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Включен:

 в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных
лабораторий (центров) Евразийского
экономического союза

 в Реестр органов по сертификации и
испытательных центров
(лабораторий), признанных Советом
по железнодорожному транспорту
государств - участников Содружества
организаций, аккредитованных на
право проведения работ по оценке
(подтверждению) соответствия
железнодорожной продукции
(свидетельство № 1 от 13.10.2006).



Область аккредитации:

 железнодорожный подвижной состав и его
составные части по ТР ТС 001/2011 «О
безопасности железнодорожного подвиж-
ного состава»

 составные части высокоскоростного же-
лезнодорожного подвижного состава и ин-
фраструктура высокоскоростного железно-
дорожного транспорта по ТР ТС 002/2011
«О безопасности высокоскоростного желез-
нодорожного транспорта»

 инфраструктура железнодорожного транс-
порта по ТР ТС 003/2011 «О безопасности
инфраструктуры железнодорожного транс-
порта»

 оборудование, работающее под избыточным
давлением на железнодорожном транспорте
по ТР ТС 032/2013 «О безопасности
оборудования работающего под избыточным
давлением»

 железнодорожная продукция, продукция
для метрополитена, услуги, предоставляе-
мые на железнодорожном транспорте по
ТНПА в области добровольной сертификации



РУКОВОДИТЕЛЬ –
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Работы по оценке соответствия
проводят:

 12 штатных экспертов-аудиторов: 
Альховская Е. М., Белогуб В. В., 

Евдасев И. С., Зайчик В. С., 
Кебиков А. А., Коновалов Е. Н., 

Перекрестова Н. М., Путято А. В., 
Роговенко М. А.,  Свириденко К. В., 

Харлап С. Н., Шкрабов Е. В.

 более 40 штатных и внештатных 
технических экспертов



К работам 

привлекаются 

более 30

испытательных

центров 

и лабораторий

из Беларуси 

и России



• Австрия
• Великобритания
• Венгрия 
• Германия
• Испания
• Италия
• Казахстан 
• КНР 
• Латвия
• Литва
• Нидерланды
• Польша 
• Россия

• Румыния 
• Словакия 
• Словения 
• США 
• Турция
• Узбекистан
• Украина
• Финляндия
• Франция
• Чехия 
• Швейцария
• Швеция
• Эстония

Проведены работы на предприятиях, расположенных в 27 странах

Выдано более 500 сертификатов соответствия

Зарегистрировано более 160 деклараций о соответствии

• Республика Беларусь



Более 40 предприятий 

из более чем 25 городов 

и населенных пунктов 

Республики Беларусь



Более 120 предприятий

из более чем 100 городов 

и населенных пунктов мира



Flertex Sinter (Женневилье, Франция) Plasser @ Theurer (Линц, Австрия)

EU GIG (Таллинн, Эстония)



CNR Datong Locomotive Co. (Датун, КНР) LDZ Ritosa sastava serviss (Даугавпилс, Латвия)

Рабочая группа по внесению изменений в Технические регламенты в области железнодорожного транспорта (Витебск, Беларусь)



Научная деятельность:

 разработка методических рекомендаций по подтверждению соответствия
различных видов железнодорожной продукции;

 регулярная подготовка к публикации статей в научно-технических журналах;

 участие в научных конференциях по вопросам развития и безопасности
транспортного комплекса;

 участие в разработке изменений в нормативную документацию (технические
регламенты, государственные и межгосударственные стандарты и т. д.).



Контактная информация:

 ул. Кирова, 34, г. Гомель, 246653, Республика Беларусь

 +375-232-95-27-14, +375-232-31-95-30

 +375-29-614-64-47

 www.bsut.by/otdse

 otdse@yandex.ru




