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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное научное 
учреждение «Институт генетики и цитологии Национальной ака-
демии наук Беларуси»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Национальная академия наук Беларуси

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

Телефон 8(017) 284-18-56   Факс 8(017) 284-19-17
Е-mail оffice@igc.by    Сайт www.gens.by

Патентная служба в составе отдела научно-инновационной работы, теле-
фон 8(017) 294-91-35

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

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

ППБ Беларуси, СанПиН РБ

Базы данных ТНПА: ТНПА ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН 
Беларуси»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: База данных нормативных правовых актов (НПА), применяе-

мых в ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»

Патентные документы
Базы данных: «Объекты промышленной собственности» (ОПС),
«Объекты авторского права» (ОАП) 

Научно-техническая информация (НТИ)
Отчеты о НИР и ОКР, авторефераты диссертаций, монографии, непериодиче-

ские издания, методические рекомендации, инструкции, словари, справочники

Инжиниринговые услуги:
•  Оказание услуг в области геномных биотехнологий учреждениям Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства здраво-
охранения, Министерства спорта и туризма, Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства образования, 
учреждениям судебно-медицинского профиля, коммерческим организаци-
ям медико-биологического и ветеринарного профиля, а также физическим 
лицам

•  Предоставление услуг по молекулярно-генетическому тестированию пище-
вых продуктов, сельскохозяйственной продукции, кормов и семенного ма-
териала на наличие генетически модифицированных ингредиентов (ГМИ)

•  Проведение проверки соответствия новых сортов критериям ООС-теста
(отличимость, однородность и стабильность) для регистрации сортов
•  Оценка генетической новизны сортов, линий и гибридов
•  Оценка соответствия партий семян стандарту
•  ДНК–диагностика наследственных заболеваний

Научно-производственное унитарное предприятие «Дом науки и техники» ОО 
«БелНТС» .................................................................................................................................. 104

Открытое акционерное общество «Барановичское производственное хлопчато-
бумажное объединение» ...................................................................................................... 105
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•  Услуги по ДНК-диагностике, направленной на выявление генов, ответ-
ственных за индивидуальные особенности человека

•  Составление генетического паспорта человека
•  ДНК-диагностика генетической предрасположенности к заболеваниям
•  Определение этногеографического происхождения далеких предков по 

отцовской и материнской линиям
•  ДНК-паспортизация спортсменов
•  ДНК-тестирование в области спортивной генетики

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой 

Отраслевая специализация: фундаментальные и прикладные проблемы гене-
тики и цитологии.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное научное 
учреждение «Институт физики имени Б.И. Степанова Нацио-
нальной академии наук Беларуси»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Национальная академия наук Беларуси

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220072, г. Минск, пр. Независимости, 68

Телефон 8 (017) 284-17-55   Факс 8(017) 284-08-79 
Е-mail ifanbel@ifanbel.bas-net.by  Сайт www.ifanbel.bas-net.by 

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 284-10-22
Патентная служба, телефон 8(017) 284-04-27
Научно-техническая информация, телефон 8(0172) 284-04-27
Служба стандартизации, телефон 8(017) 284-05-08

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги: 
Института физики работает по следующим основным направлениям: 
•  Лазерная физика, разработка и создание новых лазерных источников и 

систем различного назначения 
•  Нелинейная и квантовая оптика, лазерная спектроскопия 
•  Нелинейная динамика сложных систем 
•  Физика квантоворазмерных структур 
•  Перенос оптического излучения и оптика рассеивающих сред, оптические 

методы исследования и диагностики природных объектов и биологических 
сред 

•  Физика элементарных частиц и ядерных реакций
•  Изготовление по чертежам заказчика комплектов механических деталей со 

сборочными работами

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

•  партнерской 

Отраслевая специализация: лазерная физика, нелинейная и квантовая опти-
ка; разработка и создание новых лазерно-оптических приборов и технологий для 
промышленности, медицины, экологии, систем управления, метрологии и сер-
тификации; разработка и внедрение оптических методов исследования строения 
и свойств молекулярных структур, наноматериалов и новых технологий их полу-
чения; физика плазмы, развитие и внедрение плазменных технологий; развитие 
физических и технологических основ создания конкурентоспособных изделий 
микро-, опто- и наноэлектроники; физика частиц, фундаментальных взаимодей-
ствий, ядерных реакций; ядерная спектроскопия.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное научное 
учреждение «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.
Купревича Национальной Академии наук Беларуси» 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Национальная академия наук Беларуси
   
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220072 г. Минск, ул. Академическая, 27

Телефон 8(017) 284-18-51   Факс 8(017) 284-18-53 
Е-mail nan.botany@yandex.by   Сайт www.botany-institute.bas-net.by

Патентная служба, телефон 8(017) 284-20-22
Служба стандартизации, телефон 8(017) 284-20-22
Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 284-20-23
Служба НТИ, телефон 8(017) 284-20-13

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных, созданные на предприятии (организации) 
БД «Мониторинг охраняемых видов растений, в том числе грибов»
БД «Мониторинг защитных древесных насаждений» 
БД «Мониторинг водной растительности»
БД «Мониторинг зеленых насаждений на землях населенных пунктов»
БД «Мониторинг луговой и лугово-болотной растительности»
БД «Мониторинг ресурсообразующих видов растений в том числе грибов»
БД «Локальная сеть лесного мониторинга «Минск» 
БД «Локальная сеть лесного мониторинга «Новополоцк» 
БД «Литературные и иные информационные источники в области монито-

ринга растительного мира»
БД «CORTBEL афиллофороидные грибы Национального гербария MSK-F»
БД «Гербарий высших сосудистых растений»
БД «Лихенизированные грибы Национального гербария MSK-L» 
БД «Агарикоидные. гастероидные и сумчатые макромицеты Национального 

гербария MSK-F»
БД «Сумчатые, базидиальные и анаморфные микромицеты Национального 

гербария MSK-F»
БД «ВидовоЙ состав агарикоидных микоризообразующих грибов сосновой 

формации»
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БД «Активность ингибиторов сериновых протеиназ растений флоры Респу-
блики Беларусь»

БД «Дендрохронологические шкалы «BelarusTreeRingDataBase»
БД «Активность лектинов растений дикорастущей и культурной флоры Бела-

руси»
БД «Состояние лесов и лесопарков г. Минска»
БД «Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь» 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской

Инжиниринговые услуги:
•  Охрана и эффективное использование биологических ресурсов
•  Технологии рационального природопользования, обеспечивающие воспро-

изводство растительных ресурсов
•  Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей сре-

ды
•  Исследование физиологических и биохимических механизмов формирова-

ния продуктивности и устойчивости растений
•  Научные основы воспроизводства, рационального использования и охраны 

растительного мира
•  Методы мониторинга окружающей среды, прогнозирования и предупреж-

дения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой

Отраслевая специализация: разработка адаптивных методов ведения зем-
леделия; охрана и эффективное использование биологических ресурсов; техно-
логии рационального природопользования, обеспечивающие воспроизводство 
растительных ресурсов; технологии мониторинга и прогнозирования состояния 
окружающей среды; исследование физиологических и биохимических механиз-
мов формирования продуктивности и устойчивости растений; научные основы 
воспроизводства, рационального использования и охраны растительного мира; 
методы мониторинга окружающей среды, прогнозирования и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное научное 
учреждение «Объединенный институт машиностроения Нацио-
нальной академии наук Беларуси»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Национальная академия наук Беларуси
   
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220072, г. Минск ул. Академическая, 12

Телефон 8(017) 210-07-49   Факс 8(017) 284 02-41
Е-mail bats@ncpmm.bas-net.by   Сайт www.oim.by

Служба стандартизации, телефон 8(017) 284-25-34

Патентная служба, телефон 8(017) 287-35-42

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
База данных патентных документов

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Патентные услуги
•  Патентный поиск 
•  Патентование изобретений
•  Регистрация товарного знака 
•  Патентование промышленных образцов,
•  Консультации в области промышленной собственности

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги:
•  Научное обеспечение, организация и координация работ по созданию экс-

портоориентированной автотракторной и комбайновой техники, оборудо-
ванной многоуровневыми интегрированными электронными системами 
адаптивного управления и диагностики узлов и агрегатов, включающими 
мехатронные компоненты и интеллектуальные устройства: 
 -  высокоэнергонасыщенных тракторов и комбайнов
 -  грузовых автомобилей и автопоездов, в том числе многозвенных модуль-

ного типа; автобусов, в том числе супернизкопольных сочлененных 2-, 
3-секционных, с гибридными силовыми установками; карьерных само-
свалов грузоподъемностью 95-500 тонн; многоосных колесных тягачей, 
лесозаготовительной техники, дорожно-строительной, коммунальной 
техники, городского электротранспорта

•  Сертификация мобильных машин, предметов их оборудования и частей, 
одобрение типов транспортных средств 

•  Стендовые, дорожные испытания, диагностика технического состояния 
мобильных машин 

•  Сертификация систем менеджмента качества на соответствие требованиям 
СТБ ISO 9001-2009 

•  Подготовка научных кадров высшей квалификации 
•  Проведение патентных исследований

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой 

Отраслевая специализация: ориентированные фундаментальные и приклад-
ные научные исследования и разработки в области машиностроения: разра-
ботка, создание и внедрение в производство новых надежных конкурентоспо-
собных моделей автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной техники 
и их компонентов; компьютерная механика, дизайн, виртуальные, стендовые, 
дорожные и полигонные испытания, диагностика технического состояния мо-
бильных машин и их компонентов; разработка и внедрение в производство но-
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вой автотракторной электроники и электромеханики; разработка и внедрение в 
производство новых машиностроительных компонентов, материалов и техноло-
гий (в т.ч. наноматериалов и нанотехнологий). Координация научных исследова-
ний и разработок в области машиностроения, научное обеспечение разработки 
и производства изделий машиностроительного комплекса Республики Беларусь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное уч-
реждение «Минский областной центр гигиены эпидемиологии и 
общественного здоровья»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство здравоохранения Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 9

Телефон 8(017) 331-46-85   Факс 8(017) 293-03-47 
Е-mail gigiena@mail.belpak.by   Сайт www.gigiena.minsk-region.by

Служба стандартизации, телефон 8(017) 292-35-62

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: СанПиН, ТР, ТКУП, ГОСТ, ТУ, авиационные правила, зоогиги-

енические, ветеринарные, ветеринарно-санитарные нормы и правила, санитар-
ные нормы, правила и гигиенические нормативы, фармакопейные статьи, нормы 
и правила пожарной безопасности, нормы и правила по обеспечению техниче-
ской, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, нормы и правила 
по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов, охраны и рациональ-
ного использования недр, квалификационные справочники, государственные 
классификаторы технико-экономической информации, формы государственных 
статистических наблюдений и указания по их заполнению, методики по фор-
мированию и расчету статистических показателей, инструкции по организации 
и проведению несплошных (выборочных) государственных статистических 
наблюдений, формы ведомственной отчетности и указания по их заполнению, 
проекты зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценно-
стей, иные нормативные правовые акты, отнесенные законодательными актами 
Республики Беларусь к техническим нормативным правовым актам, утверж-
денные (введенные в действие) в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь..."

Нормативные правовые акты 
Базы данных: «Приказы и иные нормативные акты Министерства здравоох-

ранения Республики Беларусь»

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
«Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружа-

ющая среда Минской области»

Инжиниринговые услуги:
•  Исследования на соответствие требованиям безопасности и безвредности 

для организма человека на современном оборудовании: продуктов питания 

(продукты в натуральном или переработанном виде), в том числе получен-
ные с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансген-
ных) организмов, питьевой воды, товаров для детей: игры и игрушки, 
постельное белье, одежда, обувь, сумки (ранцы, рюкзаки, портфели и т.п.), 
дневники и аналогичные изделия, тетради, прочие канцелярские товары 
из бумаги и картона, принадлежности канцелярские или школьные искус-
ственные полимерные и синтетические материалы для изготовления това-
ров детского ассортимента, материалов для изделий (изделия), контактиру-
ющих с кожей человека, одежда, обувь, продукции, изделий, являющихся 
источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а 
также изделий и товаров, содержащих радиоактивные вещества, строитель-
ного сырья и материалов, в которых гигиеническими нормативами регла-
ментируется содержание радиоактивных веществ, материалов, изделий и 
оборудования, контактирующего с пищевыми продуктами (посуда, упако-
вочные материалы), измерение физических факторов (шум (уровень звука, 
инфразвука и ультразвука), вибрация, лазерное излучение, инфракрасное 
и ультрафиолетовое излучения, электромагнитные излучения, измерение 
освещенности и параметров микроклимата)

•  Проведение комплексной гигиенической оценки условий труда для атте-
стации рабочих мест с проведением лабораторных исследований факторов 
производственной среды (воздух рабочей зоны, физические факторы)

•  Лабораторные исследования содержания вредных химических веществ в 
атмосферном воздухе

•  Исследование иксодовых клещей-носителей возбудителя Лайм боррелиоза
•  Микробиологические исследования на дисбактериоз

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой 

Отраслевая специализация: государственный санитарный надзор за соблю-
дением санитарного законодательства и санитарных правил предприятиями, 
учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами на терри-
тории Минской области; организационно-методическое руководство городски-
ми и районными ЦГЭ по санитарно-эпидемическому обслуживанию населения, 
лабораторная диагностика инфекционных, паразитарных заболеваний, лабо-
раторные исследования доброкачественности пищевых продуктов, питьевой 
воды, химической безопасности товаров народного потребления; разработка 
и издание методических, информационных и других наглядных материалов по 
медицинским проблемам формирования здорового образа жизни; проведение 
санитарно-просветительной работы, направленной на формирование здорового 
образа жизни.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное уч-
реждение «Научно-практический центр государственного коми-
тета судебных экспертиз Республики Беларусь»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Государственный комитет судебных 
экспертиз Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 43
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Телефон 8(017) 308-61-92   Факс 8(017) 308-61-92 
Е-mail npc@sudexpertiza.by  Сайт www.sudexpertiza.by

Научно-исследовательская лаборатория НТИ, научно-техническая библио-
тека, телефон 8(017) 256-20-14 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс»

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
•  «Референтная база данных частот встречаемости аллелей аутосомных 

STR-локусов у населения Беларуси»
•  «Референтная база данных частот встречаемости аллелей и гаплотипов 

групп сцепления STR-локусов Х-хромосомы у населения Беларуси»
•  «Референтная база данных частот встречаемости гаплотипов YSTR-локусов 

у населения Беларуси»
•  «Референтная база данных частот встречаемости митотипов митохондри-

альной ДНК у населения Беларуси»
•  «Электронный справочник судебного эксперта-фоноскописта «Артикуля-

торная характеристика звуков в составе русского языка»
•  БД «Шумы тахогенного характера»
•  Автоматизированный комплекс информационно-методического обеспече-

ния судебной автотехнической экспертизы

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  партнерской

Инжиниринговые услуги:
•  Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, науч-

но-методических, консультационных и других видов работ, соответствую-
щих предмету и задачам деятельности Центра, в том числе по договорам с 
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями 

•  Разработка современных методов, методик и создание технических средств 
для проведения экспертных исследований

•  Разработка научно-обоснованных криминалистических рекомендаций (на 
основе указанных исследований) по осуществлению предварительного 
расследования

•  Разработка криминалистических методов выявления преступлений кон-
тролирующими и надзорными органами

•  Разработка криминалистических средств и методов поддержания государ-
ственного обвинения в суде 

•  Внедрение передовых информационных технологий и автоматизированных 
систем управления в производство экспертных и научных исследований, 
работу правоохранительных органов и судов 

•  Информационно-справочное обеспечение по различным видам судебных 
экспертиз 

•  Подготовка для государственных органов экспертно профилактических 
предложений, направленных на устранение причин и условий совершения 
правонарушений 

•  Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности судеб-
ных экспертов, следователей, прокуроров, судей по вопросам судебно-экс-
пертной деятельности 

•  Формирование экспертных учетов, коллекций, баз данных для использова-
ния в деятельности ГКСЭ, правоохранительных органов и судов

•  Подготовка (стажировка) судебных экспертов по видам исследований в 
пределах компетенции 

•  Апробация средств, методов и методик экспертного исследования

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой 

Отраслевая специализация: научная и практическая деятельность, а также 
иная деятельность, осуществляемая в области криминалистики и судебной экс-
пертизы в соответствии с законодательством.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное уч-
реждение «Национальная книжная палата Беларуси»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство информации Республи-
ки Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей , 31А

Телефон 8(017) 288-67-40   Факс 8(017) 283-29-60 
Е-mail palata@hatbook.org.by   Сайт www.hatbook.org.by

Служба стандартизации, телефон 8(017) 334-78-40

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Базы данных ТНПА: «Технические нормативные правовые акты (ТНПА) и 

другие нормативные документы по издательской деятельности»
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Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
БД «Государственная библиографическая информация»
БД «Национальная библиография Беларуси»
БД «Статистика печати Беларуси»
БД «Идентификаторы ISBN: издатели Беларуси»

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Инжиниринговые услуги:
•  Обеспечение пособиями национальной библиографии, ТНПА и другими 

изданиями: 
 -  пособия национальной библиографии (текущие государственные, куму-

лятивные и ретроспективные указатели);
 -  нормативные документы, распространяемые Головной службой стандар-

тизации;
•  Консультации для издателей. Услуги Белорусского агентства международ-

ной стандартной нумерации книг (ISBN): 
 -  предварительная каталогизация в издании (оформление выходных сведе-

ний);
 -  международная стандартная нумерация книг (ISBN); 

•  Справочно-информационные услуги 
•  Предоставление доступа к архивному фонду
•  Общие информационные услуги 
•  Сканирование

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой 

Отраслевая специализация: центр государственной библиографии и учета 
издательской продукции. Центр информационной системы государственной 
библиографической информации. Белорусское агентство международной стан-
дартной книжной нумерации. Головная организация по разработке технических 
нормативных правовых актов в сфере издательского дела. Хранилище архивного 
фонда печатных изданий Беларуси.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное уч-
реждение образования «Центр повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов «БЕЛУЧЦЕНТРСТРОМ»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220014, г. Минск, ул. Минина, 11

Телефон 8(017) 226-29-88  Факс 8(017) 226-29-88
Е-mail belstrom@belstrom.by   Сайт www.belstrom.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 228-02-13

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс» 

Инжиниринговые услуги:
•  Повышение квалификации специалистов:

 -  ответственных за безопасное производство работ кранами; 
 -  ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных 

кранов, грузозахватных приспособлений и тары; 
 -  ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном со-

стоянии; 
 -  ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паро-

вых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды; 
 -  ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных 

подъемных рабочих платформ, за содержание мобильных подъемных 
рабочих платформ в исправном состоянии, за безопасное производство 
работ мобильными подъемными рабочими платформами;

 -  ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией строительных 
подъемников, ответственные за содержание строительных подъемников 
в исправном состоянии, за безопасное производство работ строительны-
ми подъемниками; 

 -  ответственных по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией, 
ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосу-
дов, работающие под давлением.

