ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ №16
Наименование ТК

«Продовольственное сырье и продукты его
переработки»

Объектом стандартизации, закрепленным за ТК,
является продовольственное сырье растительного
и животного происхождения и продукты его
переработки, а также методы испытаний
продовольственного сырья и продуктов его
переработки
ПК 1 «Кондитерская, масложировая и табачная
Наименование
отрасли пищевой промышленности ».
подкомитетов ТК
ПК
2
«Ликероводочная,
спиртовая,
винодельческая и пивобезалкогольная отрасли
пищевой промышленности».
ПК 3 «Плодоовощная консервная отрасль пищевой
промышленности».
ПК 4 «Овощесушильная, картофелепродуктовая и
крахмалопаточная
отрасли
пищевой
промышленности».
ПК 5 «Пищеконцентратная, соляная и сахарная
отрасли пищевой промышленности».
ПК 6 «»Продовольственное сырье растительного
происхождения».
ПК 7 «Продовольственное сырье животного
происхождения,
аквакультуры
и
пищевые
продукты с их использованием».
ПК 8 «Хлебопекарная и макаронная отрасли
пищевой промышленности».
ПК 9 «Методы испытаний продовольственного
сырья и продуктов его переработки».
ПК 10 «Птица и продукты ее переработки».
унитарное
предприятие
Наименование и адрес Республиканское
центр
Национальной
организации, ведущей «Научно-практический
академии наук Беларуси по продовольствию»
секретариат ТК
220037, г. Минск
ул. Козлова, 29.
(017)2942261
факс (017)2853971
e-mail:info@belproduct.com
Брыло Игорь Вячеславович - Заместитель
Председатель ТК
Министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
220030, г. Минск, ул. Кирова, 15
Область деятельности

Заместитель
председателя ТК

Секретарь ТК

Организации-члены ТК

тел. (017)3271364
e-mail:kanc@mshp.minsk.by
Ловкис Зенон Валентинович- генеральный
директор РУП Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по
продовольствию»
220037, г. Минск, ул. Козлова, 29
тел. (017)2940996
факс (017)2853971
e-mail:info@belproduct.com
Моргунова Елена Михайловназаместитель
генерального
директора
по
стандартизации и качеству продуктов питания
РУП Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по продовольствию»
220037, г. Минск, ул. Козлова, 29
тел. (017)2942261
факс (017)2853971
e-mail:mti67@rambler.ru
Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия Республики Беларусь
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
Белорусский
государственный
институт
стандартизации и сертификации (БелГИСС)
Белорусский
государственный
институт
метрологии (БелГИМ)
Белорусский
государственный
концерн
«Белгоспищепром»
Министерство торговли Республики Беларусь
Общественное
объединение
«Белорусское
общество защиты потребителей»
ГУ
«Республиканский
центр
гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»
Государственная продовольственная инспекция по
качеству
и
стандартизации
Департамента
ветеринарного и продовольственного надзора
Минсельхозпрода Республики Беларусь
ОАО «Минбакалеяторг»
ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн
Брестмясомолпром»
ГО
«Управляющая
компания
холдинга»
Гродномясомолпром»
ОАО «Березовский сыродельный комбинат»
ОАО «Молочный мир»

ГО
«Витебский
концерн
«Мясомолочные
продукты»
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
ГО
«Управляющая
компания
холдинга
«Гомельская мясомолочная копания»
КУП
«Миноблмясомолпром
-управляющая
компания холдинга «Мясомолпром»
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»
ОАО «Минский завод игристых вин»
СОАО «Коммунарка»
ОАО «Белкофе»
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -управляющая
компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ
ГРУПП»
ОАО «Гомельский ликероводочный завод
«Радамир»
ОАО
«Брестский
ликероводочный
завод
«Белалко»
ОАО «Минский маргариновый завод»
РУП «Гомельский жировой комбинат»
РУПП«Минскхлебпром»
РУПП «Борисовхлебпром»
ОАО «Берестейский пекарь»
РУПП «Витебсхлебпром»
РУПП «Гомельхлебпром»
РУПП «Гроднохлебпром»
ОАО
«Булочно-кондитерская
компания
«Домочай»
ОАО «Слуцкий хлебозавод»
ОАО
«Витебский
ликероводочный
завод
«Придвинье»
ООО» Винокурня Нарочь»
ООО «Завод Бульбашь»
СП ОАО «Ивкон»
КУП
«Витебский
кондитерский
комбинат
«Витьба»
ОАО «Красный пищевик»
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»
ОАО «Красный Мозырянин»
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
СП ОАО «Спартак»
ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков»
ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный
комбинат»
ГП «Белтехнохлеб»

Государственное торгово-производственное УП
«Белрыба» УД Президента Республики Беларусь
ОАО
«Бабушкина
крынка»-управляющая
Могилевская компания «Бабушкина крынка»
ОАО «Могилевский мясокомбинат»
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси
по земледелию»
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси
по картофелеводству и плодоовощеводству»
РУП «Институт овощеводства НАН Беларуси»
РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси»»
РУП «Опытная станция по сахарной свекле НАН
Беларуси»
РУП «Институт животноводства НАН Беларуси»
РУП «Институт рыбного хозяйства НАН
Беларуси»
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»

