
и объемом кузова от 5 до 120 м3 – Российская Федерация, СНГ, 
Восточная и Западная Европа, страны Балтии, Скандинавия 

• Железнодорожные перевозки вагонами всех типов, цистернами, 
контейнерами – Российская Федерация, СНГ, страны Балтии. 
Оперативный расчет стоимости перевозки, согласование планов 
перевозки, слежение за вагонами, страхование грузов и другие 
услуги 

• Мультимодальные перевозки грузов в любую точку мира

Услуги испытательного технического центра по неразрушающему 
контролю и технической диагностике

• Металлографические исследования, механические испытания 
основного металла и сварных соединений

• Химический и спектральный анализ металлов и сплавов
• Испытания на межкристаллитную коррозию методом АМУ
• Рентгенографическая, ультразвуковая, капиллярная (цветная) 

дефектоскопия
• Вибродиагностика оборудования с вращающимися частями;

по электрофизическим измерениям и испытаниям
• Испытание защитных средств применяемых в электроустанов-

ках до и свыше 1000 В повышенным напряжением
• Измерение тока протекающего через указатель
• Проверка схемы повышенным испытательным напряжением
• Проверка изоляции повышенным напряжением
• Определение напряжения индикации по аэродинамическим 

испытаниям
• Измерение параметров вентиляционных систем

Отраслевая специализация: производство химической продук-
ции, транспортные услуги.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Моготекс»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Беллегпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 212030, г. Могилев, ул. Гришина, 87
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Телефон8(0222) 73-13-12 
Факс 8(0222) 73-86-76 
Е-mail mogotex@mogilev.by 
Сайт www.mogotex.com

Технический отдел, телефон 8(0222) 26-24-96
Бюро стандартизации и сертификации, телефон 8(0222) 26-05-

67

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
ИПС «Бизнес-Инфо», СПС «КонсультантПлюс»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Мероприятия:
• День изобретателя и рационализатора
• День работников легкой промышленности
• День молодого специалиста
• Бизнес-форумы
• Художественные советы

Инжиниринговые услуги:
• Перерабатывает: нити полиэфирные, вискозные, пряжи хлоп-

ковые, полиэфирно-хлопковые, полиэфирно-вискозные
• Производит широкий ассортимент тканей для специальной и 

форменной одежды, плащевых, для специального снаряжения 
и кожгалантерейной промышленности, подкладочных, деко-
ративных, мебельных, гардинных, трикотажных, технических 
полотен, специальную и форменную одежду, изделия домаш-
него текстиля

Отраслевая специализация: текстильное производство.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Можелит»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Минсельхозпрод Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 84

Телефон8(0222) 23-10-47 
Факс 8(222) 78-84-14
Е-mail tehotdel-gelatin@tut.by 
Сайт www.gelatin.by

Служба стандартизации, телефон 8(0222) 25-50-43

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Базы данных: 
ИПС «Стандарт 3.0»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: 
ИПС «Бизнес-Инфо»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• коммерческой
• некоммерческой
• партнерской

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Мероприятия:
• День информации
• Технический совет

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• коммерческой
• некоммерческой
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• партнерской 

Патентные услуги:
• Патентный поиск

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сто-
ронним пользователям:

• коммерческой
• некоммерческой
• партнерской 

Консалтинговые услуги: 
• Бухгалтерские

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой
• некоммерческой 
• партнерской 

Инжиниринговые услуги:
• Технология и оборудование
• Специализированные линии производства желатина

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой
• некоммерческой 
• партнерской  

Отраслевая специализация: производство желатиновой про-
дукции.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акцио-
нерное общество «Ольса»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промыш-
ленности Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 212030, г. Могилев, ул. К. Маркса, 23

Телефон 8(0222) 31-03-73 
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Факс 8(0222) 22-07-96 
Е-mail olsa_garden@tut.by 
Сайт www.olsa.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0222) 26-23-53
Конструкторско-технологический отдел, телефон 8(0222) 22-06-30
Патентная служба, телефон 8(0222) 26-23-71

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА:ТР ТС, ТР, ТКП, СТБ, ГОСТ, ТУ, ТУ РБ, Правила 

ЕЭК ООН, ОКРБ, ПМГ, РМГ

Нормативные правовые акты
Базы данных: 
ИПС «Бизнес-Инфо»

Научно-техническая информация (НТИ):
Промышленные каталоги

На какой основе имеющаяся информация может быть предо-
ставлена сторонним пользователям:

• партнерской 

Отраслевая специализация: производство мебели.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Производственное 
унитарное предприятие «Метиз» ОО «БелОГ»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОО «Белорусское обще-
ство глухих»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 27

Телефон 8(0222) 28-34-39 
Факс 8(0222) 23-59-95 
Е-mail metizu@mail.ru 
Сайт www.metizm.by

Служба стандартизации, телефон 8(0222) 23-74-71
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ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ

Нормативные правовые акты
Базы данных: 
ИПС «Бизнес-Инфо», CПС «КонсультантПлюс»

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организа-
ции)

«Картотека фонда ТНПА»

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги:
• Изготовление деталей методом холодной штамповки, в том чис-

ле глубокой вытяжкой на 6ЗОтн. гидравлических прессах
• Механообработка на 6-ти шпиндельных токарных автоматах
• Производство метизов и других деталей из проволоки методом 

холодной высадки, гибки и накатки резьбы
• Нанесение цинковых и фосфатных покрытий гальваническим 

