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Раздел реестра 

Потребительские навигационные системы 

1. Регистрационный номер 

ОГ-5-1 

2. Дата государственной регистрации 

14.08.2015 

Общие сведения о навигационном ресурсе* 

3. Марка (модель) 

 

4. Полное наименование 

Навигационно-информационный центр 

5. Сокращенное наименование 

НИЦ 

6. Функциональное назначение 

Предназначен для навигационно-информационного обеспечения навигационной 
деятельности в Республике Беларусь, создания республиканских, региональных, отраслевых 
и пользовательских систем навигационно-временного обеспечения, хранения и 
верификации навигационной информации из других систем, предоставления информации 
по запросам уполномоченных государственных органов, оказания потребителям 
навигационно-информационных услуг 

7. Характеристики 

- оказание потребителям навигационно-информационных услуг, в том числе по мониторингу 
местоположения и состояния транспортных средств и стационарных объектов; 

- прием данных о местоположении и состоянии транспортных средств и стационарных 
объектов; 
- прием данных из других систем мониторинга транспортных средств в целях их хранения и 
последующей верификации; 
- управление предоставляемыми картографическими сервисами; 
- информационный обмен с потребителями;  
- формирование отчетных форм с возможностью аналитической обработки данных; 
- поддержку различного оборудования и протоколов передачи данных; 
- защиту информации в НИЦ на техническом и программном уровнях. 

8. Состав 

- информационно-аналитическая подсистема; 
 - подсистема информационного обмена с Межгосударственной научно-информационной 
системой «Радионавигация»; 
- подсистема формирования и контроля радионавигационных полей; 

- подсистема информационного обмена с потребителями; 
 - подсистема геодезического и картографического обеспечения; 
 - подсистема защиты информации. 



9. Дата приемки в эксплуатацию 

23.12.2013 

Сведения о субъектах правовых отношений 

10. Разработчик (производитель) 

Республика Беларусь, Открытое акционерное общество «АГАТ - системы управления» – 
управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» 

11. Собственник 

Республика Беларусь 

12. Владелец 

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

220114, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 117, пом.1 

свидетельство о государственной регистрации от 13.10.2011 г. № 100230547 

13. Операторы в сфере навигационной деятельности 

Открытое акционерное общество «АГАТ - системы управления» – управляющая компания 
холдинга «Геоинформационные системы управления» 
14. Операторы связи 

Иностранное предприятие «Велком» (Velcom), Совместное общество с ограниченной 
ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и др. операторы связи 

15. Потребители услуг (пользователи) 

Физические и юридические лица 

Дополнительные сведения 

16. Аттестация 

Аттестат соответствия требованиям по защите информации № 83-23/17А от 20.12.2013 г. до 
19.12.2016 г. 

17. Оценка соответствия 

 

18. Лицензирование 

 

19. Разрешительные документы 

Разрешение Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 05.02.2014 г. 
№ 5-23/756/вн на использование в НИЦ навигационной карты Республики Беларусь 
созданной РУП «Белгеодезия» 

20. Другая информация 

 

Сведения о соответствии 

21. Заявленным  характеристикам 

 

22. Требованиям ТНПА 

 

23. Требованиям, предъявляемым к ЕС НВО 

 

 

 



* п. 17 Инструкции о порядке государственной регистрации навигационных ресурсов, 

утвержденной приказом Государственного военно-промышленного комитета 

Республики Беларусь от 07.08.2015 № 180 

«Сетевой оператор не несет ответственности за полноту и достоверность сведений, 

указанных в заявлении и прилагаемых к нему документах.» 

 

 


