
 Перечень организаций, имеющих разрешение на право изготовления потенциально опасных объектов (аттракционов), технических устройств, 

эксплуатируемых (применяемых) на объектах подъемных сооружений 

 
 Номер разрешения 11-1-084-2016 

 дата выдачи 26 мая 2016 г. 

 действительно по 25 мая 2021 г. 

 Выдано Иностранному обществу с ограниченной ответственностью «Белларайдз» 

 Адрес г. Минск, ул. К.Либкнехта, 129, офис 2 

 На право: изготовления аттракционов (качели маятниковые фронтальные), поднадзорных Госпромнадзору 

 

 Номер разрешения 11-1-189-2016 

 дата выдачи 27 декабря 2016 г. 

 действительно по 26 декабря 2021 г. 

 Выдано Индивидуальному предпринимателю Джикия Георгию Важаевичу 

 Адрес Российская Федерация, 400006, г. Волгоград, пр. Ленина, 211, кв. 14 

 На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь конкретных моделей технических устройств (аттракционы механизированные), 

подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 

  Номер разрешения 11-1-047-2017 

 дата выдачи 27 апреля 2017 г. 

 действительно по 26 апреля 2022 г. 

 Выдано Научно-техническому производственному кооперативу «НАУКА» 

 Адрес г. Могилев, ул. Актюбинская, дом 11, офис 1 

 На право: изготовления детского аттракциона «ПИЛОТАЖ» (линейная скорость передвижения посадочных мест (пассажиров) – 2,1 м/с; относительная высота 

подъема посадочных мест (пассажиров) – 2,8 м), подлежащего государственному надзору в области промышленной безопасности 

 

 Номер разрешения 11-1-070-2017 

 дата выдачи 12 июня 2017 г. 

 действительно по 11 июня 2022 г. 

 Выдано Производственному унитарному предприятию «НПО Промтехбезопасность» 

 Адрес г. Минск, ул. Володько, 20, каб. 10 

 На право: изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов, технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально 

опасных объектах, подлежащих государственному надзору (надзору) в области промышленной безопасности (расчетные металлоконструкции кранов 

стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны). 

 

 

 Номер разрешения 11-1-081-2017 

 дата выдачи 29 июня 2017 г. 

 действительно по 28 июня 2022 г. 

 Выдано фирме «Interpark Amusement s.r.l» 

 Адрес 41057,Via Marconi, 34, Spilamberto (MO), Italy 

 На право: изготовления филиалом «Interpark s.r.l» фирмы «Interpark Amusement s.r.l» для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь потенциально опасного 

объекта - аттракциона «Американские горки» «Торнадо», подлежащего государственному надзору в области промышленной безопасности 

 

 

 

 



 Номер разрешения 11-1-096-2017 

 дата выдачи 14 июля 2017 г. 

 действительно по 17 октября 2022 г. 

 Выдано Открытому акционерному обществу «Беллифт» 

 Адрес г. Минск, Велосипедный пер., 5 (административное помещение № 2, пятый этаж, помещение № 3, приемная) 

 На право: изготовления технических устройств (оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов и эскалаторов (системы контроля инженерного 

оборудования СКИО «Беллифт»), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (лифты, эскалаторы), подлежащих 

государственному надзору в области промышленной безопасности. (Данный вид работ будет выполнять ОАО «Беллифт» и филиал «Беллифтмонтаж») 

 

 Номер разрешения 11-1-117-2017 

 дата выдачи 29 августа 2017 г. 

 действительно по 28 августа 2022 г. 

 Выдано Производственному унитарному предприятию «Ромсол» Открытого акционерного общества «Трест Шахтоспецстрой» 

 Адрес Минская область, Солигорский р-н, Чижевичский с/с, 11А (Любанское шоссе), ИЛК, каб. 210 

 На право: изготовления тары, предназначенной для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой 

в металлургическом производстве  

 

  Номер разрешения                  11-1-164-2017 

 дата выдачи 22 ноября 2017 г. 

 действительно по 21 ноября 2022 г. 