способом
• Полимерно-порошковое покрытие деталей в любой цвет, в том 

числе и бесцветное лаковое
• Литье под давлением деталей из цветных сплавов под давлением
• Литье под давлением деталей из пластмасс
• Производство швейных изделий

Предприятие принимает заказы на изготовление деталей мето-
дом литья под давление из цветных металлов и пластмасс, методом 
холодной штамповки, на оцинкование и фосфатирование деталей и 
нанесение покрытия полимерными порошковыми красками изго-
товление продукции производственно-технического назначения, 
скобяных изделий, фурнитуры мебельной и метизов из черных и 
цветных металлов, товаров народного потребления, а также швей-
ных изделий

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой
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Отраслевая специализация: производство мебельной фурни-
туры, услуги литья цветных металлов, сплавов пластмасс, штам-
повка, швейное производство.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское 
унитарное предприятие «Могилевский центр стандартиза-
ции, метрологии и сертификации»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОССТАНДАРТ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС212011, г. Могилев, ул. Белинского, 33

Телефон 8(0222) 72-05-92 
Факс 8(0222) 72-16-58
Е-mail csms_mogilev@mogilev.by 
Сайт www.mcsms.by

Сектор нормативной документации, телефон 8(0222) 24-95-66

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА:ТР ТС, ТР, ТКП, ГОСТ, СТБ, СанПИН, ППБ, ОК РБ

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт», ИПС «Стандарт 3.0», 
ИПС «СТРОЙТЕХНОРМ»

Нормативные правовые акты
Базы данных:ИПС «Эталон», CПС «КонсультантПлюс»

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• ИРИ (избирательное распространение информации)
• Тематические подборки
• Работа по заявкам заказчика

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут 
быть оказаны сторонним пользователям:

• коммерческой 
• некоммерческой 
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Отраслевая специализация: метрология, стандартизация, сер-
тификация.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское 
унитарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнер-
го» филиал Инженерный центр

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГПО «Белэнерго»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 212008, г. Могилев, ул. Кулибина, 9

Телефон 8(0222) 71-71-68 
Факс 8(0222) 72-59-99
Е-mail ic@ic.mogilev.energo.by 
Сайт www.ic.mogilev.energo.by

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги:
• Поиск повреждений трубопроводов тепловых сетей
• Неразрушающий контроль металла и сварных швов, котлов, 

сосудов под давлением, газопроводов и газового оборудования
• Проверка измерительных трансформаторов 6-110 кВ на месте 

эксплуатации (с привлечением поверителя Госстандарта)
• Локальный мониторинг выбросов вредных веществ в атмосферу
• Разработка экологических паспортов промышленных предпри-

ятий
• Телевизионная (инфракрасная) съемка
• Энергетические обследования потребителей ТЭР (энергоаудит)
• Геодезические работы
• Разработка проектной документации зданий и сооружений
• Ремонт, регулировка, поверка приборов учета электрической 

энергии

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны 
сторонним пользователям:

• коммерческой

Отраслевая специализация: электроэнергетика.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Унитарное пред-
приятие «Тифлос» ОО «БелТИЗ»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦП ОО «БелТИЗ»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС212022, г. Могилев, ул. Циалковского, 11

Телефон 8(0222) 23-71-73 
Факс 8(0222) 23-71-73
Е-mail tiflos@tut.by 
Сайт www.tiflos.by

Служба стандартизации, телефон 8(0222) 23-71-73

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Нормативные правовые акты
Базы данных: 
ИПС «Бизнес-Инфо»

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания

Инжиниринговые услуги:
Специализируется на производстве:
• электроустановочных (розетки, выключатели, удлинители, 

вилки) и электромонтажных изделий (соединители, коробки 
разветвительные и установочные, блоки зажимов)

• сетевых шнуров армированных вилкой
• шлангов сливных армированных
• скобяных изделий (петли, задвижки накладные, завертки 

врезные, скобы, угольники)
• мебельной фурнитуры (петли карточные рояльные, задвижки 

накладные, подвески, стяжки, штангодержатели, кронштей-
ны, держатели полок)

• товаров бытового и хозяйственного назначения (держатели 
штор, прищепки, лопаты универсальные складные, миксеры 
строительные, дюбели в т.ч. для теплоизоляции и др.)

Отраслевая специализация: многоотраслевое.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Филиал Бобруйские 
тепловые сети РУП «Могилевэнерго»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Могилевское республикан-
ское унитарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго»; 
Государственное объединение электроэнергетики «Белэнерго»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 213800, Могилевская область, г. Бобруйск, 
ул. Минская, 96

Телефон 8(0225) 78-82-28 
Факс 8(0225) 78-83-59 
Е-mail bts@bts.mogilev.energo.by 
Сайт www.bts-torf.all.biz

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0225) 44-84-96

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: СТП, ТКП, СТБ, ГОСТ, ОКРБ, ПМГ, РМГ, ТР ТС, 

ТР, ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, ПУиБЭ, ППБ, НРР, РСН, СНБ, СНиП

Нормативные правовые акты
• Справочно-аналитическая система«ГлавбухИнфо» (содержит 

информацию по вопросам бухгалтерского учета, налогообло-
жения, ценообразования)

• Юридическая справочная информационная автоматизирован-
ная система ЮСИАС 7.0 Республика Беларусь 

• ИПС «СтройДокумент»

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
• Обслуживание в режиме запрос-ответ
• ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей)

Отраслевая специализация: электроэнергетика.
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