•  Переподготовка рабочих следующих специальностей:
 -  машинист (крановщик) мостовых и козловых кранов; 
 -  машинист (кочегар), оператор котельной Р более 0,07 МПа на твердом и 

жидком топливе; 
 -  машинист (кочегар), оператор котельной Р не более 0,07 МПа на твердом 

и жидком топливе; 
 -  машинист компрессорных установок ; 
 -  машинист компрессора передвижного;
 -  машинист крана автомобильного;
 -  водитель погрузчика; 
 -  водитель электро и автотележки; 
 -  пропарщик изделий (автоклавы, пропарочные камеры); 
 -  электрогазосварщик; 
 -  машинист экскаватора с электрическим приводом; 
 -  аппаратчик химводоочистки ; 
 -  стропальщик; 
 -  машинист автовышки и автогидроподъемника; 
 -  слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям; 
 -  монтировщик шин и шинно-пневматических муфт.

•  Повышение квалификации рабочих, курсы целевого назначения:
 -  слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов;
 -  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузо-

подъемных кранов; 
 -  электрогазосварщик; 
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 -  аттестация сварщиков по РЭД сварке на право производства работ на 
объектах,поднадзорных Госпромнадзору (ежегодная аттестация); 

 -  аттестация сварщиков по РЭД сварке на право производства работ на 
объектах, поднадзорных Госпромнадзору (первичная аттестация); 

 -  персонал для допуска к обслуживанию сосудов, работающих под давле-
нием; 

 -  машинист (оператор) кранов, управляемых с пола; 
 -  работники, выполняющие шиномонтажные работы; 
 -  работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы;
 -  работники, выполняющие работы отбойным пневматическим молотком; 
 -  работники по эксплуатации монтажного поршневого пистолета;
 -  рабочие люльки (платформы) подъемника; 
 -  рабочие по эксплуататации люлек с электроприводом; 
 -  оператор (машинист) крана манипулятора;
 -  обучение работников правилам безопасной эксплуатации и обслужива-

ния мото и электрокос(газонокосилок и кусторезов). 

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: образование.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное уч-
реждение образования «Центр повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов «Монтажники и строители»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 63

Телефон 8(017) 380-50-67  Факс 8(017) 226-26-69
Е-mail gus-ms@mail.ru   Сайт http://www.mist.by/

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 380-50-67

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

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

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

Научно-техническая информация (НТИ)
Периодические издания 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Обслуживание в режиме запрос-ответ
•  ИРИ (избирательное распространение информации)
•  ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей)
•  Тематические подборки
•  Списки рекомендательной литературы по профессиям

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  партнерской 

Инжиниринговые услуги:
•  Повышение квалификации руководящих работников и специалистов
•  Повышение квалификации рабочих (служащих)
•  Переподготовка рабочих (служащих)
•  Профессиональная подготовка служащих
•  Обучающие курсы (лектории, тематические семинары и иные виды обучаю-

щих курсов)

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: образование.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное уч-
реждение «Республиканский научно-практический центр травма-
тологии и ортопедии»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство здравоохранения Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220024, г. Минск, ул. Кижеватова, 60 корп. 4

Телефон 8(017) 398-51-32   Факс 8(017) 212-29-15 
Е-mail ortoped@mail.belpak.by   Сайт www.ortoped.by 

Научно-техническая библиотека, телефон  8(017) 279-74-59
Патентная служба, телефон 8(017) 212-27-94, 8(017) 278-67-41

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  партнерской 
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ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Мероприятия
•  Конференции

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  некоммерческой 

Патентные услуги
•  Патентный поиск
•  Патентование изобретений
•  Рационализаторская деятельность

Инжиниринговые услуги:
•  Оказание высококвалифицированной специализированной травматолого-

ортопедической помощи населению республики
•  Разработка и внедрение новых, наиболее эффективных методов диагности-

ки, лечения и профилактики
•  Обеспечение всего объема специализированной медицинской помощи, как 

для детей, так и для взрослых, включая заболевания и повреждения костей 
скелета, суставов и позвоночника

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой

Отраслевая специализация: медицина.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное уч-
реждение «Республиканский научно-практический центр эпиде-
миологии и микробиологии»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство здравоохранения Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220114, г. Минск, ул. Филимонова, 23

Телефон 8(017) 267-32-67   Факс 8(017) 267-30-93
Е-mail rrpcem@belriem.by   Сайт www.belriem.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 267-01-24
Группа научно-организационного сопровождения программ, телефон 

8(017) 263-64-68
Отдел научно-медицинской информации, телефон 8(017) 237-69-79

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 

БД «По заболеваниям, сопровождающихся синдромов ОВП (острого вялого 
паралича)»

БД «По популяционному иммунитету к вакциноуправляемым инфекциям»
БД «О генотипах норовирусов, циркулирующих на территории Республики 

Беларусь»
БД «Средств дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Бела-

русь»
БД «Устойчивых к дезинфектантам и антисептикам штаммов микроорганиз-

мов, циркулирующих в больничных организациях здравоохранения»
 
Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  партнерской 

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
• Конференции
• День изобретателя и рационализатора
• День науки и техники

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  партнерской 

Патентные услуги
•  Патентный поиск
•  Патентование изобретений
•  Регистрация товарного знака
•  Рационализаторская деятельность
•  Оценка объектов интеллектуальной собственности

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  партнерской 

Инжиниринговые услуги: 
•  Контроль инфекционных заболеваний
•  Медицинские услуги (платные):
•  Иммуноферментные тест-системы
•  Иммунохроматографические тест-системы
•  Иммунофлуоресцентные тест-системы
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•  Наборы гемагглютинации
•  Тест-системы диагностические на основе ПЦР
•  Тест-системы для бактериологии
•  Наборы для концентрирования вирусов
•  Набор для обнаружения возбудителей кишечных паразитарных болезней
•  Культуры клеток, питательные среды, растворы

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой 
•  партнерской

Отраслевая специализация: здравоохранение.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное уч-
реждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство здравоохранения Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220099, г. Минск, ул. Казинца, 50

Телефон 8(017) 398-74-43   Факс 8(017) 398-32-26
Е-mail mail@rcheph.by   Сайт www.rcheph.by

Отдел лабораторного обеспечения, стандартизации и метрологии, телефон 
8(017) 278-42-30

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: СанПиН, гигиенические нормативы 

Базы данных ТНПА: Интернет-сайты Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь (www.minzdrav.gov.by) и ГУ РЦГЭиОЗ (www.rcheph.by) 

Нормативные правовые акты 
Базы данных: Интернет-сайты Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь (www.minzdrav.gov.by) и ГУ РЦГЭиОЗ (www.rcheph.by)

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
Интернет-сайт ГУ РЦГЭиОЗ (www.rcheph.by)
Национальный сегмент Единого реестра свидетельств о государственной 

регистрации на товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного 
союза

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Мероприятия
•  День специалиста

•  Конференции

Консалтинговые услуги:
•  Применение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов
•  Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах
•  Государственная регистрация продукции

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  некоммерческой 

Инжиниринговые услуги:
•  Проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала Ва-

шей организации с предоставлением индивидуальных дозиметров 
•  Услуги по дозиметрическому контролю: 

 -  измерение индивидуальных доз внешнего профессионального облучения 
персонала

 -  индивидуальный дозиметрический контроль для лечебно-профилактиче-
ских учреждений Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
работающих с источниками ионизирующего излучения

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: здравоохранение.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Департамент по надзору 
за безопасным ведением работ в промышленности Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220108, г. Минск, ул. Казинца, 86 корп. 1

Телефон 8(017) 398-33-06  Факс 8(017) 398-33-17
Е-mail gospromnadzor@tut.by   Сайт www.gospromnadzor.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 278-34-43

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР, ТКУП, ГОСТ, СТБ, нормы и правила по обеспечению про-

мышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт», ИС «Таможенный союз. Техническое 
регулирование», ИПС «СтройДокумент»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: ИПС «Эталон», СПС «КонсультантПлюс» 
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Научно-техническая информация (НТИ)
Периодические издания 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Инжиниринговые услуги:
•  Лицензирование деятельности в области промышленной безопасности
•  Экспертная деятельность
•  Разработка НПА
•  Разработка ТНПА
•  Чек-листы для использования при проведении проверок сельскохозяй-

ственных организаций, эксплуатирующих паровые котлы с давлением пара 
не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейные котлы с температурой нагрева 
воды не выше 115 °C, единичной мощностью до 100 кВт.

•  Проверка знаний законодательства в области промышленной безопасно-
сти, безопасности перевозки опасных грузов

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: государственный надзор в области промышлен-
ной безопасности.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Закрытое акционерное 
общество «Атлант»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220035, г. Минск, пр. Победителей, 61

Телефон 8(017) 218-62-22  Факс 8(017) 203-96-97
Е-mail informpatent@atlant.com.by  Сайт www.atlant.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 218-63-27
Бюро стандартизации, телефон  8(017) 218-61-69
Бюро технических документов, телефон 8(017) 218-64-27
Патентная служба, телефон  8(017) 218-62-59

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

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

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс» 

Патентные документы
Базы данных: БД «Изобретения стран мира» 

Научно-техническая информация (НТИ)
Периодические издания 

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
ИПС «Патент»

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  День информации
•  День изобретателя и рационализатора

Патентные услуги
•  Патентный поиск
•  Патентование изобретений,
•  Регистрация товарного знака
•  Рационализаторская деятельность

Инжиниринговые услуги:
•  Выпуск бытовой холодильной техники: холодильники и морозильники
•  Производство промышленного оборудования: автоматизированных и ме-

ханизированных транспортно-складских, сборочных систем
•  Изготовление воздуховодов и комплектующих для систем вентиляции
•  Проектирование и изготовление специального технологического оборудо-

вания

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: холодильное оборудование.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Научно-исследователь-
ское и проектно-изыскательское республиканское унитарное 
предприятие «Белэнергосетьпроект»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГПО «Белэнерго»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220037, г. Минск, 1-й Твердый пер., 5

Телефон 8(017) 294-11-05  Факс 8(017) 294-12-16
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Е-mail enproekt@besp.by  Сайт http://www.besp.by/ru/

Отдел информационных технологий, телефон 8(017) 294-28-95

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР, ТКП, СТБ, ГОСТ, СНБ, СНиП, ППБ, НПБ, ОК РБ, СТП, ТУ, 

СанПиН, ГН

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт», ИПС «СтройДокумент», СПС «Техэкс-
перт. Кодекс»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс» 

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

Маркетинговая информация
Бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

• коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Обслуживание в режиме запрос-ответ
•  ИРИ (избирательное распространение информации)
•  ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей)
•  Информирование о новых поступлениях (ТНПА) через электронную сеть 

Lotus Notes

Мероприятия
•  Внутренний совет предприятия

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой

Консалтинговые услуги: 
•  Инвестиционные
•  Бизнес-планирование

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги 
•  Проектирование электрических сетей

•  Разработка нормативной документации
•  Авторский надзор за строительством
•  Технико-экономические обоснования развития энергосистем и электриче-

ских сетей РБ, их структурных частей и схем электроснабжения отдельных 
предприятий, состава и параметров оборудования, схем управления и 
защиты

•  Проекты электросетевых объектов и отдельных частей, проекты рекон-
струкции и технического перевооружения действующих объектов

•  Разработка мероприятий по повышению надежности существующих сетей, 
уровня их эксплуатации, соответствия экологическим требованиям

•  Специализированные электрические расчеты, расчеты строительных кон-
струкций

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: электроэнергетика.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Научно-исследователь-
ское и проектно-изыскательское республиканское унитарное 
предприятие «Институт «Белжилпроект»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 17

Телефон 8(017) 200-16-83   Факс 8(017) 203-30-28
Е-mail belzilproect@open.by   Сайт www.belzilproekt.com

Отдел технической политики и качества, телефон 8(017) 200-17-76

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ВСН, ГОСТ, СНиП, ПУЭ, РДС, РСН, ТУ, ТКП, СНБ

Базы данных ТНПА: ИПС «СтройДокумент»

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
БД «База объектов, движение и учет»

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой



Справочный бюллетень г. Минск

28 29

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Обслуживание в режиме запрос-ответ

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой 

Инжиниринговые услуги 
•  Разработка проектной ориентации
•  Предпроектные работы
•  Инженерные услуги в строительстве
•  Оказание инженерных услуг на всех стадиях инвестиционного проекта:

 -  получение от местных исполнительных и распорядительных органов 
решения о согласовании места размещения объекта строительства и раз-
решения на проведение проектных и изыскательских работ;

 -  организация и проведение подрядных торгов на выполнение проектных 
работ и по выбору подрядной организации, в том числе разработка кон-
курсной документации по согласованию с заказчиком;

 -  приемка от проектировщика согласованной и прошедшей государствен-
ную экспертизу проектно-сметной документации;

 -  формирование для заказчика стартовой цены объекта;
 -  подготовка конкурсной документации для проведения подрядных торгов 

по выбору проектной и подрядной организаций;
 -  подготовка материалов на получение разрешения на производство стро-

ительных работ с регистрацией в органах государственного строитель-
ного надзора должностных лиц, осуществляющих технический надзор и 
непосредственно руководящих строительством объекта;

 -  технический надзор в строительстве;
 -  организация и проведение торгов на закупку строительных материалов, 

изделий, конструкций и оборудования; заключение договоров с постав-
щиками по результатам торгов в случае, если договором строительного 
подряда обеспечение поставки указанных материальных ресурсов возло-
жено на инженерную организацию;

 -  предъявление при необходимости претензий и исков к подрядчикам, по-
ставщикам, изготовителям продукции, проектной организации об оплате 
неустоек (штрафов, пени) за невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние договорных обязательств, проверка обоснованности исков, предъяв-
ленных к инженерной организации;

 -  проверка стоимости строительства;
 -  участие в приемке законченных строительством объектов.

•  Аттестация руководителей и специалистов

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: строительство, проектирование.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Научно-исследователь-
ское и проектно-производственное республиканское унитарное 
предприятие «Институт НИИСМ»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство архитектуры и строи-
тельства республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220014, г. Минск, ул. Минина, 23

Телефон 8(017) 226-32-11   Факс 8(017) 226-26-60 
Е-mail info@niism.by    Сайт www.niism.by 

Отдел интеллектуальной собственности, телефон 8(017) 226-27-23
Служба стандартизации, телефон 8(017) 226-27-23

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «СтройДокумент»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: ИПС «КонсультантПлюс»

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

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Патентные услуги
•  Патентный поиск 

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги:
•  Проведение научно-исследовательских работ по технологиям производства 

строительных материалов: керамических стеновых и отделочных мате-
риалов; теплоизоляционных материалов на основе минерального и поли-
мерного сырья; вяжущих материалов, цемента с использованием рыхлых 
влажных мелов, извести с применением скоростных методов термической 
обработки; ячеисто-бетонных изделий; добавок для бетонов; строительного 
и тарного стекла

•  Разработка машин и механизмов для производства строительных материа-
лов

•  Проектирование, наладка и ввод в эксплуатацию 
•  технологических линий по производству строительных материалов.
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•  Разработка ТНПА
•  Научно-исследовательские работы по экономии топливно-энергетических 

и сырьевых ресурсов, использованию техногенных отходов при производ-
стве строительных материалов

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: строительство.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Научно-исследователь-
ское и проектное республиканское унитарное предприятие «БЕЛ-
ТЭИ»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство энергетики Республики 
Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220048, г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5

Телефон 8(017) 200-40-57  Факс 8(017) 200-47-70
Е-mail beltei@beltei.by    Сайт www.beltei.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 200-79-86
Служба стандартизации, телефон 8(017) 226-83-53

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР, ТКП, ТКП EN, СТБ, СТБ EN, СТП ISO, СНБ, ПкСТБ, СНиП, 

ПкСНИП, ГОСТ, РДС, СТП

Базы данных ТНПА: ИПС «СтройДокумент», ИПС «Стандарт», ПК «СМР-
Про», СТП ГПО «Белэнерго»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс»

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

Маркетинговая информация
Бизнес-планы 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ
Инжиниринговые услуги: 
•  Исследование и прогнозирование развития топливно-энергетического ком-

плекса Республики Беларусь
•  Проведение фундаментальных и прикладных исследований в области те-

плоэнергетики и создания теплотехнического оборудования
•  Разработка, внедрение и научное сопровождение систем учета всех видов 

энергии и энергоносителей, в том числе и АСКУЭ

•  Разработка, внедрение и научное сопровождение автоматизированных 
систем управления энергетическими и промышленными объектами

•  Проведение энергетических обследований предприятий энергетики и про-
мышленности

•  Исследование, разработка и внедрение технологических решений для повы-
шения эколого-экономических и надежностных характеристик теплоэнер-
гетического оборудования

•  Разработка, внедрение, сертификация (паспортизация) топливоиспользую-
щего оборудования

•  Проектирование, реконструкция теплоэнергетических и промышленных 
объектов с внедрением энерготехнологических комплексов на базе ГТУ 
(газотурбинные установки), тригенерационных комплексов на базе ГПА 
(газопоршневые агрегаты)

•  Приведение пусконаладочных и режимно-наладочных работ на энергетиче-
ских и промышленных объектах

•  Разработка, производство и внедрение приборов учета энергии и энергоно-
сителей

•  Разработка проектов нормативных правовых актов
•  Издательская деятельность
•  Внедрение устройства для глубокой утилизации теплоты дымовых газов от 

различных агрегатов, работающих на малосернистых видах топлива (пред-
полагается внедрение данной технологии на 4-х объектах энергосистемы)

•  Развитие Smart Grid в энергосистеме (охватывающий весь цикл производ-
ства электроэнергии, начиная от выработки и заканчивая потреблением 
конечным потребителем) для автоматизации распределительных сетей 6 
(10) кВ, что позволит более гибко производить локализацию повреждений 
и значительно сокращать время по их устранению

