


Листовки 

Книги, 
брошюры 

Пристендовые материалы 
междунар. выставок 

Периодические 
издания 



Фонд промышленных каталогов 
РНТБ  

(более 800 тыс. экземпляров) 
► Отраслевые каталоги; 
► Номенклатурные каталоги; 
► Проспекты; 
► Листки-каталоги; 
► Пристендовые материалы международных 

выставок; 
► Бизнес-справочники; 
► Периодические издания, содержащие 

ценовую информацию. 







Базы данных 
► «Федеральный информационный фонд 

отечественных и иностранных каталогов 
на промышленную продукцию»; 

► «Промышленные каталоги на 
электротехнические изделия»; 

► информационно-программный комплекс 
«Производители товаров и услуг»; 

► Международная  информационная 
бизнес-поисковая система Kompass; 

► «Регистр. Беларусь -2011»; 
► «Бизнес-Беларусь, 2010-2011» 

 
 
 



Российский научно-исследовательский институт 
информационных технологий и систем 

автоматизированного проектирования(ГО РосНИИ 
ИТ и АП) 

►БД «Федеральный 
информационный 
фонд 
отечественных и 
иностранных 
каталогов на 
промышленную 
продукцию» 

Включает: 
► каталоги, программы 

производства,  
► проспекты,  
► фирменные справочники,  
► официальные 

выставочные каталоги 
ведущих фирм более 
чем 80 стран мира 

Ретроспектива:  
2000-2010 гг. 











Институт промышленного развития 
ИНФОРМЭЛЕКТРО 

► Основная продукция Института - это 
ИНФОРМАЦИЯ: 

► о промышленной продукции, производителях и 
разработчиках, инфраструктуре 
отечественного рынка;  

► о конкурентоспособных разработках, 
инновационных проектах;  

► о природоохранных и ресурсосберегающих 
технологиях и разработках, отечественных и 
зарубежных;  

► о передовом опыте хозяйствования;  
► о проводимых конкурсах НИОКР по госзаказу.  



Поиск по рубрикатору 



Параметры поиска 











Параметры поиска 



Результаты поиска по 
продукции «Двигатели» 





Международная информационная 
B2B бизнес-поисковая система  



Поиск по товарам и услугам 



Список компаний по результатам 
поиска 



Сведения о товарах и услугах 
компании 



Информация о выбранной 
компании 



Возможность перейти на сайт 
компании 



Сайт компании Avisolar  
 



Поиск по категориям 









БД «БИЗНЕС-БЕЛАРУСЬ» 



БД «Контакт Минск» 







Портреты белорусских 
предприятий 

►Проспекты, входящие в коллекцию, 
отражают историю создания белорусских 
предприятий, их структуру, номенклатуру 
выпускаемой продукции. 

►Коллекция насчитывает более 600 
проспектов, сгруппированных по 
территориальному признаку. 



Услуги, оказываемые пользователям 
библиотеки: 

► Выдача отечественных и зарубежных книг и журналов по 
межбиблиотечному абонементу; 

► Доставка электронных копий на e-mail заказчика; 
► Выполнение справок о любом нормативно-правовом акте; 
► Выполнение адресных справок о производителях продукции 

в странах СНГ и за рубежом; 
► Выполнение справок о конкретном оборудовании или 

изделии, адресно-тематических справок о зарубежной 
фирме; 

► Поиск информации по теме заказчика в Internet или базах 
данных; 

► Подготовка библиографических списков новых поступлений 
по темам заказчика, тематических библиографических 
списков, библиографических списков статей из новых 
журналов по теме; 

►  Копирование фрагментов документов из фонда РНТБ, 
включая БД, на любой носитель информации; 

► Сканирование фрагментов документов; 
► Перфопереплет материалов. 





Спасибо за внимание. 
Ждем Вас в РНТБ! 
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