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ОСОБЕННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕМАТИКА: нефть и газ, нефтехимия, 

горное дело, энергетика, строительство, транспорт, 

безопасность, охрана здоровья и природы, 

телекоммуникации, металлургия, машиностроение, 

техника и многое другое. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: инженеры, технологи, экологи, 

специалисты в области стандартизации и 

менеджмента качества, сотрудники ПТО и отделов 

материально-технического снабжения. 

ТРИ ЯЗЫКА:  русский, казахский и английский. 

ТОЧНЫЙ ПОИСК: все документы каталогизированы 

по предметным рубрикам и индексированы для 

поиска. 

СЕТЕВОЙ ДОСТУП: библиотека располагается на веб-

сервере и не требует от пользователей установки, 

настройки, обслуживания и обновления. 

MEMORANDUM® 

Электронная библиотека  

инженерно-технической 

информации  

Memorandum — крупнейшая в Казахстане электронная 

инженерно-техническая библиотека. Обширный фонд 

библиотеки насчитывает свыше 151 тысячи 

информационных ресурсов Республики Казахстан, 

национальных и межгосударственных стандартов, 

стандартов Российской Федерации, Республики 

Беларусь, Таможенного союза и Евразийского 

экономического союза, Еврокоды с национальными 

приложениями, а также адаптированные для 

применения в Казахстане стандарты ИСО, МЭК , АСТМ 

и др.  

 

В библиотеке собраны нормативные технические 

документы и нормативные правовые акты 

Республики Казахстан; технические регламенты; 

регламентирующие документы надзорно-

контролирующих органов; справочные материалы; 

сборники сметных норм и расценок; каталог 

проектов типовых сооружений, узлов и 

конструкций; каталог производителей, 

промышленных изделий и оборудования для 

применения в нефтегазовой, энергетической, 

строительной и других отраслях; другие 

информационные ресурсы. Фонд пополняется и 

обновляется е ж е д н е в н о . 

Приглашаем вас ознакомиться с библиотекой в 

демонстрационном режиме без регистрации по 

адресу:https://memo.snipkz.online/ 

логин/пароль dmsnipkz 

В качестве бонуса подписчики 

получают бесплатный доступ к 

Промышленному каталогу, где 

собраны подробные сведения о 

производителях Казахстана и их 

продукции для выполнения 

требований к казахстанскому 

содержанию в рамках ВТО. 

Доступ к библиотеке Memorandum и 

Промышленному каталогу предоставляется в 

рамках информационного обслуживания по 

подписке. 

 ТОО «Snip Information Systems» 

Аксай-4-88-8, Алматы 050063 

Республика Казахстан 

+7 (777) 247—83—12 (тел.) 

+7 (727) 302—72—96 (тел./факс) 

aksay4@mail.ru 

 

Лидер отрасли 2015  
Сертификат и медаль национального бизнес-рейтинга 

предприятий России, Беларуси, Казахстана, Украины, 

Азербайджана и Грузии. 

Библиотека «Memorandum» является объектом авторского права ТОО 

«Snip Information Systems». Свидетельство о регистрации авторских прав 

ИС 0007430 № 1271 от 6 сентября 2011 года выдано Комитетом по правам 

интеллектуальной собственности Минюста Республики Казахстан.  

© Snip, 2016. Все права сохранены. 

20 лет на казахстанском рынке  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

НОРМЫ 

СТАНДАРТЫ 

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАТАЛОГ 

 

https://memo.snipkz.online/