•  Выполнение проектных работ по строительству солнечных электро-
станций. Продолжение работ с ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» (Россия) по 
внедрению технологий фотовольтаики на российском рынке, участие в 
реализации проекта солнечной электростанции в районе Гродненской ГЭС, 
разработка проектов солнечных электростанций в Республике Беларусь

•  Разработка планов и внедрение пилотного проекта утилизации низко-
потенциальных тепловых потоков энергоисточников и промышленных 
предприятий на базе АБТН (абсорбционного бромисто-литиевого теплово-
го насоса)

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  партнерской

Отраслевая специализация: энергетика.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Научно-исследователь-
ское республиканское унитарное предприятие «Центр научных 
исследований легкой промышленности»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ концерн «Беллегпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220004, г. Минск, ул. Короля, 45
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Телефон 8(017) 200-21-39  Факс 8(017) 200-21-39
Е-mail cnilegprom@mail.ru   Сайт www.cnilegprom.by

Отдел стандартизации, метрологии и управления качеством, телефон 
8(017) 200-15-67, 8(017) 200-08-93, 8(017) 200-19-09

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

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

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Мероприятия
•  Конференции
•  Семинары 

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой

Консалтинговые услуги:
•  Технологическая и техническая деятельность в легкой промышленности
•  Экспертная и сертификационная деятельность в легкой промышленности

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой 

Инжиниринговые услуги 
•  Полный комплекс испытаний продукции легкой промышленности на со-

ответствие нормативной документации, включая Технические регламенты 
Таможенного союза

•  Проведение работ по подтверждению соответствия продукции легкой про-
мышленности (сертификация, декларирование)

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: легкая промышленность.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Научно-исследователь-
ское республиканское унитарное предприятие по строительству 
«Институт БелНИИС»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15Б

Телефон 8(017) 267-10-01   Факс 8(017) 267-87-92 
Е-mail institute@belniis.by   Сайт www.belniis.by

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

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

Нормативные правовые акты 
Базы данных: ИПС «Консультант»

Научно-техническая информация (НТИ)
Авторефераты диссертаций, периодические издания 

Маркетинговая информация
Бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Обслуживание в режиме запрос-ответ

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

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской

 
Консалтинговые услуги
•  Консультирование по вопросам применения национальных ТНПА, иден-

тичных европейским в строительстве
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На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги:
•  Научное сопровождение строительства уникальных объектов
•  Расчет и проектирование каркасных систем зданий
•  Проведение комплексных обследований зданий и сооружений
•  Испытания строительных конструкций и материалов
•  Сертификация материалов, конструкций и услуг в строительстве
•  Разработка нормативной документации и типовых серий зданий и кон-

струкций
•  Подготовка научных кадров в аспирантуре РУП "Институт БелНИИС"
•  Международное сотрудничество
•  Информационные услуги в строительстве

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: строительство. 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Научно-проектно-произ-
водственное республиканское унитарное предприятие «Стройтех-
норм»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89

Телефон 8(017) 288-69-08  Факс 8(017) 288-61-21
Е-mail mail@stn.by    Сайт www.stn.by 

Отдел технической информации, телефон 8(017) 334-85-91
Служба стандартизации, телефон 8(017) 334-88-27
Служба НТИ, телефон 8(017) 283-26-19

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

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

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс»

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
ИПС «СтройДокумент» 

Маркетинговая информация
Бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  Конференции
•  Семинары

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской 

Консалтинговые услуги: 
•  По вопросам компетенции РУП «Стройтехнорм»

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской

Инжиниринговые услуги: 
•  Испытания и метрологическое обеспечение
•  Обследовательские и проектные работы
•  Реализация ТНПА, средств измерений и контроля
•  ИПС "СтройДОКУМЕНТ"
•  Обновление ИПС "СтройДОКУМЕНТ"
•  Технологические карты
•  Строительный инжиниринг
•  Семинары
•  Аттестация специалистов для работы в России
•  Аттестация сварочного производства

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской 
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Отраслевая специализация: строительство.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Научно-производствен-
ное республиканское унитарное предприятие «Белгазтехника»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство энергетики Республики 
Беларусь, Государственное производственное объединение по топливу и газифи-
кации «Белтопгаз»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30

Телефон 8(017) 207-65-61   Факс 8(017) 213-06-23 
Е-mail marketing@belgastechnika.by  Сайт www.belgastechnika.by 

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 256-20-06
Служба стандартизации, телефон 8(017) 256-20-06
Служба НТИ, телефон 8(017) 256-20-06

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

Нормативные правовые акты
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс» 

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

Маркетинговая информация
Бизнес-планы

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  День информации
•  Конференции

  

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой

Консалтинговые услуги:
•  Консультирование по вопросам технологической, технической, экспертной 

деятельности

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

Инжиниринговые услуги: 
•  Разработка и производство контрольно-измерительных приборов, обору-

дования для безопасной эксплуатации и строительства систем газоснабже-
ния 

•  Ремонт и поверка приборов и оборудования
•  Поверка промышленных счетчиков газа, ротаметров РМ-25, РМ-40 и кор-

ректоров типа ЕК-88, БК, ЕК-260, включенных в Госреестр средств измере-
ния РБ (сертификат соответсвия № BY / 112 04.18. 003 02739)

•  Монтаж печатных плат с поверхностно-монтируемыми компонентами
•  Проведение государственных и сертификационных испытаний газовой 

арматуры и приборной техники 
•  Выпуск поверочных газовоздушных смесей (ПГС), аттестованных в каче-

стве стандартных образцов
•  Изготовление установок контроля параметров газоаналитических прибо-

ров

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: приборостроение.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Научно-производствен-
ное республиканское унитарное предприятие «Белорусский госу-
дарственный институт стандартизации и сертификации»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Государственный комитет по стандар-
тизации Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, комн. 406

Телефон 8(017) 262-69-99  Факс 8(017) 262-15-20
Е-mail info@belgiss.by    Сайт www.belgiss.by, www.tnpa.by 

Служба стандартизации, телефон 8(017) 262-15-21
Служба НТИ, телефон 8(017) 262-12-50
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ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР РБ, ТКП, ГОСТ, Авиационные правила, Зоогигиенические, 

ветеринарные, ветеринарно-санитарные нормы и правила, СанПиН, Нормы и 
правила пожарной безопасности, Нормы и правила по обеспечению техниче-
ской, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, Нормы и правила 
по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов, Правила по охране и 
рациональному использованию недр, Квалификационные справочники, Госу-
дарственные классификаторы технико-экономической информации, Формы 
государственных статистических наблюдений и указания по их заполнению, Ме-
тодики по формированию и расчету статистических показателей, Инструкции 
по организации и проведению государственных статистических наблюдений, 
Формы ведомственной отчетности и указания по их заполнению, Проекты зон 
охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, Геодезиче-
ские, картографические нормы и правила

Базы данных ТНПА: в рамках ведения Национального фонда БелГИСС 
формирует компьютерный банк данных. Наименования баз данных аналогичны 
приведенным выше наименованиям ТНПА, ИПС «Стандарт», ИПС «Таможен-
ный союз. Техническое регулирование»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: «НПА республиканских органов государственного управления 

Республики Беларусь, утверждающих ТНПА» 

Научно-техническая информация (НТИ)
Отчеты о НИР, периодические издания, промышленные каталоги, справоч-

но-информационные издания

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
«Технические регламенты Республики Беларусь», «Технические кодексы 

установившейся практики», «Государственные стандарты Республики Беларусь», 
«Авиационные правила», «Зоогигиенические, ветеринарные, ветеринарно-са-
нитарные нормы и правила», «Санитарные нормы, правила и гигиенические 
нормативы», «Нормы и правила пожарной безопасности», «Нормы и правила 
по обеспечению технической, промышленной, ядерной и радиационной безо-
пасности», «Нормы и правила по обеспечению безопасной перевозки опасных 
грузов», «Правила по охране и рациональному использованию недр», «Квалифи-
кационные справочники», «Государственные классификаторы технико-эконо-
мической информации», «Формы государственных статистических наблюдений 
и указания по их заполнению», «Методики по формированию и расчету стати-
стических показателей», «Инструкции по организации и проведению государ-
ственных статистических наблюдений», «Формы ведомственной отчетности и 
указания по их заполнению», «Проекты зон охраны недвижимых материальных 
историко-культурных ценностей», «Геодезические, картографические нормы 
и правила», «Технические регламенты Российской Федерации», «Технические 
регламенты Республики Казахстан», «Технические регламенты Республики 
Молдовы», «Технические регламенты Кыргызской Республики», «Технические 
регламенты Республики Армения», «Технические регламенты Республики Уз-
бекистан», «Технические регламенты Республики Таджикистан», «Технические 
регламенты Украины», «Национальные стандарты Российской Федерации», 
«Национальные стандарты Республики Казахстан», «Национальные стандарты 
Украины», «Стандарты международной организации по стандартизации (ISO)», 

«Стандарты международной электротехнической комиссии (IEC)», «Стандарты 
международной организации по светотехнике (CIE)», «Международные стан-
дарты по безопасности МАГАТЭ (IAEA)», «Рекомендации Международного 
союза электросвязи (ITU)», «Международные стандарты Комиссии Кодекс 
Алиментариус», «Стандарты Международной федерации предприятий молоч-
ной промышленности (IDF)», «Международные стандарты на фитосанитарные 
меры (ISPM)», «Документы Всемирной организации по охране здоровья живот-
ных», «Техническое законодательство ЕС», «Стандарты Европейского института 
по стандартизации в области электросвязи (ETSI)», «Стандарты Европейского 
комитета по стандартизации (CEN)», «Стандарты Европейской кооперации по 
стандартизации в области космической техники (ECSS)», «Стандарты Европей-
ского комитета по стандартизации в электротехнике (CENELEC)», «Документы 
Европейского сотрудничества по аккредитации (EA, ILAC)», «Стандарты Коми-
тета по торговле ЕЭК ООН», «Стандарты Комитета по транспорту ЕЭК ООН», 
«Документы ФАО», «Документы Глобального кодекса надлежащей практики в 
сельском хозяйстве (Global G.A.P.)», «Документы Лесного попечительского сове-
та (FSC)», «Терминологическая база «БелТермин»

Маркетинговая информация
Бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Обслуживание в режиме запрос-ответ
•  ИРИ (избирательное распространение информации)
•  ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей)
•  Тематические подборки
•  Актуализация фондов ТНПА заказчика, обеспечение ТНПА в виде отдель-

ных печатных/электронных изданий, предоставление доступа к ТНПА 
посредством полнотекстовых ИПС «Стандарт», «Таможенный союз. Техни-
ческое регулирование» 

Мероприятия
•  Конференции
•  Семинары
•  Всемирный день стандартизации

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой

Консалтинговые услуги: 
•  Разработка систем менеджмента организаций
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На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги: 
•  Разработка технических условий и изменений к ним
•  Разработка государственных стандартов
•  Официальное распространение технических регламентов, технических 

кодексов установившейся практики (ТКП), государственных стандартов 
(ГОСТ, СТБ), каталогов, информационных указателей и других официаль-
ных изданий Госстандарта (интернет магазин БелГИСС)

•  Предоставление доступа к полнотекстовой информационно-поисковой си-
стемы «ИПС Стандарт» версии 3 и автоматизированной информационной 
системе АИС «Таможенный союз. Техническое регулирование» 

•  Официальное распространение международных (региональных), нацио-
нальных стандартов иностранных государств 

•  Предоставление ТНПА для ознакомления при посещении читального зала 
Национального фонда ТНПА

•  Предоставление оперативной информации о ТНПА (сроках действия, вне-
сенных изменениях, пересмотре, замене и отмене, наличии перевода и т.д.) 
тел. +375 17 269 68 74

•  Подготовка тематических обзоров и справок о действии технических регла-
ментов, технических кодексов установившейся практики, государственных, 
межгосударственных (региональных) и международных стандартов и иных 
документов в области технического нормирования, стандартизации, ме-
трологии и оценки соответствия (по письменному запросу, на договорной 
основе)

•  Актуализация фондов технических регламентов, технических кодексов 
установившейся практики и государственных стандартов пользователей, 
включая предоставление текстов изменений на бумажном носителе и в 
электронном виде 

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: стандартизация и серотфикация.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Общество с дополнитель-
ной ответственностью «ТахатАкси»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220101, г. Минск, пр. Рокоссовского, 166, помещение 1Н

Телефон 8(017) 214-58-46  Факс 8(017) 214-58-42
Е-mail info@tahat.by    Сайт www.tahat.by

Бюро испытаний, стандартизации и сертификации, телефон 8(017) 214-58-
46

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс»

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
База КД и разработок «Корадо»

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги:
•  Производство и продажа медицинской техники
•  Комплексное обслуживание поставляемого оборудования
•  Системы диспетчеризации 

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: медицинское оборудование.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «АГАТ-системы управления» управляющая компания 
холдинга «Геоинформационные системы управления»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Государственный военно-промышлен-
ный комитет Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220114, г. Минск, пр. Независимости, 117а

Телефон 8(017) 267-44-55   Факс 8(017) 267-25-05 
Е-mail niisa@niisa.iptel.by   Сайт www.agat.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 267-51-01
Служба стандартизации, телефон 8(017) 267-36-91, 8(017) 267-50-83
Служба качества, стандартизации и НТИ, телефон 8(017) 267-50-83, 
8(017) 267-46-20
Патентная служба, телефон 8(017) 267-51-01

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТКП 
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На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Мероприятия
•  Конференции

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

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  коммерческой 

Инжиниринговые услуги:
•  Изготовление опытных образцов изделий по ОКРам подразделений разра-

ботчиков с проведением всего комплекса испытаний и последующей сдачей 
ОТК для запуска этих изделий в серию

•  Отработка технологических процессов изготовления изделий
•  Изготовление партий изделий и продукции для предприятий народного 

хозяйства
•  Услуги в области защиты информации
•  IT-услуги
•  Инженерные услуги по созданию систем АСУ ТП и АСКУЭ
•  Услуги по АСКУЭ
•  Центр сбора, хранения и обработки информации (ЦСОИ) «АГАТ Энерго»
•  Услуги по механо-климатическим испытаниям и испытаниям по электро-

магнитной совместимости
•  Услуги по поверке средств измерений
•  Услуги по разработке конструкторской документации
•  Услуги по проведению нормоконтроля
•  Услуги по техническому обслуживанию и восстановительному ремонту 

подвижных единиц
•  Услуги производства:

 -  услуги по изготовлению печатных плат;
 -  услуги по контролю печатных плат;
 -  услуги по монтажу, демонтажу, восстановлению шариковых выводов 

микросхем в корпусах bga;
 -  услуги по автоматизированному монтажу печатных плат;
 -  услуги по объемному монтажу печатных плат и технических средств;
 -  услуги по изготовлению кабелей и жгутов;
 -  услуги по изготовлению изделий методом гидрообразивной резки;
 -  услуги по порошковым полимерным покрытиям;
 -  услуги по изготовлению шильдиков (табличек, шкал, планок с надпися-

ми).
Техническое нормирование и стандартизация продукции военного назна-

чения. Обеспечение заинтересованных организаций техническими кодексами 
установившейся практики (ТКП)

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: военная промышленность.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Беллегпромпроект»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ концерн «Беллегпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 111

Телефон 8(017) 223-10-01   Факс 8(017) 223-10-01
Е-mail blpp@inbox.ru    Сайт www.blpp.by 

Служба стандартизации, телефон 8(017) 223-24-04

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Научно-техническая информация (НТИ)
Промышленные каталоги

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги: 
•  Проектирование предприятий легкой промышленности
•  Проектирование льнозаводов 
•  Проектирование гражданских зданий

 -  Разработка отдельных разделов проекта, в том числе котельных и ми-
ни-ТЭЦ на всех видах топлива, включая газ, сети водоснабжения, кана-
лизации, теплоснабжения, электро и газоснабжения; тепловые пункты, 
электрические подстанции, очистные сооружения. 