 Выдано Частному производственному унитарному предприятию «Парковые аттракционы» 

 Адрес Минская обл., Пуховичский р-н, Свислочский с/с, п. Дружный, на территории промплощадки ТЭЦ-5, вспомогательный корпус 

 На право: изготовления аттракциона «Сальто», подлежащего государственному надзору в области промышленной безопасности 

 

 Номер разрешения 11-1-170-2017 

 дата выдачи 5 декабря 2017 г. 

 действительно по 4 декабря 2022 г. 

 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ЛИФТ-КОМПЛЕКС ДС» 

 Адрес Российская Федерация, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, 87 

 На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов, эскалаторов), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной 

безопасности 

  

 Номер разрешения 11-02-029-2019 

 дата выдачи 12 марта 2019 г. 

 действительно по 11 марта 2024 г. 

 Выдано Обществу с дополнительной ответственностью «Лифт-Эск» 

 Адрес г. Гомель, ул. Владимирова, д. 8, к. 4.2 

 На право: изготовления технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в 

области промышленной безопасности (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Номер разрешения 11-02-009-2020 

 дата выдачи 28 января 2020 г. 

 действительно по 27 января 2025 г. 

 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ПЛУТОН ГРУПП» 

 Адрес г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29А, пом. 29 

 На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (оборудования диспетчерского контроля за работой эскалаторов и пассажирских 

конвейеров (автоматизированной системы диспетчерского управления эскалаторами и пассажирскими конвейерами АСДУ ЭС «ПЛУТОН ГРУПП»)), 

эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (эскалаторах и пассажирских конвейерах), подлежащих государственному надзору в 

области промышленной безопасности 

 

 Номер разрешения 11-02-034-2020 

 дата выдачи 26 марта 2020 г. 

 действительно по 25 марта 2025 г. 

 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Резонанс» 

 Адрес Российская Федерация, 454119, г. Челябинск,  ул. Машиностроителей, д. 10-Б 

 На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (приборов и устройств безопасности), 

эксплуатируемых на потенциально опасных объектах (грузоподъемных кранах), подлежащих государственному надзору в области промышленной 

безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-071-2020 
 дата выдачи 12 августа 2020 г. 
 действительно по 11 августа 2025 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» 
  Адрес г. Минск, ул. П. Бровки, 16а, пом. 10  
  На право: изготовления оборудования диспетчерского контроля за работой эскалаторов (Программно-технический комплекс автоматизированной системы 

диспетчерского управления эскалаторами (АСДУ ЭС) в составе: шкаф контроллера и шкаф телемеханики (по ТУ BY 19206858.001-2020 «Устройства 
низковольтные комплектные»), автоматизированное рабочее место диспетчера (АРМ-диспетчера)), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально 
опасных объектах (эскалаторы и конвейеры пассажирские), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

  Номер разрешения 11-02-094-2020 
 дата выдачи 11 ноября 2020 г. 
 действительно по 10 ноября 2025 г. 
 Выдано Производственному унитарному предприятию  «Амкодор–ДОМЗ»  
 Адрес Минская обл., г. Дзержинск, ул. Марата Казея, д. 31  
 На право:                         изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (тары, предназначенной для перемещения грузов с использованием грузоподъемных 
                                                    кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных 
                                                    объектах (грузоподъемных кранах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (тара производственная   
                                                    по ГОСТ 14861-91 «Тара производственная. Типы»,  по ГОСТ 19822-88 «Тара производственная. Технические условия»;  грузоподъемность до 10,0 т, 
                                                    длина до 4000 мм, ширина до 1200 мм, высота до 1150 мм. 
 

 Номер разрешения 11-02-108-2020 
 дата выдачи 11 декабря 2020 г. 
 действительно по 10 декабря 2025 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Минский тракторный завод» 
 Адрес г. Минск, ул. Долгобродская, 29, к. 201 
 На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (грузозахватных приспособлений, грузозахватных органов (крюков), изготавливаемых для 

собственных нужд, и тары), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (грузоподъемных кранах), подлежащих государственному 
надзору в области промышленной безопасности 

 

 



 

 Номер разрешения 11-02-009-2021 
 дата выдачи 29 января 2021 г. 
 действительно по 28 января 2026 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «122 Управление начальника работ механизации» 
 Адрес г. Минск, ул. Уручская, 23, к. 301   
 На право:            изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (якорные элементы башенного крана ВСТ-140), эксплуатируемых (применяемых)  

                                                    на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 

 Номер разрешения 11-02-010-2021 
 дата выдачи 2 февраля 2021 г. 
 действительно по 1 февраля 2026 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Нафтан» 
 Адрес г. Новополоцк, Витебская область    
 На право:            изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (грузозахватных приспособлений, изготавливаемых для собственных нужд,  

                                                    без применения сварки), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (грузоподъемных кранах), подлежащих 

                                                    государственному  надзору  в  области  промышленной   безопасности  (стропы канатные по ГОСТ 25573-82 «Стропы грузовые канатные для строительства.  

