ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ № 7
Наименование ТК
Область деятельности ТК

Колесные транспортные средства
Объекты стандартизации, закрепленные за ТК:
- легковые и грузовые автомобили;
- автобусы;
- троллейбусы;
- электромобили;
- мотоциклы;
- мопеды и мотороллеры;
- прицепной состав;
- составные части конструкций и предметы
дополнительного оборудования;
- запасные части и принадлежности

Наименование и адрес
организации, ведущей
секретариат ТК

Научно-производственное республиканское
унитарное предприятие «Белорусский
государственный институт стандартизации и
сертификации» (БелГИСС)
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3
Поддубко Сергей Николаевич, генеральный
директор ГНУ «Объединенный институт
машиностроения» НАН Беларуси, к.т.н., доцент
тел.: +375 (17) 210 07 49
факс: +375 (17) 284 02 41
e-mail: bats@ncpmm.bas-net.by
Гуревич Валерий Львович, директор БелГИМ
тел. (017) 233-55-01
факс (017) 288-09-38
e-mail: valery.hurevich@gmail.com

Председатель ТК

Заместитель председателя
ТК

Секретарь ТК

Меркулов Владимир Сергеевич, ведущий инженер
отдела технического нормирования и
стандартизации в машиностроении и
ресурсосбережении БелГИСС
тел. (017) 269-69-91
факс (017) 262-15-20
e-mail: tns32@belgiss.by

Организации-члены ТК

Полноправные члены:
- Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения»
Национальной академии наук Беларуси;
- Орган по сертификации продукции, услуг систем
управления «ПОЛИТЕХ-СЕРТ»;
- ОАО «МАЗ» управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»;
- Филиал ОАО «МАЗ» «АМАЗ»;
- Филиал ОАО «МАЗ» «Завод автомобильных
прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»;
- ОАО «Минский завод колесных тягачей»;
- ОАО «БелАЗ» управляющая компания холдинга
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;
- Филиал ОАО «БелАЗ» «Могилевский
автомобильный завод имени С.М. Кирова»;
- ОАО «Управляющая компания холдинга
«БЕЛКОММУНМАШ»;
- ОАО «Управляющая компания холдинга
«Минский моторный завод»;
- ОАО «Лидские автобусы «НЕМАН»;
- ОАО «МОТОВЕЛО»;
- Автомобильная ассоциация «БАА»;
- Ассоциация международных автомобильных
перевозчиков «БАМАП»;
- НП ООО «ФЕНОКС»;
- ОАО «Руденск»;
- ООО «БЕЛ-ФЕР»;
- ОАО «ТАиМ»;
- Республиканский центр гигиены и
эпидемиологии;
- УГАИ МВД РБ;
- РУП «БелГИМ»;
- Белорусская ассоциация «Такси республики»
Члены-наблюдатели
- ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»;
- ОАО «Дорстройиндустрия»;
- ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»;
- ОАО «БЕЛШИНА»;
- УЧПП «КУВО»;
- Филиал ОАО «МАЗ» Завод «Могилевтрансмаш»;
- БелНИИТ»Транстехника»;
- ИП «Атлант-М Фарцойхандель»