•  Работы по обмерам и техническому обследованию зданий и сооружений 
(общее и детальное)

•  Разработка раздела «Охрана окружающей среды» 
•  Копирование технической документации

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: легкая промышленность.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Галантэя»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ концерн «Беллегпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 18

Телефон 8(017) 226-43-10  Факс 8(017) 226-43-19
Е-mail info@galanteya.by   Сайт www.galanteya.by 

Инспекция по качеству, телефон 8(017) 226-47-42
Отдел главного механика, телефон 8(017) 226-46-30

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
БД «Стандарты организации (СМК, СУОТ, СУОС)»

Инжиниринговые услуги: 
•  Производство и реализация кожгалантерейных изделий: сумки женские, 

молодежные, мужские, спортивные, дорожные, чемоданы, деловой ассорти-
мент, ученический и детский ассортимент, рюкзаки, мелкая кожгалантерея 

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: производство сумок и кожгалантереи.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Институт Белгипроагропищепром»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 1

Телефон 8(017) 200-12-72  Факс 8(017) 200-45-66 
Е-mail inbox@bgapp.com   Сайт www.bgapp.com

Служба НТИ, телефон 8(017) 226-49-26

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «СтройДокумент»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
«Архив проектов, отчетов инженерно-геологических изысканий»

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Инжиниринговые услуги: 
•  Разработка проектов возведения, реконструкции и капитального ремонта 

объектов I IV классов сложности
•  Проектные, изыскательские и обследовательские работы
•  Проектирование систем автоматической пожарной сигнализации, систем 

автоматического пожаротушения, систем противодымной защиты, систем 
оповещения о пожаре и управления эвакуацией

•  Разработка проектов технологических процессов и производств, в которых 
обращаются высокотоксичные, токсичные и сильнодействующие вещества, 
где возможно образование взрывоопасных сред (аммиачные холодильные 
установки, спиртовые производства и спиртохранилища)

•  Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребле-
ния, проектирование (разработка технологического раздела) котельных, где 
используются паровые котлы с давлением пара до 1,6 МПа и водогрейные 
котлы теплопроизводительностью до 25 МВт

•  Разработка проектов технологических процессов и производств, где 
возможно образование взрывоопасных сред (предприятий по хранению и 
переработке зерна)

•  Оформление и комплектование проектной документации

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  партнерской

Отраслевая специализация: проектирования предприятий, зданий и 
сооружений, производящих сельскохозяйственное сырье.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Интеграл» управляющая компания холдинга «Интеграл»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220108, г. Минск, ул. Казинца И. П., д. 121а 
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Телефон 8(017) 212-14-51  Факс 8(017) 398-60-51
Е-mail office@integral.by   Сайт www.integral.by

Отдел рекламы и информации, служба внутреннего маркетинга, телефон 
8(017) 212-24-41, 8(017) 212-24-61

Управление стандартизации, телефон 8(017) 212-39-41

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
 
Научно-техническая информация (НТИ)
Отчеты о НИР и ОКР, периодические издания, промышленные каталоги

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
Полнотекстовая БД по электронике «Express-info»

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Обслуживание в режиме запрос-ответ
•  ИРИ (избирательное распространение информации)
•  ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей)
•  Тематические подборки
•  Подготовка выпусков экспресс-информации
•  Пополнение БД «Express-info»

Мероприятия
•  День информации
•  День специалиста
•  Конференции
•  День изобретателя и рационализатора
•  День науки и техники
•  Выставки книжных и периодических изданий

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской 

Патентные услуги
•  Патентный поиск
•  Патентование изобретений
•  Регистрация товарного знака
•  Рационализаторская деятельность

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги: 
•  Разработка и производство интегральных микросхем (ИМС), дискретных 

полупроводниковых приборов, средств отображения информации, изделий 
электронной и медицинской техники

•  Ремонт и поверка средств измерений
•  Изготовление фотошаблонов
•  Изделия производственно-технического назначения: стенды испытаний 

транзисторов

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: электротехника.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Камволь»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ концерн «Беллегпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 176

Телефон 8(017) 223-14-18   Факс 8(017) 223-75-75 
Е-mail kamvol@tut.by    Сайт www.kamvol.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 223-14-24
Служба стандартизации, телефон 8(017) 223-16-13

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

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

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

Научно-техническая информация (НТИ)
Периодические издания 

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  День информации 
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Патентные услуги
•  Регистрация товарного знака 
•  Оценка объектов интеллектуальной собственности

Инжиниринговые услуги: 
•  Производство текстильной продукции: чистошерстяных и полушерстяных 

тканей костюмного и плательного назначения, тканей для школьной фор-
мы, тканей ведомственного назначения

•  Выпуск гребенной чистошерстяной и полушерстяной трикотажной пряжи 
с вложением нитрона, лавсана, лайкры, льна

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: легкая промышленность.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Криница»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ концерн «Белгоспищепром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 52

Телефон 8(017) 299-22-22  Факс 8(017) 299-22-22
Е-mail krinitsa@mail.belper.by   Сайт www.krinitsa.by

Служба стандартизации, телефон 8(017) 299-22-54

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ, ТУ, РЦ, ТР, ТКП, ГН, ТИ, СанПиН

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

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

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

Базы данных маркетинговой информации: БД «Нильсен»

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

Патентные услуги
•  Регистрация товарного знака 

Консалтинговые услуги:
•  Стандартизация и сертификация

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  партнерской

Инжиниринговые услуги: 
•  Производство квасов
•  Производство пива: производство пива собственных торговых марок 

(СТМ). светлого легкого лагера URBAN BEER, безалкогольного 
•  Выпуск сухих пищевых концентратов: напиток сухой гранулированный 

"Цевита", быстрорастворимое какао, желе, кисели.
•  Розлив пива в алюминиевую банку объемом 0,5л

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: пищевая промышленность.

ИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное общество «Мин-
ский автомобильный завод» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-
МАЗ»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, 2

Телефон 8(017) 217-98-09   Факс 8(017) 217-23-39 
Е-mail office@maz.by    Сайт www.maz.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 217-96-49
Конструкторский технологический отдел стандартизации, телефон 8(017) 

217-22-29
Патентная служба, телефон 8(017) 217-99-56

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс»

Патентные документы
Базы данных: БД «Esp@cenet», БД «Romarin», базы данных НЦИС РБ, базы 

данных ФИПС РФ
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Научно-техническая информация (НТИ)
Отчеты о НИР и ОКР, промышленные каталоги

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
«База данных по созданной документации на продукцию»

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  ИРИ (избирательное распространение информации) 

Мероприятия
•  Открытые просмотры

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской

Консалтинговые услуги: 
•  Технические

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  партнерской 

Инжиниринговые услуги: 
•  Различные виды работ по ремонту и восстановлению грузовой и легковой 

автотехники
•  Техническое обслуживание и ремонт автокранов
•  Сварочно-восстановительные, токарные, фрезерные, шлифовальные, сле-

сарные работы
•  Подготовка поверхности к окраске и окраска
•  Изготовление изделий и деталей по чертежам заказчика, резка заготовок
•  Изготовление металлоконструкций
•  Изготовление инструментально-штамповой оснастки и режущего инстру-

мента
•  Термическая и химико-термическая обработка деталей и материалов
•  Пассажирские и грузоперевозки
•  Проведение лабораторных исследований и испытаний металлов и матери-

алов

•  Изготовление товаров для дачного участка
•  Профессиональная подготовка и повышение квалификации профильных 

рабочих
•  Платные медицинские услуги
•  Реализация неликвидной продукции (термогальваническое производство)

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

Отраслевая специализация: автомобилестроение.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Минский завод «Термопласт»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220103, г. Минск, ул. Кнорина, 50

Телефон 8(017) 281-13-40   Факс 8(017) 281-13-40 
Е-mail termoplast@solo.by   Сайт www.oaotermoplast.by

Научно-техническая библиотека, телефон  8(017) 287-94-86
Служба стандартизации, телефон  8(017) 287-94-90

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

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

Маркетинговая информация
Бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Обслуживание в режиме запрос-ответ

Мероприятия
•  День информации
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На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской 

Консалтинговые услуги:
•  Бухгалтерские
•  Налоговые
•  Юридические
•  Финансовые

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

Инжиниринговые услуги: 
•  Переработка пластических масс и эластомеров
•  Разработка, изготовление и испытание пресс-форм для литья под давлени-

ем
•  Металлообработка
•  Гальванопокрытие
•  Проектирование и изготовление пресс-форм и штампов
•  Лабораторные испытания по анализу сред
•  Лаборатория по проведению испытаний

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской 

Отраслевая специализация: производство полимеров, используемых в раз-
личных отраслях промышленности: сельском хозяйстве (птицеводство, свино-
водство, КРС), медицине, электроэнергетике, аграрной (овощеводство, выращи-
вание зеленых культур).

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Минский механический завод имени С. И. Вавилова 
управляющая компания холдинга «БелОМО» 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220114, г. Минск, ул. Макаенка, 23

Телефон 8(017) 267-11-90   Факс 8(017) 267-31-63 
Е-mail belomo@belomo.by   Сайт www.belomo.by

Конструкторское бюро стандартизации и сертификации, телефон 8(017) 
267-65-40

Служба НТИ, телефон 8(017) 267-34-41
Конструкторский отдел, телефон 8(017) 267-55-80

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР ТС, ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ РВ, СТБ, СТБ В, ТКП

Базы данных ТНПА: Национальный фонд ТНПА РБ 

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс» 

Патентные документы
Базы данных: базы данных НЦИС РБ

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
БД «Основные средства»
БД «Личный состав предприятия»
БД «Оперативный учет движения деталей и узлов»
БД «Нормативно-справочная информация по изделиям, узлам и деталям 

изготовленным на предприятии»
БД «Заработная плата предприятия»
БД «Учет товарно-материальных ценностей»

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

Базы данных маркетинговой информации: Базы данных Национального 
центра маркетинга и конъюнктуры цен (www.icetrade.by) 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  ИРИ (избирательное распространение информации) 

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги: 
•  Разработка и производство высококачественных оптико-электронных, 

лазерных и оптико-механических изделий: 
 -  космические, топографические, спектрозональные, фотограмметрические 

системы и комплексы;
 -  кинотеодолитная техника; 
 -  бронетанковые, гиростабилизированные прицелы, приборы лазерного 

наведения; 
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 -  промышленные передвижные и стационарные киноустановки;
 -  автомобильные компоненты для большегрузных автомобилей; индивиду-

альные приборы учета газа;
 -  промышленные светильники;
 -  товары народного потребления.
 -  Механическая обработка деталей типа тел вращения диаметром до 150 

мм и длиной до 250 мм на токарных станках с ЧПУ мод. ТПК-125 ВН-1, 
ИТ-42, 16Б16Т1, 16К20Ф3С39; SL-10HE, SL-12HE ф.HAAS, США, корпус-
ных деталей с габаритами до 500 мм на обрабатывающих центрах мод. ИР 
500ПМФ4, ИР 320ПМФ4), МС032; VF -2, VF 3 ф. HAAS, США

•  Разработка конструкторской документации и изготовление с проведени-
ем на имеющемся оборудовании испытаний формы литья под давлением 
цветных металлов, прессформы для получения деталей из пластмасс и ре-
зин, формы литья по выплавляемым моделям, кокили, все виды штампов, 
приспособлений, режущий и мерительный инструмент.

•  Испытания на безопасность (в том числе и пожарную безопасность)
•  Функциональные испытания
•  Измерение индустриальных радиопомех
•  Измерение шумовых и вибрационных характеристик
•  Климатические и механические испытания
•  Метрологические услуги: 

 -  поверка средств измерений;
 -  ремонт средств измерений;
 -  прокат оптико-механических, линейных и угловых средств измерений;
 -  высокоточные измерения линейных и угловых размеров узлов и деталей;
 -  взвешивание технологических контрольных грузов от 50 кг до 10 т;
 -  изготовление калибров гладких и резьбовых, скоб и шаблонов с метроло-

гической аттестацией;
 -  реализация средства измерения (новые и бывшие в употреблении);
 -  консультации по проблемным вопросам метрологического обеспечения. 

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: производство оптических и оптико-механиче-
ских изделий.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Минский тракторный завод»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220070, г. Минск, ул. Долгобродская , 29

Телефон 8(017) 246-61-47   Факс 8(017) 230-85-48 
Е-mail sales@belarus-tractor.com Сайт www.belarus-tractor com

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 246-63-71

Конструкторско-технологический отдел стандартизации, телефон 8(017) 
246-61-38

Патентно-лицензионное бюро, телефон 8(017) 246-62-85
Отдел научно-технической информации, телефон 8(017) 246-63-71

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Нормативные правовые акты
База данных: СПС «КонсультантПлюс»

Патентные документы
База данных: «Информация продукции холдинга ОАО «МТЗ»

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

патентный фонд

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Обслуживание в режиме запрос-ответ 

Инжиниринговые услуги: 
Заказчикам предлагаются более ста моделей тракторов, более чем в двухстах 

сборочных вариантах для всех климатических и эксплуатационных условий. 
Новые модели обладают широкими возможностями агрегатирования с сельхоз-
машинами различных производителей. 

На все продаваемые тракторы получены международные сертификаты, 
подтверждающие их соответствие стандартам Евросоюза и омологационным 
испытаниям в крупнейших испытательных центрах западных стран. 

ОАО «МТЗ» разрабатывает, изготавливает и экспортирует колесные тракторы 
и запасные части к ним, организует на лицензионной основе их производство за 
рубежом, оказывает услуги по налаживанию и проведению сервиса поставлен-
ных машин, проводит обучение по эксплуатации и техническому обслуживанию 
выпускаемой техники.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Минский часовой завод»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220043, г. Минск, пр. Независимости, 95

Телефон 8(017) 280-19-30   Факс 8(017) 280-45-21 
Е-mail urluch@tut.by    Сайт www.luch.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 280-28-62
Бюро стандартизации, телефон 8(017) 280-13-53
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Патентная служба, телефон 8(017) 280-28-62

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
«1С: Бухгалтерия 8», «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0»

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  День информации
•  Конференции

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  некоммерческой
•  партнерской 

Патентные услуги
•  Патентный поиск
•  Патентование изобретений
•  Регистрация товарного знака
•  Рационализаторская деятельность
•  Оценка объектов интеллектуальной собственности

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской 

Консалтинговые услуги:
•  Бухгалтерские
•  Юридические

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги: 
•  Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи 
•  Медицинские приборы и инструменты
•  Приборы точные и оптические
•  Часы наручные и прочие
•  Изготовление деталей (осей, валов, штифтов и т.п.) на высокопроизво-

дительных автоматах Швейцарского производства точением из прутков 
черного и цветного проката с диаметром 1-16мм. и обеспечением точности 
обработки от 0,01мм., длина до 80мм. 
 -  Изготовление различных зубчатых трибов и колес, сборочных единиц 

(триб колесо), приборов с обеспечением модуля зуба m=0,05-0,4мм: коли-
чество зубьев до 300, с максимальным наружным диаметром до 30 мм, с 
радиальным и плоскостным биением от 0,01мм. 

•  Изготовление различных плоских пластин, контактов, токосъемников и 
т.п. методом вырубки заготовок из холоднокатаных лент черных и цветных 
металлов толщиной 0,01-4мм в автоматическом режиме с последующим вы-
полнением различных гибочных, чеканочных, пробивных, клеймовочных и 
других операций 

•  Изготовление различных винтов с цилиндрической, конической головкой 
в автоматическом режиме-М 0,7-4,0 max длиной 1=10 мм с одновременным 
фрезерованием шлица под отвертку и последующим антикоррозийным 
покрытием 

•  Изготовление различных спиралей, пружин методом лучевой завивки с 
обеспечением точности параметров сечения до 0,0005мм с max диаметром 
витков до 20мм и последующей термообработкой и фиксацией в вакуумных 
печах 
 -  Изготовление различного инструмента (режущего, фрез, зенковок из 

углеродистых сталей и твердых сплавов), штампов, приспособлений и 
технологической оснастки в цехе инструментального производства 

•  Различные декоративные и антикоррозийные покрытия поверхности 
деталей (никелирование, хромирование, цинкование, х/пассивирование, 
серебрение, комбинированные покрытия) 

•  Технологические процессы финишной обработки деталей (химическое 
полирование, виброобработка, полировка и др.) с целью получения шеро-
ховатости обработки поверхности Rz 0.2-0.8

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  некоммерческой
•  партнерской
•  коммерческой

Отраслевая специализация: производство часов.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Минскпромстрой»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Администрация Заводского района г. 
Минска

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220034, г. Минск, пер. Войсковой, 12

Телефон 8(017) 283-15-73   Факс 8(017) 283-15-90 
Е-mail mps@mail.bn.by   Сайт www.minskpromstroy.by

Служба стандартизации, телефон 8(017) 284-45-36

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Консалтинговые услуги:
•  Консультирование по вопросам технологической, технической и управлен-

ческой деятельности
•  Услуги по разработке информационной модели строительства, определение 

стоимости строительства на основании разработанной модели, проработку 
вариантов «что-если»

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги:
•  Комплексное строительство объектов, зданий и сооружений самой различ-

ной направленности
•  Долевое строительство жилья, парковок и других видов коммерческой 

недвижимости
•  Проектирование жилых домов, зданий и сооружений административного, 

общественного, торгового и производственного назначения с целым ком-
плексом общестроительных работ

•  Генподрядная строительная деятельность 
•  Строительство инженерных сетей, благоустройство, озеленение, земляные 

работы
•  Производство и реализация строительных материалов, иэделий и кон-

струкций
•  Эксплуатация зданий и сооружений
•  Технический надзор в строительстве, исполнение функций Заказчика
•  Аренда строительного оборудования, машин и механизмов

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  партнерской

Отраслевая специализация: строительство.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «НИИ Стройэкономика»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство строительства и архи-
тектуры Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

Телефон 8(017) 288-61-07   Факс 8(017) 288-61-07 
Е-mail info@stroyekonomika.by  Сайт www.stroyekonomika.by

Служба НТИ, телефон 8(017) 239-26-40

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТКП, ТР, ТКП ЕН, СТБ, СТБ ЕН, ГОСТ, СНБ, СНиП, РДС, ВС

Базы данных ТНПА: ИПС «СтройДокумент»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс»

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
«Нормативная база по труду в строительстве»
ИААС «Отраслевой банк норм и нормативов по труду в строительстве»
Программный комплекс «Стройтехника»

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой 
•  некоммерческой
•  партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Патентные услуги
•  Патентный поиск 

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  коммерческой

Консалтинговые услуги 
•  Бухгалтерские 
•  Налоговые
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•  Юридические
•  Управленческие
•  Финансовые
•  Прогнозирование и бизнес-планирование нормы затрат труда в строитель-

стве
•  Конкурсы, торги в строительстве

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой 

Инжиниринговые услуги: 
•  Научно-исследовательские работы в области экономики и права в строи-

тельстве:
 -  совершенствование экономических отношений между участниками инве-

стиционного строительного цикла;
 -  совершенствование систем нормирования, тарификации, оплаты и сти-

мулирование труда работников строительной отрасли;
 -  экономический анализ деятельности строительных организаций и пред-

приятий строительной индустрии;
 -  организация системы строительного планирования и бизнес-планирова-

ния на предприятиях строительной отрасли;
 -  методология правового регулирования строительной деятельности и эко-

номической оценки последствий предлагаемых правовых решений;
 -  формирование конкурентной среды на рынке строительных услуг, изуче-

ние его конъюнктуры;
 -  применение современных информационных технологий в строительстве;

•  Методология бухгалтерского, аналитического, управленческого учета и 
использование его результатов

•  Разработка для подрядных организаций и промышленных предприятий 
строительного комплекса:
 -  бизнес-планы (программы) крупных инвестиционных проектов в строи-

тельной отрасли с моделированием и вариантным прогнозированием;
 -  бизнес-планы (программы, прогнозы) развития предприятий на кратко, 

средне и долгосрочную перспективу;
 -  планы санации и бизнес-планы по выходу на безубыточную работу;

•  Бизнес-планы инвестиционных проектов по приобретению готового бизне-
са, объединению предприятий (слиянию и поглощению);
 -  экспертные заключения на бизнес-планы и иные документы, применяе-

мые в инвестиционной строительной деятельности;
 -  экономические обоснования инвестиций в строительство и технико-эко-

номические обоснования применения инноваций в строительстве;
 -  схемы логистического управления финансовыми, материальными и ин-

теллектуальными ресурсами организаций в строительстве; 
 -  модели управления основным капиталом в строительстве за счет приме-

нение эффективной амортизационной политики;
 -  производственные нормы затрат труда в строительстве;
 -  сборники научно-методических документов для использования в практи-

ческой работе специалистами строительной отрасли;
 -  конкурсная документация по проведению торгов;
 -  в подготовке и проведении торгов на строительство, реконструкцию, 

реставрацию и ремонт зданий, сооружений, отдельных видов работ и 
закупку оборудования;

 -  в формировании цены инвестора и цены предложения (оферты) по объ-
ектам строительства при проведении торгов.