           Технические условия») 

(указанный вид работ выполняет обособленное подразделение – завод «Полимир» Открытого акционерного общества «Нафтан», г. Новополоцк, Витебская область) 

 

 
 Номер разрешения 11-02-013-2021 
 дата выдачи 12 февраля 2021 г. 
 действительно по 20 декабря 2022 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Гомельский завод литья и нормалей» 
 Адрес г. Гомель, ул. Могилевская, 16  
 На право:            изготовления технических устройств для собственных нужд, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах подъемных сооружений,  

             подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (траверсы, захваты по СТП 555-141-2017 «Съемные грузозахватные  

   приспособления»; тара, изготавливаемая  с применением сварки по СТП 544-142-2017 «Тара производственная технологическая проектирование, 
  изготовление, испытание» 
 
  Номер разрешения 11-02-018-2021 
 дата выдачи 1 марта 2021 г. 
 действительно по 9 августа 2025 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая    
                                                    компания» 
 Адрес Гомельская область, г. Жлобин, ул. Промышленная, 37  
 На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (грузозахватных приспособлений, изготавливаемых для собственных нужд, и тары, 

изготавливаемой с применением сварки), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (грузоподъемные краны), подлежащих 
государственному надзору в области промышленной безопасности 

  Номер разрешения 11-02-022-2021 
 дата выдачи 23 марта 2021 г. 
 действительно по 22 марта 2026 г. 
 Выдано Закрытому акционерному обществу «Солигорский  Институт проблем  ресурсосбережения  с Опытным   производством» 
  Адрес Минская обл., г. Солигорск,  ул. Козлова, 69  
  На право:            изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств: грузозахватных приспособлений (стропы канатные), изготавливаемых  

         для собственных нужд, без применения сварки, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах  (грузоподъемных кранах), 
         подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности   
 
     



  Номер разрешения 11-02-047-2021 
 дата выдачи 5 мая 2021 г. 
 действительно по 4 мая 2026 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Строймаш» 
 Адрес г. Минск, ул. Рыбалко, 26  
 На право:            изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов  

                                                    с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве: 1 – ящичная,  

                                                    3 – ящичная без опор с открытыми стенками), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах  (грузоподъемные краны), подлежащих 

         государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
  Номер разрешения 11-02-060-2021 
 дата выдачи 18 июня 2021 г. 
 действительно по 17 июня 2026 г. 

 Выдано Гродненскому республиканскому унитарному предприятию  электроэнергетики «Гродноэнерго»  

  Адрес г. Гродно,  пр-т Космонавтов, 64 

  На право:                                  изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (грузозахватные приспособления:  стропы канатные стальные (1СК. 2СК, 3СК, 4СК1,  

                                                   СКП1 по ГОСТ 25573-82), изготавливаемые для собственных нужд, без применения сварки), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных 

                                                   объектах (грузоподъемных кранах), подлежащих государственному надзору в  области  промышленной  безопасности 

                                                    

(указанный вид работ выполняет филиал «Волковысские электрические сети» Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго», 

ул. Ленина, 15, г. Волковыск, Гродненская область) 

 
 Номер разрешения 11-02-061-2021 
 дата выдачи 24 июня 2021 г. 
 действительно по 23 июня 2026 г. 

 Выдано Открытому акционерному обществу «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 

  Адрес Минская обл.,  г. Жодино,  ул. 40 лет Октября, 4 

  На право                                  изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (грузозахватных приспособлений (стропы СКП1, СГП, траверсы) и тары (тара         

универсальная, тара специальная), изготавливаемой с применением сварки, предназначенных для собственных нужд), эксплуатируемых (применяемых)  на 

потенциально опасных объектах (грузоподъемных кранах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

                                                     

 