•  Помощь:
 -  в проведении переоценки основных средств;
 -  в выборе профессионального партнера на основе формируемого банка 

данных участников строительной деятельности;
 -  в определении финансового состояния предприятия, его платежеспособ-

ности; разработаем, при необходимости, меры по санации предприятий;
 -  в подготовке специалистов к работе в рыночных условиях путем проведе-

ния семинаров;
 -  в выполнении процедур, связанных с банкротством;
 -  в качестве экспертов по оценке бизнес-планов, их развития на год и биз-

нес-планов инвестиционных проектов;
 -  в оценке объектов для конкурсной и аукционной продажи;
 -  в выработке амортизационной политики строительных организаций и 

промышленных предприятий;
 -  в поиске наиболее оптимального варианта реализации инвестиционного 

проекта по строительству зданий и сооружений;
 -  по применению разработанных норм затрат труда на строительные, 

монтажные и ремонтно-строительные работы, включенных в соответ-
ствующие сборники НЗТ, с передачей электронной версии сборников 
НЗТ (образец заявки на приобретение НЗТ, перечень НЗТ, normativ@
stroyekonomika.by);

 -  в подготовке предложений претендентов (комплект необходимых доку-
ментов) на участие в конкурсах инвестиционных проектов, организуемых 
местными органами власти

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: строительство.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство информации Республи-
ки Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220024, г. Минск, ул. Корженевского, 20

Телефон 8(017) 398-58-43   Факс 8(017) 398-06-41 
Е-mail info@color-book.com   Сайт www.poligraph.by 

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 398-22-69
Отдел технологического контроля, телефон 8(017) 278-04-24

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: СТБ, ГОСТ, ТУ, ТР ТС, ТКП
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Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
БД «Информация о работниках»
БД «Финансы»
БД «Материалы»
БД «Торговля»

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги: 
•  Выполнение заказов по изготовлению тиражей книг всех видов и групп 

сложности в твердом, мягком и интегральном переплетах, высокохудо-
жественных альбомов, журналов, газет, плакатов, афиш, особо сложных 
раритетных изданий эксклюзивного характера

•  Оказание услуг по литературному, художественному редактированию, вер-
стке и оформлению изданий, разработке и изготовлению оригинал-макетов 
на бумажных и электронных носителях

•  Реализация широкого спектра печатной продукции собственного издания 
для детей, литературы по истории и культуре народов мира, духовному 
наследию Беларуси, художественные произведения, бумажно беловые, кан-
целярские и другие товары широкого пользования

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой 

Отраслевая специализация: полиграфия.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «ЭКТБ»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ концерн «Беллегпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 115

Телефон 8(017) 223-05-08   Факс 8(017) 223-05-08
 Е-mail ektbel@mail.ru    Сайт www.ektb.by

Отдел стандартизации, метрологии и качества, телефон 8(017) 223-07-02

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТУ

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой  

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Предоставление информации о действующих ТУ
•  Передача учтенного экземпляра копии ТУ на договорной основе

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой 

Инжиниринговые услуги
•  Производство торгового оборудования (металлоизделий) 

Предприятие производит весь спектр продукции из проволоки и металла 
для предприятий торговли и для других потребителей. 
Производственные возможности, наличие собственных участков полимер-
ной покраски и гальваники, позволяют изготавливать продукцию с любы-
ми видами покрытий и цветов. Основными направлениями производства 
являются торговое, складское, рекламное и выставочное оборудование. Это 
в основном:
 -  стенды, стеллажи, решетки, крючки, корзины, вешалки, манекены, при-

ставные полки, тележки, столы, металлические шкафы и другое.
В настоящее время изготавливается более 500 видов различного оборудо-

вания.
Продукция изготавливается как по образцам, так и по эскизам заказчиков.

•  Производство фурнитуры:
 - Выпускает пуговицы, пряжки, украшения, памятные медали из ненасы-

щенных полиэфирных смол. Ассортимент насчитывает более 800 моделей 
и широкий размерный ряд. Фурнитура от простой до эксклюзивной, 
любое цветовое решение, блеск или матовость, любой размер и цветовая 
гамма. Возможна установка и выпуск продукции со стразами, блочками, 
металлизированными вставками, лазерной гравировкой, со шпеньками, в 
пряжках на выбор заказчика. 

 - Изготавливают фурнитуру по образцу заказчика. Средний выпуск про-
дукции в месяц 500 тысяч штук.

Продукция компании соответствует всем требованиям СТБ 1302.
•  Производство кожгалантерейных изделий

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: легкая промышленность.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Проектно-технический 
филиал открытого акционерного общества «Минскремстрой»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Открытое акционерное общество 
«Минскремстрой»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220012, г. Минск, пер. Калининградский, 13а

Телефон 8(017) 290-21-97  Факс 8(017) 290-21-97
Е-mail pt@Сtut.by    Сайт www.mrs.by 

Служба НТИ, телефон 8(017) 294-55-43

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «СтройДокумент» 

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

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги
•  Консультирование и все виды организационно-технических мероприятий 

по проектированию, строительству, капитальному ремонту и реконструк-
ции

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

Отраслевая специализация: строительство.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Производственное уни-
тарное предприятие «Виток» Общественного объединения «Бело-
русское общество глухих»

 
ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Общественное объединение «Белорус-

ское общество глухих»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220073, г. Минск, ул. Гусовского, 20

Телефон 8(017) 204-33-53  Факс 8(017) 204-33-62 
Е-mail info@vitok.by    Сайт www.vitok.by

Научно-техническая библиотека

Служба стандартизации, телефон 8(017) 304-71-14

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «СтройДокумент»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс» 

Инжиниринговые услуги: 
•  Производство пружин, датчиков, электропроводки для автотранспорта и 

бытовой техники, пластмассовых и швейных изделий
•  Вязка схемных жгутов
•  Автоматизированная опрессовка различных типов контактов на электро-

проводку
•  Сборочное производство по КД заказчика
•  Литье изделий из пластмасс
•  Швейное производство постельных принадлежностей, одеял, матрасов и 

пр.
•  Пружинное производство
•  Гальванопокрытие цинк, фосфатирование

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: многоотраслевая.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Производственное уни-
тарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения 
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Общественное объединение «Белорус-
ское товарищество инвалидов по зрению»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220018, г. Минск, ул. Якубовского, 52

Телефон 8(017) 258-85-45  Факс 8(017) 258-85-45
Е-mail to@bylectrica.by   Сайт www.bylectrica.by 

Служба стандартизации, телефон 8(017) 257-85-65

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР ТС, СТБ, ТКП, ГОСТ, СанПиН, ППБ, СП, ГОСТ Р
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Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс» 

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
БД «Локальные ТНПА, НПА, относящиеся к системам менеджмента СМК, 

ЦОС, ЦОГ»

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  День специалиста
•  День изобретателя и рационализатора

Консалтинговые услуги: 
•  Бухгалтерские
•  Налоговые
•  Юридические
•  Финансовые 

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги: 
•  Проектирование и изготовление оснастки (литые формы, штампы)
•  Полный цикл проектирования и изготовления пресс-форм для литья изде-

лий из пластмасс, штампов
•  Механическая и термическая обработка изделий по чертежам заказчика
•  Испытание электроустановочных изделий бытового и аналогичного назна-

чения
•  Проведение сертификационных, квалификационных, периодических, типо-

вых и других видов испытаний электроустановочных изделий

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: многоотраслевая.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Производственно-тор-
говое республиканское унитарное предприятие «Белмедтехника» 
филиал «Сервисный центр»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство здравоохранения Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220037, г. Минск, ул. Ботаническая, 16

Телефон 8(017) 284-22-55  Факс 8(017) 294-62-91
Е-mail info@scbmt.by    Сайт www.scbmt.by 

Служба стандартизации, телефон 8(017) 284-05-52

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

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

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Мероприятия
•  День информации
•  День качества
•  День охраны труда

Инжиниринговые услуги: 
•  Ремонт, монтаж, техническое обслуживание медицинской техники и систем 

подачи медицинских газов
•  Производство изделий медицинского назначения и оборудования
•  Метрология
•  Технический сервис медицинской техники
•  Поверка, испытания, калибровка оборудования
•  Монтаж и пусконаладка систем подачи медицинских газов
•  Производство изделий медицинской техники, оборудования и мебели
•  Изъятие лома, содержащего драгоценные металлы
•  Ремонт тонометров и слуховых аппаратов
•  Обслуживание и ремонт офисной техники, заправка картриджей
•  Шиномонтаж R13-R22 балансировка и ремонт шин
•  Сварка, полимерное покрытие
•  Прокат медицинских функциональных кроватей
•  Грузоперевозки по Беларуси

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: медицинская техника.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Расчетный центр Нацио-
нального банка Республики Беларусь

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Национальный банк Республики Бела-
русь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220048, г. Минск, ул. Кальварийская, 7

Телефон 8(017) 259-14-11  Факс 8(017) 259-14-11
Е-mail iss@bisc.by

Управление информационно-технологических архивов, телефон 8(017) 259-
15-44

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

Научно-техническая информация (НТИ)
Периодические издания

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
БД «Библиотека», БД «Стандарт»

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  некоммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  День информации

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  некоммерческой

Инжиниринговые услуги: 
Физическим и юридическим лицам: 
•  Продажа памятных монет и памятных банкнот Национального банка
•  Покупка и продажа драгоценных металлов в виде мерных слитков
•  Продажа аттестованных бриллиантов, обратный выкуп
•  Предоставление кредитных отчетов (кредитных историй)

Юридическим лицам:
•  Выдача разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых 

операций
•  Открытие, закрытие, списание денежных средств и ведение корреспондент-

ских счетов в иностранной валюте и корреспондентского счета в белорус-

ских рублях, открытых в Национальном банке
•  Проведение банковских операций по обезличенным металлическим счетам
•  Открытие и списание денежных средств с временного счета
•  Предоставление информации для аудиторской компании
•  Услуги депозитария Национального банка, оказываемые участникам рынка 

ценных бумаг
•  Расчетные услуги Национального банка и услуги Центрального архива; 

межбанковских расчетов Национального банка
•  Услуги, оказываемые отделами перевозки ценностей
•  Обмен наличной иностранной валюты одного вида на безналичную ино-

странную валюту того же вида
•  Обеспечение передачи межбанковской информации через абонентский 

пункт коллективного доступа к сети SWIFT
•  Информационное обслуживание на основе программно-технических ком-

плексов информационно-справочной системы "Банк"
•  Ведение электронного банка данных бланков документов и документов с 

определенной степенью защиты и печатной продукции
•  Сертификация программно-технических средств в области банковских 

услуг и технологий
•  Обеспечение обмена корреспонденцией между банками Республики Бела-

русь и другими организациями

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: финансы.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканский науч-
но-практический центр медицинских технологий, информатиза-
ции, управления и экономики здравоохранения

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство здравоохранения Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 7а

Телефон 8(017) 292-30-80  Факс 8(017) 331-34-84 
Е-mail rnpcmt@belcmt.by  Сайт www.rnpcmt.belcmt.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 292-30-80

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

ИПС «ЮСИАС», БД «Медицина. Фармацевтика»

Научно-техническая информация (НТИ)
Отчеты о НИР и ОКР
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Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
АС ДОУ «Медиум»
ПК «Сбор и анализ отчетных документов для бюджетных организаций»
ПК «Свод статистических данных по форме 1-из»
АИС «Фарминспекция»

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  Конференции

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

Инжиниринговые услуги:
•  Внедрение метода программно-целевого планирования. Научное обосно-

вание мер и мероприятий формирования государственных программ в 
области охраны здоровья населения и оценка их эффективности

•  Мониторинг медико-демографических и социальных показателей и их 
прогнозирование

•  Совершенствование механизма хозяйствования организаций здравоохра-
нения. Разработка научно обоснованных предложений по оптимизации 
государственных гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием 
граждан

•  Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию 
нормативной правовой базы здравоохранения

•  Разработка и внедрение организационных технологий, рациональных мето-
дов управления отраслью здравоохранения

•  Разработка методологических основ комплексной оценки медицинских 
технологий. Стандартизация медицинской деятельности

•  Разработка прогнозов дальнейшего развития системы здравоохранения
•  Научное обоснование и оптимизация организации оказания медицинской 

помощи населению Республики Беларусь
•  Создание банка данных о планируемых и завершенных научных работах, 

результатах их практического применения для оптимизации планирования 
научно-исследовательских работ и обеспечения контроля научного уровня 
проводимых исследований

•  Совершенствование ресурсного обеспечения отрасли

•  Оценка медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС
•  Профилактика социально значимых заболеваний
•  Международное сотрудничество
•  Информатизация отрасли

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: медицина.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское научное 
дочернее унитарное предприятие «Институт мелиорации»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Национальная академия наук Беларуси

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, 153

Телефон 8(017) 292-49-41  Факс 8(017) 292-64-96 
Е-mail niimel@mail.ru    Сайт niimelio.niks.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 331-49-03
Отдел НТИ, телефон 8(017) 292-64-16
Патентная служба, телефон 8(017) 292-64-16

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: Электронный каталог ТНПА

Патентные документы
Базы данных: Электронный каталог патентов Института мелиорации

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
БД «IMILI»

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Обслуживание в режиме запрос-ответ

Мероприятия
•  День информации
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На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской 

Инжиниринговые услуги 
•  Мелиорация
•  Использование мелиорированных земель

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  партнерской

Отраслевая специализация: мелиорация.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское унитар-
ное предприятие «Белниитоппроект»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство энергетики Республики 
Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220005, г. Минск, ул. В. Хоружей, 3

Телефон 8(017) 284-82-10  Факс 8(017) 284-83-18
Е-mail bntp@open.by 

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 284-37-84
Служба стандартизации, телефон 8(017) 284-43-34
Патентная служба

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт», ИПС «СтройДокумент», ИПС «Строй-
Консультант»

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
ПО «Библиотека 4.0»

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

•  Мероприятия
•  Выставки

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой 

Инжиниринговые услуги 
•  Оборудование и технология добычи торфа
•  Производство продукции на основе торфа

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: энергетика.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское унитар-
ное предприятие «Белорусский дорожный инженерно-техниче-
ский центр»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство транспорта и коммуни-
каций Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220036, г. Минск, пер. Домашевский, 11

Телефон 8(017) 259-76-05  Факс 8(017) 208-86-50
Е-mail office@bdc.mtk.by  Сайт www.beldor.centr.by

Отдел управления качеством и охраны труда, телефон 8(017) 259-78-96

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Научно-техническая информация (НТИ)
Методологические документы по ценообразованию в дорожном хозяйстве

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
БД «Содержанию автомобильных дорог «Mini Подорожник»
БД «Комплекс задач по автоматизации инженерно-экономических расчетов»
БД «Расчет стоимости услуг по управлению и техническому обслуживанию 

машин и механизмов и расчету арендной платы
Корпоративный банк данных «Дорога»
БД «Фонд технологических карт»
БД «Технологические карты»
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На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги 
•  Определение и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомо-

бильных дорог
•  Осуществление инженерных функций по сопровождению и координации 

работ по строительству, реконструкции и ремонтам, в том числе выполняе-
мых по международной методологии FIDIC

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: строительство и ремонт автомобильных дорог.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское унитар-
ное предприятие «Институт жилища НИПТИС им. Атаева С. С.»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15

Телефон 8(017) 263-81-91  Факс 8(017) 263-51-21
Е-mail up-niptis@rambler.ru  Сайт www.niptis.mas.by

Отдел управления качеством, телефон 8(017) 263-49-02
Служба НТИ, телефон 8(017) 263-49-02
Патентная служба, телефон 8(017) 263-49-02

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

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

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс»

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
База данных технических заключений

Маркетинговая информация
Бизнес-планы

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Консалтинговые услуги:
•  Разработка программного обеспечения
•  Коммерческая деятельность и управление в области архитектуры и инже-

нерных изысканий

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги:
•  Проектирование и обследование зданий и сооружений:

 -  проектирование зданий в новых конструктивных системах;
 -  разработка проектов реконструкции, модернизации и капитального 

ремонта зданий; 
 -  проектирование жилья нового поколения на базе действующих заводов 

КПД;
 -  разработка проектов реконструкции предприятий индустриального до-

мостроения и сборного железобетона;
 -  обследование зданий и сооружений, в том числе методом термографиче-

ского контроля.

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: строительство.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское уни-
тарное предприятие «Минская печатная фабрика» Департамента 
государственных знаков Министерства финансов Республики 
Беларусь

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Департамент государственных знаков 
Министерства финансов Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220030, г. Минск, ул. Володарского, 3

Телефон 8(017) 327-06-94  Факс 8(017) 200-24-25
Е-mail up_mpf@infonet.by  Сайт www.mpf-goznak.by

Административно-хозяйственный отдел, телефон 8(017) 227-43-94
Служба стандартизации, телефон 8(017) 200-03-14
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ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Маркетинговая информация
Бизнес-планы 

Инжиниринговые услуги: 
•  Содействие в продвижении товаров и услуг на белорусском и зарубежном 

рынках
•  Проведение маркетинговых исследований и оказание содействия в поиске 

партнеров
•  Предоставление информации о деловой состоятельности партнеров
•  Обзоры состояния зарубежных рынков, анализ их конъюнктуры
•  Мониторинг цен на внутреннем и зарубежном рынках
•  Мониторинг законодательства, регулирующего создание и деятельность 

объектов товаропроводящей сети, иностранных и совместных предприя-
тий

•  Информирование заинтересованных о деловых и коммерческих предложе-
ниях, поступающих в Центр от Загранучреждений Министерства ино-
странных дел Республики Беларусь

•  Проведение обучающих семинаров по вопросам внешнеэкономической 
деятельности

•  Информирование о закупках, проводимых в Республике Беларусь и за рубе-
жом посредством Информационной системы «Тендеры» (www.icetrade.by)

•  Издание специализированного бюллетеня "Конкурсные торги в Республике 
Беларусь и за рубежом"

•  Мониторинг нормативно-правовых документов, регламентирующих прове-
дение закупок на конкурсной основе

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: полиграфия.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское унитар-
ное предприятие «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Национальная академия наук Беларуси

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 1

Телефон 8(017) 280-02-91  Факс 8(017) 280-02-91 
Е-mail belagromech@tut.by  Сайт www.belagromech.basnet.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 280-03-63
Служба стандартизации, телефон 8(017) 281-62-85
Служба НТИ, телефон 8(017) 280-03-63

Отдел патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской 
деятельности, телефон 8(017) 281-62-85

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс» 

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
Электронный каталог библиотеки

Маркетинговая информация
Бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  Конференции
•  Выставки

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской

Патентные услуги
•  Патентный поиск
•  Патентование изобретений

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  коммерческой
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Инжиниринговые услуги: 
•  Проектирование и изготовление технологических машин и оборудования 

для механизации сельского хозяйства

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: машиностроение.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское унитар-
ное предприятие «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по продовольствию»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Национальная академия наук Беларуси

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220037, г. Минск, ул. Козлова, 29

Телефон 8(017) 294-09-96  Факс 8(017) 285-39-71
Е-mail info@belproduct.com  Сайт www.belproduct.com

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 294-33-32
Служба стандартизации, телефон 8(017) 294-42-33
Служба НТИ, телефон 8(017) 294-59-63
Патентная служба, телефон 8(017) 294-42-33

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, ОСТ, КУП, ТИ, ТУ, рецептуры

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс», информационно-правовой портал 

www.pravo.by 

Патентные документы
Базы данных: ИПС Роспатента (www.fips.ru), информационно-справочный 

портал WIPO GOLD, Esp@cenet, ВОИС 

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

промышленные каталоги

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
БД «По техническому регулированию технологических регламентов таможен-

ного союза»
БД «По мониторингу качества и безопасности продуктов питания»
БД «Патентной документации»

Маркетинговая информация
Бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сторонним 
пользователям

•  коммерческой
 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  День информации
•  Конференции

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

•  коммерческой
•  партнерской

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

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользовате-
лям

•  коммерческой 

Инжиниринговые услуги: 
•  Пищевая промышленность 
•  Разработка ТНПА и технологических документов
•  Разработка конструкторской документации
•  Проведение лабораторных исследований продукции и сырья
•  Сертификация
•  Научное сопровождение
•  Производство продукции и изготовление оборудования
•  Проекты ТНПА

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним поль-
зователям

•  коммерческой 

Отраслевая специализация: пищевая промышленность.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское унитар-
ное предприятие «Научно-производственный центр по геологии»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220141, г. Минск, ул. Купревича, 10

Телефон 8(017) 268-01-24  Факс 8(017) 287-01-15
Е-mail belgeologi@tut.by 

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 268-01-23
Отдел информационного обеспечения и интеллектуальной собственности, 

телефон 8(017) 266-29-41

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТКП

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
• БД «Геофизическая изученность Республики Беларусь
• Государственный банк данных «Буровая изученность Республики Беларусь» 

ЭБД «Карьеры»
• БД «Вещественный состав пород и руд»
• БД «Геолог»

 - Государственный водный кадастр подземные воды Республики Беларусь

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Тематические подборки 

Мероприятия
•  Конференции
•  День науки и техники

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

Инжиниринговые услуги:
•  Технико-экономическое обоснование разработки месторождений полезных 

ископаемых

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой 

Отраслевая специализация: геология.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское унитар-
ное предприятие по инженерным изысканиям, проектированию 
автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений 
на них «Белгипродор»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство транспорта и коммуни-
каций Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 28

Телефон 8(017) 292-91-42  Факс 8(017) 292-94-13
Е-mail office@bgd.mtk.by  Сайт www.belgiprodor.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 259-88-64
Служба стандартизации, телефон 8(017) 232-93-12

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
Информационно-аналитическая система «Транспортная модель Республики 

Беларусь»
 
На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-

ронним пользователям
•  коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги:
•  Инженерные изыскания и проектирование автомобильных дорог, аэродро-

мов и искусственных сооружений на них
•  Обоснование инвестиций и проектирование автомобильных дорог всех 

категорий и улиц
•  Проектирование современных автомобильных и пешеходных мостов, 

путепроводов, подземных переходов на дорогах общего пользования и в 
городах

•  Проектирование заводов дорожно-строительной индустрии (асфальтобе-
тонных, цементобетонных и т.п.), карьеров дорожных материалов, произ-
водственных баз дорожной инфраструктуры

•  Обследование и проектирование аэродромов
•  Комплексные инженерные изыскания, топогеодезические, инженерно-гео-

логические, лабораторные и полевые исследования грунтов
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•  Разработка схем развития сети автомобильных дорог
•  Разработка проектной документации по благоустройству автомобильных 

дорог и улиц
•  Инженерные расчеты транспортных сооружений
•  Паспортизация автомобильных дорог
•  Консультационные услуги по проблемам строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог и сооружений на них
•  Инженерно-техническое сопровождение объектов дорожного строитель-

ства
•  Разработка типовых проектов
•  Разработка технических нормативных правовых актов

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: проектирование.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское унитар-
ное предприятие почтовой связи «Белпочта»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220050, г. Минск, пр. Независимости, 10

Телефон 8(017) 226-11-70  Факс 8(017) 226-11-70
Е-mail office@belpost.by  Сайт www.belpost.by

Служба стандартизации, телефон 8(017) 293-55-31

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Научно-техническая информация (НТИ)
Периодические издания 

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
БД «Утвержденные внутренние документы предприятия»
БД «Организационная распорядительская документация»
БД «Объекты права промышленной собственности»

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги
Оказание почтовых услуг:
•  Отправления по Беларуси
•  Международные отправления
•  Партионные почтовые отправления
•  Ускоренная почта (EMS Belpost)
•  По пути
•  Почтовый курьер
•  Услуги линейки «Комфорт»
•  Отправления «1 класс»
•  Netліст: сочетание возможностей электронной и традиционной почты
•  Электронная марка
•  Расчет стоимости почтовых отправлений
•  Подписка
•  Каталог товаров
•  Бизнес-почта
•  Информационные технологии
•  Прямая почтовая реклама
•  Гибридная почта
•  Почтовый маркетинг
•  Прием товарного вложения и формирование почтового отправления с 

товарным вложением
•  Финансовые услуги
•  Платежно-справочные терминалы РУП «БЕЛПОЧТА»
•  Интернет-платежи
•  Услуги испытательной группы
•  Интернет-магазин
•  Услуги СВХ
•  Услуги специальной связи
•  Юридическим лицам (предложения для бизнеса)
•  Страховые услуги
•  Экспортные возможности РУП «Белпочта»
•  POST-TRANSIT (Перевозка и доставка товаров/грузов)
•  Другие услуги
•  Поздравление в конверте
•  ОАИС
•  Пакеты услуг "ДУЭТ" и "ДУЭТ+":

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: связь.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское унитар-
ное предприятие электросвязи «Белтелеком»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 6

Телефон 8(017) 226-05-81  Факс 8(017) 327-44-22
Е-mail info@main.beltelecom.by  Сайт www.beltelecom.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(017) 217-13-65
Отдел метрологии, стандартизации и качества, телефон 8(017) 217-13-63
Служба НТИ, телефон 8(017) 217-13-63

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

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

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

Инжиниринговые услуги:
•  Услуги электросвязи для физических и юридических лиц

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: связь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Транспортное республи-
канское унитарное предприятие «Минское отделение Белорусской 
железной дороги»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Государственное объединение «Бело-
русская железная дорога»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 220030, г. Минск, ул. Свердлова, 28

Телефон: (017) 225-33-12   Факс: (017) 327-05-12
Е-mail nodl@rw.minsk 

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: СТП

Базы данных ТНПА:
Сайт nsms.rw

Нормативные правовые акты
Базы данных: CПС «КонсультантПлюс»

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

Маркетинговая информация:
Бизнес-планы 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
•  Обслуживание в режиме запрос-ответ
•  Избирательное распространение информации
•  Дифференцированное обслуживание руководителей
•  Тематические подборки
•  Кольцевая почта
•  Открытые просмотры
•  Выставки

Мероприятия:
День информации

Патентные услуги: рационализаторская деятельность

Инжиниринговые услуги:
•  Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов как в экспорт-

ном, импортном, транзитном, так и во внутриреспубликанском сообщени-
ях

•  Предоставление железнодорожных транспортеров
•  Услуги по временному размещению порожних приватных вагонов.

Отраслевая специализация: железнодорожный транспорт
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Минская область
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное уч-

реждение «Белорусская машиноиспытательная станция» 
ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 223062, Минский район, п. Привольный, ул. Мира, 14

Телефон 8(017) 501-02-55   Факс 8(017) 501-02-58 
Е-mail belmis@mail.belpak.by   Сайт www.belmis.by 

Научно-техническая библиотека, cлужба стандартизации, телефон 8(017) 
501-47-04, 8(017) 501-46-69, 8(017) 501-06-69

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ, ТР ТС, ТКП
 
Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт 3.0»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: ООО «ЮрСпектр», СПС «КонсультантПлюс»

Инжиниринговые услуги:
•  Исследовательские испытания: испытания, проводимые для изучения опре-

деленных характеристик свойств объекта (СТБ 1218, ГОСТ 16504) 
•  Доводочные испытания: исследовательские испытания, проводимые при 

разработке продукции с целью оценки влияния вносимых в нее изменений 
для достижения заданных значений показателей ее качества (СТБ 1218, 
ГОСТ 16504) 

•  Стендовые испытания: испытания объекта, проводимые на испытательном 
оборудовании (СТБ 1218, ГОСТ 16504) 

•  Предварительные испытания: контрольные испытания опытных образцов 
и (или) опытных партий продукции, проводимые с целью определения воз-
можности их предъявления на приемочные испытания (СТБ 1218, ГОСТ 
16504) 

•  Приемочные испытания: контрольные испытания опытных образцов, 
опытных партий продукции или изделий единичного производства, про-
водимые соответственно с целью решения вопроса о целесообразности 
постановки этой продукции на производство и (или) использования по 
назначению (СТБ 1218, ГОСТ 16504) 

•  Сертификационные испытания: контрольные испытания продукции, 
проводимые с целью установления соответствия характеристик ее свойств 
национальным и (или) международным нормативным документам (СТБ 
1218, ГОСТ 16504) 

•  Квалификационные испытания: контрольные испытания установочной 
серии или первой промышленной партии, проводимые с целью оценки 
готовности изготовителя к выпуску продукции данного типа в заданном 
объеме (СТБ 1218, ГОСТ 16504) 

•  Периодические испытания: контрольные испытания выпускаемой про-

дукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативным 
документом, с целью контроля стабильности качества продукции и воз-
можности продолжения ее выпуска (СТБ 1218, ГОСТ 16504)

•  Типовые испытания: контрольные испытания выпускаемой продукции, 
проводимые с целью оценки эффективности и целесообразности вносимых 
изменений в конструкцию, рецептуру или технологический процесс (СТБ 
1218, ГОСТ 16504) 

•  Подконтрольная эксплуатация: эксплуатация заданного числа изделий в 
соответствии с действующей эксплуатационной документацией, сопрово-
ждающаяся дополнительным контролем и учетом технического состояния 
изделий с целью получения более достоверной информации об изменении 
качества изделий данного типа в условиях эксплуатации 

•  Эксплуатационные испытания: испытания объекта, проводимые при экс-
плуатации (СТБ 1218, ГОСТ 16504)

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой 

Отраслевая специализация: испытания и измерения различных технических 
параметров и физических величин машин.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное уч-
реждение «Центральная научно-исследовательская лаборатория 
хлебопродуктов»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 222220, Смолевичский район, п. Октябрьский

Телефон 8(01776) 5-62-37,   Факс 8(01776) 5-70-73
        8(01776) 5-64-54  
Е-mail cnilhp@yandex.ru 

Служба стандартизации, телефон: 8(01776) 5-62-41, 8(01776) 5-64-54

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТУ на сырье и продукцию мукомольно-крупяной и комбикор-

мовой промышленности

Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о НИР и ОКР, аттестованные методики выполнения измерений, клас-

сификатор сырья и продукции комбикормовой промышленности

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
•  ИРИ (избирательное распространение информации)
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На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям:

•  коммерческой
•  некоммерческой

Инжиниринговые услуги:
•  Определение качества и безопасности кормов, комбикормового сырья, ком-

бикормов, кормовых добавок, зерна и продуктов его переработки по 120 
показателям, включая основные показатели такие, как влага, протеин, жир, 
зола, клетчатка, крахмал, сахар, макро-и микроэлементы, незаменимые 
аминокислоты, жирорастворимые и водорастворимые витамины, жирно-
кислотный состав, эруковая, линолевая и линоленовая кислоты, кислот-
ное и перекисное число, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 
микробиологические показатели, токсичность, содержание генетически 
модифицированных объектов, контроль радионуклидов

•  Определение показателей безопасности в овощах, фруктах, грибах и ягодах
•  Услуги по сертификации и декларированию комбикормов, кормовых доба-

вок, муки и сельскохозяйственной продукции
•  Разработка государственных стандартов, технических условий, рецептур на 

пищевую продукцию, изменений к межгосударственным и государствен-
ным стандартам

•  Рассмотрение и выдача заключений на проекты технических нормативных 
правовых актов в области стандартизации требований и методов контроля 
кормовой продукции

•  Проведение исследований по разработке и внедрению научно-технической 
продукции

•  Разработка методик выполнения измерений и методик оценки неопреде-
ленности измерений

•  Консультационные услуги по формированию градуировочных серий и 
градуировке инфракрасных анализаторов

•  Экспертиза документации на внесение новых видов комбикормового сырья 
и кормовых добавок в "Классификатор сырья и продукции комбикормовой 
промышленности"

•  Усовершенствование информационного обеспечения, используемого при 
расчете рецептов комбикормов 

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой 

Отраслевая специализация: испытательная и научно-исследовательская дея-
тельность, направленная на оценку качества и безопасности сырья и продукции 
комбикормовой и мукомольно-крупяной промышленности.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Закрытое акционерное 
общество «Калинка»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Беллегпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 223710, Минская обл., г. Солигорск, пр. Мира, 32

Телефон 8(0174) 25-40-80   Факс 8(0174)25-33-23 
Е-mail kalinka2006@tut.by   Сайт www.kalinka.com.by

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс»

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
Реестр ТНПА, НПА

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям:

•  коммерческой
•  партнерской 

Инжиниринговые услуги:
•  Производство верхней одежды для взрослых и детей: пальто, куртки, пла-

щи, блузки, юбки, женские и мужские брюки, жакеты, жилеты  
Дизайнеры ежегодно разрабатывают более 800 моделей одежды

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой

Отраслевая специализация: легкая промышленность.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Закрытое акционерное 
общество «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с 
опытным производством»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Козлова, 69

Телефон 8(0174) 26-28-37   Факс 8(0174) 26-28-37 
Е-mail ipr@sipr.by    Сайт www.sipr.by 

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0174) 28-21-07
Служба стандартизации, телефон 8(0174) 28-03-43
Служба НТИ, телефон 8(0174) 26-35-32
Патентная служба, телефон 8(0174) 28-21-07

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания

Инжиниринговые услуги:
•  Модернизация проходческого комбайна с исполнительным органом ротор-

ного типа
•  Разработка очистных комбайнов для выемки калийных пластов разной 

мощности
•  Изготовление механизированной крепи для пластов малой и средней выни-

маемой мощности (совместное производство)
•  Проектирование стержневых мельниц, подъемных машин
•  Сбор и переплав легированных сталей
•  Электрошлаковый переплав импортируемых закладных деталей конвейер-

ного транспорта
•  Композиционные материалы для футеровки шкива и изготовления тормоз-

ных колодок подъемных машин
•  Композиционные материалы для взрывоопасных производств, облегчен-

ных роликов
•  Композиционные материалы для изготовления корпусов пускателей и др. 

изделий
•  Защита центробежных насосов и трубопроводов для перекачки гидроабра-

зивных сред
•  Повышение прочности деталей (цементирование, цианирование, азотиро-

вание, закалка)
•  Шлифовка зуба зубчатых колес
•  Химстойкие краски для обогатительного оборудования

Испытательный центр обеспечивает контроль качества отдельных деталей и 
изделий в целом в ходе изготовления, эксплуатации, ремонта и монтажа

Лаборатория диагностики проводит вибродиагностику роторных машин 
и оборудования, контроль сварных соединений и основного металла сосудов, 
работающих под давлением, горношахтного, геологоразведочного и бурового 
оборудования, грузоподъемных кранов и механизмов, технологических трубо-
проводов методами рентгенографической, ультразвуковой, капиллярной дефек-
тоскопии, ультразвуковой толщинометрии

Лаборатория разрушающего контроля проводит испытания канатов различ-
ных видов (стальные, резинотросовые, капроновые), механические испытания 
черных и цветных металлов, пластмасс, сварных швов, бетона на прочность

Акустическая лаборатория проводит измерения шума машин, шума и ви-
брации на рабочих местах, акустических характеристик звукопоглощающих и 
звукоизолирующих материалов

Лаборатория химического анализа определяет химический состав металлов и 
сплавов

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой

Отраслевая специализация: разрабатывают и производят проходческие и 
очистные комбайны, крепи гидромеханизированные, оборудование шахтных 
подъемов и обогатительных фабрик, буровое и крупнотонажное транспортное 
оборудование, комплексы по перегрузке сыпучих материалов и многие другие 
высокотехнологичные машины и механизмы.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционер-
ное общество «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕ-
ЛАЗ-ХОЛДИНГ»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 222161, Минская обл., г. Жодино, ул. 40-лет Октября, 4

Телефон 8(01775) 3-34-78   Факс 8(01775) 7-01-37 
Е-mail office@belaz.minsk.by   Сайт www.belaz.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(01775) 3-27-03
Служба стандартизации, телефон 8(01775) 3-36-69
Служба НТИ, телефон 8(01775) 3-60-72
Патентная служба, телефон 8(01775) 3-60-72

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: система комплексного информационного обеспечения

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт 3», ИПС «Стройдокумент 5»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс»

Патентные документы
Базы данных: «Описание изобретений, полезных моделей к патентам РБ и 

РФ»

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

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям:

•  коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия:
•  День информации 
•  День специалиста 
•  Книжные выставки
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•  Обзоры литературы

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

•  коммерческой

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

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям:

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги 
•  Производство карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъ-

емности, другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в 
горнодобывающей и строительной отраслях промышленности

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой 

Отраслевая специализация: крупнейший мировой производитель карьер-
ных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого 
тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и 
строительной отраслях промышленности.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Беларуськалий»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5

Телефон 8(0174) 29-86-08   Факс 8(0174) 23-71-65 
Е-mail office@kali.by   Сайт www.kali.by 

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0174) 29-80 61
Служба стандартизации, телефон 8(0174) 29-86-77
Служба НТИ, телефон 8(0174) 29-80-52
Патентная служба, телефон 8(0174) 29-84-83

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

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт 3.0»

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия:
•  День информации
•  День изобретателя и рационализатора

Инжиниринговые услуги 
•  Производству сложных минеральных NPK-удобрений

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой

Отраслевая специализация: производитель и поставщик калийных мине-
ральных удобрений.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Белдортехника»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Холдинг «Белавтодор»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 222210, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Торговая, 14б

Телефон 8(01776) 5-41-53   Факс 8(01776) 5-41-53
Е-mail dortechnika@tut.by   Сайт www.bdt.by

Служба стандартизации, телефон 8(01776) 5-04-98

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Нормативные правовые акты 
Базы данных: «Бизнес-инфо»

Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о собственных НИОКР

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
«Система управления производством «СУП 7.1»

Инжиниринговые услуги 
•  Доведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до 

стадии производства
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На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой

Отраслевая специализация: машиностроение; металлоконструкции.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество»Борисовский завод «Автогидроусилитель»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «БАТЭ» управляющая компания 
холдинга «Автокомпаненты»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 56

Телефон 8(0177) 73-26-17   Факс 8(0177) 73-15-44 
Е-mail orint@agu.by    Сайт www.agu.by 

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0177) 73-14-14
Служба стандартизации, телефон 8(0177) 73-16-35
Служба НТИ, телефон 8(0177) 73-14-14
Патентная служба, телефон 8(0177) 73-14-14

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: СТП, СТО, ГОСТы, НОТ, Н, СТСЭВ, ИСО, ТКП, DIN, CН, РТУ, 

ОКРБ

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт 3.0»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс: Беларусь»

Научно-техническая информация (НТИ):
Отчеты о НИР и ОКР, периодические издания, промышленные каталоги
 
Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы, стратегии 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям:

•  коммерческой 

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 оказа-
ны сторонним пользователям:

•  коммерческой

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

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям:

•  партнерской 

Инжиниринговые услуги 
•  Освоение производства редуктора привода топливного насоса высокого 

давления для комплектации автомобилей ОАО «КАМАЗ» 
•  Сравнительный анализ условий осуществления деятельности в Республике 

Беларусь

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой

Отраслевая специализация: производство гидронасосов и гидросистем. 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Руденск»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Холдинг "Автокомпаненты"

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 222850, Минская обл., Пуховичский район, г.п. Руденск, 
ул. Ленинская, 1

Телефон 8(01713) 6-33-75, 6 -36-05,  Факс 8(01713) 6-01-40 97, 6-31-63 
          6-39 48,6-32-63
Е-mail plast.rudensk@rambler.ru  Сайт www.rudensk.com

Служба стандартизации, телефон 8(01713) 6-31-92

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
 
Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР, ТКП, СТБ, ГОСТ, Правила ЕJK OOH 

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт 3.0»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: ИПС «ЮСИАС 7.0», СПС «КонсультантПлюс»

Маркетинговая информация:
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 
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Базы данных маркетинговой информации: открытые и внутренние источни-
ки информации

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям:

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги 
•  Производство светотехники, светотехнических изделий и комплектующих 

для них
•  Переработка полимеров методом литья и экструзии
•  Прессово-механическое производство (производство пружин, контактов, 

кабельной продукции др. элементов)
•  Инструментальное производство (изготовление оснастки)
•  Производство химической продукции

Инженерный центр: 
•  Разработка изделий, прессформ, штампов. Программа PRO Engineer
•  Измерение колориметрических характеристик (колориметр)
•  Измерение коэффициента силы света (ректофлактометр)

 -  Проведение климатических испытаний (теплостойкость, влагостой-
кость), рабочие температуры от -40 до +50 C0, предел влажности 10-95 
относительная влажность

•  Вибрационные испытания: диапазон частот от 2 Гц до 6 кГц.
•  Испытания по брызгам
•  Испытания на пыль
•  Испытания на коррозионную стойкость

Испытательная (аккредитованная) лаборатория, оснащенная оборудова-
нием, позволяющим проводить весь комплекс испытаний:

•  Измерение светотехнических параметров (гониофотометр GO-H 800)
•  Измерение и оценка цвета (колориметр C1210)
•  Измерение отражения (RETRO 1000)
•  Испытание на жаростойкость и холодостойкость (климатический шкаф 

HCV 4033-5/S, рабочие температуры от -40 до 150оС), испытание на влаго-
стойкость (влажность 95%)
 -  Испытание на вибро и ударопрочность (виброустановка TIRA vib 5550/

LS,предел частот от 2 Гц до 6 кГц)
•  Испытание на влагостойкость (камера дождя Р1812)
•  Испытание на пыль (камера пыли VST 720 FV/S)
•  Испытание на коррозинную устойчивость

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой

Отраслевая специализация: производство светотехники, пластмассовых 
изделий.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Производственное респу-
бликанское унитарное предприятие «Борисовский хрустальный 
завод им. Ф.Э. Дзержинского»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 222120, Минская область, г. Борисов,
ул. Толстикова, 2

Телефон 8(0177) 73-14-62   Факс 8(0177) 73-14-62
Е-mail bhz@tut.by    Сайт borisovcrystall.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0177) 73-43-13

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР, ТКУП, СТБ

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

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания 

Маркетинговая информация:
Бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям:

•  коммерческой
•  партнерской

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия:
•  День специалиста 

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

•  партнерской 

Инжиниринговые услуги 
•  Производство изделий из хрусталя, цветного и бесцветного стекла
•  Производство по выпуску трубки стеклянной медицинского назначения 

(ампулы стеклянные шприцевого наполнения и флаконы для лекарствен-
ных средств)

•  Изготовление изделий по проектам заказчика 
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•  Предложение технических решений и разработок
•  Изготовление продукции по индивидуальному заказу с нанесением лого-

типов, надписей (фирменные изделия, продукция для рекламного бизнеса, 
памятные изделия по заказу частных лиц и организаций)

•  Изготовление призов для победителей различных конкурсов, соревнова-
ний, фестивалей

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой

Отраслевая специализация: обрабатывающая промышленность (производ-
ство стекла).

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское Унитар-
ное Предприятие «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и 
сертификации»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Госстандарт

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Молодежная, 6

Телефон 8(01795) 4-63-52   Факс 8(01795) 4-53-86
Е-mail slcsms@mail.belpak.by   Сайт www.slutskcsms.by 

Служба стандартизации. телефон 8(01795) 4-63-30
Служба НТИ, телефон 8(01795) 4-63-60

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

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

Научно-техническая информация (НТИ):
Периодические издания 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия:
•  Семинары
•  Круглые столы
•  Дни информирования

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

•  коммерческой

Консалтинговые услуги: 
•  Услуги по актуализации документов системы менеджмента аккредитован-

ных лабораторий, подготовка лабораторий к аккредитации

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой

Отраслевая специализация: технические испытания и исследования.
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г. Брест, Брестская область

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Белорусско-российское 
совместное предприятие открытое акционерное общество «Бре-
стгазоаппарат» 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГПО «Белоптгаз»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22

Телефон 8(0162) 27-66-70   Факс 8(0162) 27-66-70 
Е-mail brest@gefest.org   Сайт www.gefest.com 

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0162) 27-66-21
Служба НТИ, телефон 8(0162) 27-66-21
Патентная служба, телефон 8(0162) 27-66-21

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги
•  Проектирование: штампы и пресс-формы
•  Изготовление: штампы, пресс-формы, инструмент

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Брестская областная на-
учно-техническая библиотека филиал РНТБ

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224005, г. Брест, ул. Пушкинская, 19

Телефон 8(0162) 21-59-02,   Факс 8(0162) 21-59-02
        8(0162) 20-95-11
Е-mail brest@rlst.org.by   Сайт www.brest.rlst.org.by

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТКП, СТБ, ГОСТ, Правила ЕЭК ООН, ОКРБ, СНиП, СанПИН, 

РСН, РД, РД РБ, НПБ, ППБ 

Базы данных ТНПА: ИПС «СтройДокумент», ИПС «СтройКонсультант»

Нормативные правовые акты 
ИПС «Эталон»

Патентные документы
Базы данных: «БАСИС», «Патенты России», «Патенты России. Рефераты», 

«Патенты России. Ретрофонд», «Промышленные образцы России», «Товарные 
знаки России», «Изобретения стран мира», «ESPACE CIS PATENT (CISPATENT)», 
«ROMARIN»

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

литература, БД «Электронная библиотека диссертаций» из фонда Российской 
государственной библиотеки, статистические издания, обзорная информация

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
•  «НТИ региону»

Маркетинговая информация:
•  Базы данных «Регистр Беларусь»

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям:

•  коммерческой
•  некоммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги:
•  Обслуживание в режиме запрос-ответ
•  ИРИ (избирательное распространение информации)
•  Тематические подборки,
•  Электронная доставка документов
•  Межбиблиотечный абонемент

Мероприятия:
•  День информации
•  День специалиста
•  Конференции
•  Выездные выставки литературы
•  Выездные Дни информации по запросам предприятий

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

•  коммерческой
•  некоммерческой

Патентные услуги:
•  Патентный поиск
•  Практические занятия (тренинги) по работе с БД патентных документов

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям:

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской 
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Консалтинговые услуги
•  Консультационный центр НЦИС по вопросам промышленной собственно-

сти

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  некоммерческой 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Брестский филиал Уч-
реждение образования «Государственный институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров в области газоснабже-
ния «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224012, г. Брест, ул. Шевченко, 122/1

Телефон 8(0162) 41-01-25  Факс 8(0162) 20-98-07 
Е-mail brest@gazinstitut.by   Сайт www.gazinstitut.by

Учебно-методический отдел, телефон 8(0162) 20-98-07

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

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

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс»

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия:
•  День информации 

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

•  партнерской 

Консалтинговые услуги 
•  Технические

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  партнерской 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Государственное научное 
учреждение «Полесский аграрно-экологический институт Нацио-
нальной академии наук Беларуси»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Национальная академия наук Белару-
си

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224020, г. Брест, ул. Московская, 204

Телефон 8(0162) 41-34-28  Факс 8(0162) 41-34-28
Е-mail dpp@tut.by    Сайт www.paei.by

Служба НТИ, телефон 8(0162) 41-08-95

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Мероприятия:
•  Конференции

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

•  коммерческой

Патентные услуги:
•  Патентный поиск
•  Патентование изобретений

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям:

•  коммерческой 

Консалтинговые услуги
•  Научно-исследовательские консультации по экологии, агроэкотуризму, 

агробиологии

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Закрытое акционерное 
общество «Брестский научно-технологический парк»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224005, г. Брест, ул. Советская, 46

Телефон 8(0162) 23-07-63  Факс 8(016) 21-28-44 
Е-mail ZAO_bntp@tut.by   Сайт www.bntp.by

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Маркетинговая информация:
Бизнес-планы 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Патентные услуги
•  Регистрация товарного знака 

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  коммерческой
•  партнерской

Консалтинговые услуги 
•  Бухгалтерские
•  Юридические
•  Содействие производству и сбыту инновационной продукции, поиск инно-

вационных разработок, инвесторов
•  Бизнес-план, технико-экономические обоснования
•  Мониторинг инновационных идей с целью содействия их дальнейшей раз-

работке, оценки, поиска инвестиций, коммерциализации

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой 

Инжиниринговые услуги
•  Разработка технологических нормативов водопотребления и водоотведе-

ния для производств, котельных, ТЭЦ
•  Дизайн, разработка и сопровождение Интернет-сайтов любой сложности
•  Изготовление бизнес-справок об имеющихся либо потенциальных контр-

агентах из 150 стран мира за 7-15 дней с выводами о платежеспособности 
контрагента

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Научно-производствен-
ное унитарное предприятие «Дом науки и техники» ОО «БелНТС»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОО «Белорусский научно-технический 
союз»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Заслонова, 11

Телефон 8(0165) 32-25-42  Е-mail dnt@brest.by 
Сайт www.time.brest.by   Сайт www.dnt.brest.by

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Мероприятия
•  Конференции 
•  День изобретателя и рационализатора
•  Семинары 

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

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской 

Консалтинговые услуги 
•  Маркетинговый консалтинг

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой
•  партнерской 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Барановичское производственное хлопчатобумажное 
объединение»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Концерн «Беллегпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 225410, Брестская область, г. Барановичи, 
ул. Фабричная, 7

Телефон 8(01634) 47-63-71  Факс 8(01634) 47-65-55
Е-mail bpho@mail.ru    Сайт www.blakit.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(01634) 47-65-90

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

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

Научно-техническая информация (НТИ)
Периодические издания 

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы, стратегии развития 

ассортимента
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ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  День информации
•  День изобретателя и рационализатора

Патентные услуги
•  Регистрация товарного знака
•  Рационализаторская деятельность
•  Оценка объектов интеллектуальной собственности

Инжиниринговые услуги
•  Переработка волокна хлопкового
•  Производство пряжи хлопчатобумажной и смесовой, тканей хлопчатобу-

мажных и выпуск швейных изделий различных номенклатурных групп
•  Производство тканей представлено ситцевой, бязевой, бельевой, сатино-

вой, платьевой, одежной и технической группами

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Брестмаш»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21в

Телефон 8(0162) 28-71-48  Факс 8(0162) 20-70-27
Е-mail general@bmz.by    Сайт www.bmz.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0162) 28-71-48, 8(0162) 28-99-67
Служба стандартизации, телефон 8(0162) 28-72-83
Служба НТИ, телефон 8(0162) 28-71-48
Патентная служба, телефон 8(0162) 28-71-48

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: БД «СтройДокумент»

Нормативные правовые акты 
Базы данных АПС «Бизнес-Инфо»

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

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям:

•  партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  День изобретателя и рационализатора

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  партнерской 

Патентные услуги
•  Регистрация товарного знака
•  Рационализаторская деятельность

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  партнерской 

Инжиниринговые услуги 
•  Оборудование для мясной и молочной продукции

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Брестский радиотехнический завод»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224023, г. Брест, ул. Московская, 248

Телефон 8(0162) 41-09-84  Факс 8(0162) 42-51-59
Е-mail brestradioplant@msn.com  Сайт www.brtz.by

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

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

Маркетинговая информация
Бизнес-планы, прогнозно-аналитическая информация 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  некоммерческой

Инжиниринговые услуги
•  На предприятии функционируют важнейшие базовые технологии для 

производства товаров народного потребления и продукции производствен-
но-технического назначения:
 -  механообрабатывающее производство (механическая обработка деталей 

на станках с ЧПУ, профильная шлифовка, глубокая вытяжка на прессах 
двойного действия, штамповка на многопозиционных прессах, термиче-
ская обработка, пластмассовое литье из термопластов и реактопластов);

 -  монтажно-сборочное производство (процессы монтажно-сборочного 
производства: входной контроль ЭРЭ;

 -  ИМС по электрическим параметрам и характеристикам согласно ТУ
 -  монтаж плат (автоматическая и ручная пайка), намотка трансформато-

ров, дросселей, катушек и др.); 
 -  производство персональных компьютеров и вычислительных комплексов

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Брестский электроламповый завод»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ холдинг «Горизонт»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224020, г. Брест, ул. Московская, 204

Телефон 8(0162) 42-05-30  Факс 8(0162) 42-60-78
Е-mail brestlamp@brest.by   Сайт www.brestlamp.by 

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0162) 42-53-61
Конструкторско-технологическое бюро стандартизации и сертификации, 

телефон 8(0162) 42-20-10
Служба НТИ, телефон 8(0162) 42-33-41
Патентная служба, телефон 8(0162) 42-05-12

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТУ

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

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы, планы маркетинго-

вой деятельности

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  партнерской

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
•  День изобретателя и рационализатора
•  День науки и техники 

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  партнерской 

Патентные услуги
•  Патентный поиск 

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  партнерской 

Консалтинговые услуги 
•  Технологические

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  партнерской 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Давид-Городский электромеханический завод»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 225540, Брестская область, Столинский район, г. Да-
вид-Городок, ул. Калинина, 68

Телефон 8(01655) 5-22-50  Факс 8(01655) 5-30-19
Е-mail david@brest.by   Сайт www.dgemz.by 
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Технический отдел, телефон 8(01655) 5-21-62

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Научно-техническая информация (НТИ)
Отчеты о НИР и ОКР, экономическая статистика предприятия

Маркетинговая информация
Бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Обслуживание в режиме запрос-ответ

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой 

Инжиниринговые услуги
•  Производство: грелки электрические; замки дверные; звонки электриче-

ские; лампы настольные; шнуры сетевые; электронагреватели воздушные; 
электрооборудование для газовых плит; электропаяльники; электро-
шашлычницы

На какой основе могут быть оказаны сторонним пользователям
•  коммерческой 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Институт комплексного проектирования объектов 
строительства»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224005, г. Брест, ул. Пушкинская, 16/1

Телефон 8(0162) 21-71-35  Факс 8(0162) 21-65-21
Е-mail brestproekt@brest.by   Сайт www.brestproekt.by 

Библиотека в составе технического отдела, телефон 8(0162) 23-91-20
Служба стандартизации, телефон 8(0162) 20-89-75
Служба НТИ, телефон 8(0162) 23-91-20

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

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

Научно-техническая информация (НТИ)
Периодические издания 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги 
•  Инженерные изыскания для объектов строительства первого четвертого 

класса сложности
•  Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации
•  Выполнение функций генерального проектировщика

 -  Разработка разделов проектной документации для объектов строитель-
ства первого четвертого класса сложности

•  Градостроительная деятельность
 -  Оказание инженерных услуг для объектов строительства первого четвер-

того класса сложности

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: строительство. 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  Открытое акционерное 
общество «Кузлитмаш»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Холдинг «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 225710, Брестская область, г. Пинск, 
пр-т Жолтовского, 109

Телефон 8(0165) 37-13-80   Факс 8(0165) 37-14-25
Е-mail klm@tut.by    Сайт www.kuzlitmash.by 

Научно-техническая библиотека, телефон 8(029) 943-92-79
Служба стандартизации, телефон 8(01653) 37-14-50

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Нормативные правовые акты 
Базы данных: АПС «Бизнес-Инфо», СПС «КонсультантПлюс», БД «Эксперт»
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Научно-техническая информация (НТИ)
Отчеты о НИР и ОКР

Маркетинговая информация
Бизнес-планы

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Обслуживание в режиме запрос-ответ

Мероприятия
•  День изобретателя и рационализатора
•  День адаптации

Инжиниринговые услуги 
Основные виды выпускаемой продукции:
•  кузнечно-прессовое оборудование: прессы листогибочные (кривошип-

ные; гидравлические, в т.ч. с ЧПУ пневматические; с поворотной гибочной 
балкой), кривошипно-коленные чеканочные и для холодного выдавливания 
металла, однокривошипные (листоштамповочные и обрезные), кромко-
обрубные, гидравлические одностоечные для монтажно-запрессовочных 
работ, ножницы для резки листового и фасонного проката, трубогибы, 
комплексы оборудования (мини-заводы) для производства сетки с квадрат-
ными ячейками из стальной рифленой проволоки;

•  технологическое оборудование для литейного производства: формовочные 
машины и автоматические формовочные линии, механизированные ком-
плексы для абразивной зачистки отливок, смесеприготовительное оборудо-
вание, барабаны галтовочные;

•  сельскохозяйственная (почвообрабатывающая) техника: плуги болотные
•  товары народного потребления: замки гаражные и висячие, тележки багаж-

ные складные, грабли веерные и фрезерующие, решетки к газовым плитам, 
душ переносной, комплект для мойки автомобилей и др.

Услуги
•  Пуско-наладочные работы кузнечно-прессового оборудования
•  Модернизация кузнечно-прессового и металлорежущего оборудования 

производства ОАО "Кузлитмаш"
•  Термообработка и гальванопокрытие деталей 
•  Расточные токарные, фрезерные, карусельные шлифовальные работы на 

высокотехнологическом оборудовании
•  Проведение санитарно-гигиенической оценки условий труда и аттестации 

рабочих мест в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов 
Республики Беларусь.

•  Проведение текущего капитального ремонта кузнечно-прессового оборудо-
вания

•  Оценка условий труда и аттестации рабочих мест в соответствии с требова-
ниями нормативно-правовых актов Республики Беларусь

•  Термообработка и гальванопокрытие деталей

•  Токарные, фрезерные работы 

На какой основе имеющиеся инжиниринговые услуги могут быть предо-
ставлены сторонним пользователям

•  коммерческой

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Пинское промышленное торговое объединение «По-
лесье»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ концерн «Беллегпром»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Первомайская, 
159

Телефон 8(0165) 33-18-51  Факс 8(0165) 33-09-05
Е-mail info@polesie.by    Сайт www.polesie.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0165) 33-16-32
Служба управления качеством, телефон 8(0165) 33-18-51

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс» 

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

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям:

•  партнерской 

Инжиниринговые услуги 
•  Производство верхних трикотажных изделий для всех возрастных групп, 

полушерстяной и высокообъемной пряжи, трикотажного полотна в Респу-
блике Беларусь

На какой основе имеющиеся инжиниринговые услуги могут быть предо-
ставлены сторонним пользователям

•  коммерческой
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Полесьеэлектромаш»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Открытое акционерное общество «Бе-
лорусский металлургический завод управляющая компания холдинга «Белорус-
ская металлургическая компания»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 225644, Брестская область, г. Лунинец, ул. Красная, 179

Телефон 8(01647) 2-22-30  Факс 8(01647) 2-26-56
Е-mail polesie@yandex.by   Сайт rotor.brest.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(01647) 2-67-11
Служба стандартизации, телефон 8(01647) 2-67-09

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТР, ТКП, СТБ, ГОСТ, ТУ
Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс» 

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

предприятия, перспективные разработки 

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги
•  Выпуск электродвигателей переменного тока с высотой оси вращения 90 

мм для сельского хозяйства
•  Производство асинхронных электродвигателей серии АИР с высотой оси 

вращения 71,80,90,100,112 мм мощностью от 0,37до 7,5 кВт на любое напря-
жение из стандартного ряда от 115 до 660 В. частотой 50,60 Гц 

•  Чугунное и алюминиевое литье, товарное литье
•  Изготовление отливки по чертежам заказчика либо по образцам отливок

Номенклатура выпускаемой продукции 
•  Отливки используемые для собственного производства (производство 

щитов для асинхронных электродвигателей, электроконфорки для бытовых 
электроплит) 

•  Отливки КЭ для электроплит общественного питания 
•  Шестерни, звездочки, ступицы, крышки, фланцы, ролики, шкивы, вилки, 

рычаги и другие отливки используемые в машиностроении 
•  Канализационные люки, дождеприемник в сборе 
•  Печное литье

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Пружанский завод радиодеталей»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 225133, Брестская область, г. Пружаны, 
ул. Красноармейская, 81

Телефон 8(01632) 9-54-83  Факс 8(01632) 9-35-26 
Е-mail pzrd@tut.by    Сайт www.pzrd.by

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

Нормативные правовые акты 
Базы даны: ИПС «Эксперт», СПС «КонсультантПлюс» 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги 
•  Разработка конструкторской документации
•  Инструментальное производство
•  Литье термопластов
•  Литье реактопластов
•  Прессование реактопластов
•  Холодная штамповка
•  Механообработка металлов, ремонт и изготовление запчастей для техники 

АПК
•  Гальванопокрытие металлических изделий (цинк, олово-висмут, никель, 

хромирование, серебрение) в колоколах и барабанах

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Спецавтоматика»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь, ГПО «МЭТЗ им. В. И. Козлова»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224028, г. Брест, ул. Я. Купалы, 120\1

Телефон 8(0162) 41-93-53  Факс 8(0162) 41-93-53
Е-mail info@spec.by    Сайт www.spec.by
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ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «СтройДокумент» 

Научно-техническая информация (НТИ)
Прогнозно-аналитическая информация, статистика отрасли

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги 
•  Проектирование, монтаж и наладка, а также техническое обслуживание 

систем пожарной и охранной сигнализации, оповещения о пожаре, авто-
матического пенного, газового, порошкового и водяного пожаротушения и 
других систем пожарной автоматики любой степени сложности

•  Проектирование, монтаж и наладка, а также техническое обслуживание 
систем видеонаблюдения и контроля доступа, аудио и видеодомофонных 
систем

•  Проектирование и монтаж медных и волоконно-оптических кабельных 
систем для телефонных и компьютерных сетей

•  Проектирование, монтаж и наладка, а также техническое обслуживание 
широкого спектра систем мультимедиа: конференц-систем и систем син-
хронного перевода, систем видеоотображения информации, светозвуковых 
систем для проведения различных мероприятий, концертов, выступлений, 
озвучивание предприятий и организаций

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям:

•  коммерческой 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Открытое акционерное 
общество «Цветотрон»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224022, г. Брест, ул. Карьерная, 11, корп. 3

Телефон 8(0162) 43-32-58  Факс 8(0162) 43-32-58
Е-mail postmaster@tsvetotron.com  Сайт www.tsvetotron.com

Бюро стандартизации и сертификации, телефон 8(0162) 48-69-00

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Научно-техническая информация (НТИ)
Промышленные каталоги

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Мероприятия
•  День информации 

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  партнерской 

Инжиниринговые услуги
•  Производство полупроводниковых приборов и изделий электронной тех-

ники
•  Печатные платы
•  Электронная продукция сельскохозяйственного назначения
•  Продукция сельскохозяйственного назначения
•  Продукция производственно-технического назначения

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Общество с ограничен-
ной ответственностью «Атис Вестис»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224030, г. Брест, ул. Советская, 50

Телефон 8(0162) 21-01-14  Факс 8(0162) 21-77-90
Е-mail alexana@cityline.by 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Нормативные правовые акты 
Базы данных : СПС «КонсультантПлюс»

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, прогнозно-аналитическая информа-

ция
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На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
Проведение маркетинговых исследований по конъюнктуре рынка для нерези-

дентов Республики Беларусь
 
Консалтинговые услуги 
•  Маркетинг
•  Юридические
•  Финансовые
•  Бизнес услуги

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Общество с ограничен-
ной ответственностью «Внедренческое предприятие Альтернати-
ва»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224014, г. Брест, ул. Тимирязева, 2

Телефон 8(0162) 24-93-87  Факс 8(0162) 24-97-37 
Е-mail alternative@alternative.by  Сайт www.alternative.by

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

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

Научно-техническая информация (НТИ)
Отчеты о НИР и ОКР, промышленные каталоги

Маркетинговая информация
Бизнес-планы

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Мероприятия

•  Семинары
•  Презентации

Консалтинговые услуги
•  Технологические
•  Технические

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  партнерской

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Общество с ограни-
ченной ответственностью «Машиностроительное предприятие 
«КОМПО»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224032, г. Брест, ул. Я. Купалы, 108д

Телефон 8(0162) 41-15-51  Факс 8(0162) 41-15-51
Е-mail ump@kompo.by    Сайт www.kompo.by

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

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

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Консалтинговые услуги 
•  Управленческие

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой 

Инжиниринговые услуги 
•  Шприцы вакуумные винтовые и роторные в комплекте с подъемниками, 

перекрутчиками
•  Агрегаты для мойки тары
•  Клипсаторы
•  Измельчители
•  Устройства загрузочные
•  Устройства порционирующие
•  Агрегаты для мойки тары
•  Упаковочные машины
•  Устройство маркировки дат
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На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

Отраслевая специализация: машиностроение.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Общество с ограничен-
ной ответственностью «Статус-Эксперт»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224016, г. Брест, ул. Карбышева, 37

Телефон 8(0162) 20-87-05  Факс 8(0162) 23-93-73
Е-mail status_expert@mail.ru 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс»

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ
Консалтинговые услуги 
•  Бухгалтерские 
•  Налоговые
•  Финансовые

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканское унитар-
ное предприятие «Национальный центр маркетинга и конъюн-
ктуры цен филиал в г. Бресте»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство иностранных дел Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224030, г. Брест, ул. Воровского, 19

Телефон 8(0162) 20-00-83  Факс 8(0162) 21-24-43
Е-mail ncm_brest@icetrade.by   Сайт ncmps.by

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
 
Нормативные правовые акты 
Базы данных: ИПС «Эталон» 

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Информационно-библиотечные услуги
•  Разработка бизнес-планов
•  Маркетинговые исследования

Мероприятия
•  Семинары
•  Конференции 

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой
•  партнерской 

Консалтинговые услуги 
•  Государственные закупки
•  Экспорт
•  Импорт
•  Маркетинговый консалтинг

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  некоммерческой

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Субъект инновационной 
инфраструктуры научно-технологический парк общество с огра-
ниченной ответственностью «Технопарк «Полесье»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Брестский областной исполнительный 
комитет

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Заслонова, 11

Телефон 8(0165) 31-21-37   Факс 8(0165) 31-21-35
Е-mail tehnopoles@tut.by;    Сайт www.tehnopoles.by
   nickholas.k@gmail.com

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТКП, СТБ, ГОСТ
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Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

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

Патентные документы
Базы данных: ЕАПАТИС

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

ресурсы о перспективных разработках, инвестиционных проектах

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы, прогнозно-аналити-

ческая информация 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним 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
•  Конференции
•  День предпринимателя

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской

Консалтинговые услуги 
•  Юридические
•  Финансовые
•  Маркетинговый консалтинг
•  Центр поддержки предпринимательства
•  Маркетинговые исследования
•  Разработка бизнес-планов

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  партнерской

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Унитарное предприя-
тие по оказанию услуг «Брестское отделение Белорусской торго-
во-промышленной палаты»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Белорусская торгово-промышленная 
палата

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224030, г. Брест, ул. Гоголя, 13

Телефон 8(0162) 21-78-85  Факс 8(0162) 21-78-85
Е-mail tpp@brest.by   Сайт www.ccibrest.by 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Научно-техническая информация (НТИ)
Об инвестиционных проектах, конференциях, выставках

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
База данных по членам Белорусской торгово-промышленной палаты

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Мероприятия
•  Организация бизнес-встреч
•  Организация деловых миссий
•  Организация выставок

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

Патентные услуги
•  Регистрация товарного знака

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  коммерческой 

Консалтинговые услуги 
•  Юридические
•  Внешнеэкономическая деятельность

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Учреждение образования 
«Барановичский государственный университет»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство образования Республики 
Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 225404, Брестская область, г. Барановичи, 
ул. Войкова, 21

Телефон 8(0163) 45-78-60  Факс 8(0163) 45-78-60
Е-mail barsu@brest.by    Сайт www.barsu.by 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Базы данных ТНПА: ИПС «Стандарт»

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

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
•  Электронный каталог, «ELIB электронная библиотека», «WELI-WEB библи-

отека», «Библиотека одной книги»

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

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

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской

Патентные услуги

•  Патентный поиск
•  Патентование изобретений

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  коммерческой 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Учреждение образования 
«Брестский государственный технический университет»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство образования Республики 
Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224017, г. Брест, ул. Московская, 267

Телефон 8(0162) 42-33-93  Факс 8(0162) 42-21-27
Е-mail canc@bstu.by    Сайт www.bstu.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0162) 42-41-25

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

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

Научно-техническая информация (НТИ)
Авторефераты диссертаций, периодические издания 

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
База данных научно-технических разработок университета

Маркетинговая информация
Бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  День информации
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•  Конференции
•  День науки и техники

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой

Патентные услуги
•  Патентный поиск
•  Патентование изобретений
•  Рационализаторская деятельность

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  коммерческой
•  партнерской

Консалтинговые услуги 
•  Консультирование в области строительных технологий
•  Консультирование в области IT технологий
•  Экспертиза в области строительства и строительных материалов
•  Бизнес-планирование
•  Трансфер технологий
•  Управление проектами

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

Инжиниринговые услуги 
•  Строительство
•  Машиностроение
•  Водное хозяйство

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой
•  партнерской 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Учреждение образования 
«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство образования Республики 
Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21

Телефон 8(0162) 23-33-40  Факс 8(0162) 23-09-96
Е-mail box@brsu.brest.by   Сайт www.brsu.by

Библиотека, телефон 8(0162) 23-16-40

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации)
«Научно-исследовательские работы, выполняемые в Брестском государствен-

ном университете имени А. С. Пушкина», «Инновационные разработки и проек-
ты», «Научные услуги для предприятий (организаций)»

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  партнерской 

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 

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой 

Патентные услуги
•  Патентование изобретений

На какой основе патентные услуги могут быть оказаны сторонним пользо-
вателям

•  партнерской 

Консалтинговые услуги 
•  Бухгалтерские 
•  Финансовые
•  Маркетинговые исследования

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  партнерской 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Филиал закрытого акци-
онерного общества «Атлант» «Барановичский станкостроитель-
ный завод»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство промышленности Респу-
блики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 225320, Брестская область, г. Барановичи, 
ул. Наконечникова, 50

Телефон 8(0163) 48-60-68  Факс 8(0163) 58-00-37
Е-mail info@bsz.by   Сайт www.atlant.by

Научно-техническая библиотека, телефон 8(0163) 48-60-03
Отдел стандартизации и сертификации, телефон 8(0163) 48-60-73
Группа патентно-информационного обеспечения и НТИ

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ГОСТ, СТБ, ИСО, ТР ТС, СанПиНБ EN, DIN

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

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

«КонсультантПлюс: Россия»

Патентные документы
Базы данных: «Белгоспатент», «ФИПС», «Укрпатент», «Espacenet»

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

Базы данных, созданные на вашем предприятии (организации) 
Единый справочно-информационный фонд

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, прогнозно-аналитическая информа-

ция

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

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

Мероприятия
•  День изобретателя и рационализатора

На какой основе информационно-библиотечные услуги могут быть оказа-
ны сторонним пользователям

•  коммерческой

Инжиниринговые услуги
Производство
•  Оборудования по переработке пластмасс
•  Специального технологического оборудования для изготовления бытовой 

техники
•  Транспортно-складских систем
•  Систем для транспортной механизации трубопрокатных производств
•  Сварных металлоконструкций
•  Поковок и штамповок 
•  Фланцев
•  Оборудования для раскроя металла 
•  Оборудования для вторичной переработки отходов черных и цветных 

металлов 
•  Литейное производство
•  Выпуск транспортной механизации для трубопрокатных производств

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Филиал Республиканско-
го унитарного предприятия «Институт БелНИИС» «Научно-тех-
нический центр»

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Министерство архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224023, г. Брест, ул. Московская, 267/2

Телефон 8(0162) 42-98-93  Факс 8(0162) 42-98-93
Е-mail ntarch1@yandex.ru

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

Нормативные правовые акты 
Базы данных: СПС «КонсультантПлюс»

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

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Инжиниринговые услуги 
•  Исследования и разработки в области естественных и технических наук
•  Деятельность в области архитектуры
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ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
 
Технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Виды ТНПА: ТКП, СТБ, ГОСТ

Нормативные правовые акты 
Базы данных: портал «Бухгалтер.by» 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Консалтинговые услуги 
•  По вопросам оценочной деятельности
•  Бизнес-планирование

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой

•  Инженерные услуги
•  Технические испытания и исследования

На какой основе инжиниринговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Частное унитарное пред-
приятие «Информационно-консалтинговый центр «Вектор»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 225320, Брестская область, г. Барановичи, 
ул. Орджоникидзе, 14-16

Телефон 8(044) 542-10-51  Факс 8(0163) 45-08-14
Е-mail mail@consult.by   Сайт www.consult.by

ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Научно-техническая информация (НТИ)
Промышленные каталоги

Маркетинговая информация
Отчеты о маркетинговых исследованиях, бизнес-планы 

На какой основе имеющаяся информация может быть предоставлена сто-
ронним пользователям

•  коммерческой

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Консалтинговые услуги 
•  Управленческие 
•  Маркетинговый консалтинг
•  Бизнес-планирование

На какой основе консалтинговые услуги могут быть оказаны сторонним 
пользователям

•  коммерческой 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Частное унитарное пред-
приятие по оказанию услуг «Симес-Экспертиза»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 24г, офис 62

Телефон 8(0162) 45-16-03  Факс 8(0162) 45-15-86
Е-mail seames@brest.by   Сайт www.seamex.by
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