ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ № 8
Наименование ТК
Область деятельности ТК

Наименование
подкомитетов ТК

Наименование и адрес
организации, ведущей
секретариат ТК
Председатель ТК

Секретарь ТК

Организации-члены ТК

Порошковые, композиционные, сверхтвердые
материалы и изделия, взрывчатые вещества
Стандартизация в области:
- материалов
порошковых
и
изделий
из
металлических и композиционных порошков;
- материалов сверхтвердых, в т.ч. алмазных,
абразивных, композиционных;
- изделий из сверхтвердых материалов в различных
областях
применения,
в
т.ч
инструмента
абразивного и режущего;
- взрывчатых веществ;
- стандартизации в области безопасности взрывных
работ и работ со взрывчатыми материалами
ПК 1 Материалы и изделия порошковой
металлургии
ПК 2 Сверхтвердые материалы и изделия на их
основе, в т.ч. инструмент
ПК 3 Взрывчатые вещества, стандартизация в
области безопасности взрывных работ и работ со
взрывчатыми веществами
Государственное научное учреждение «Институт
порошковой металлургии»
220005, г. Минск, ул. Платонова, 41
Ильющенко Александр Федорович, генеральный
директор Государственного научнопроизводственного объединения порошковой
металлургии, директор ГНУ «Институт
порошковой металлургии», член-корреспондент
НАН Беларуси
тел. (017) 292-13-25
факс (017) 210-09-77
e-mail: Alexil@mail.belpak.by
Гасак Галина Николаевна, заведующая отделом
стандартизации и управления качеством ГНУ
«Институт порошковой металлургии»
тел. (017) 290-98-73
факс (017) 210-05-74
e-mail: galina_gasak@mail.ru
- Государственного научно-производственного
объединения порошковой металлургии;
- ГНУ «Институт порошковой металлургии»;
- Унитарное предприятие «КБТЭМ СО»;
- Физико-технический институт НАН Беларуси;
- Обособленное хозрасчетное подразделение

«Институт сварки и защитных покрытий» (ОХП
ИСЗП);
- ПРУП «Мол ЗПМ»;
- РАУП Гомельское ПО «Кристал»;
- ГНУ «Объединенный институт физики твердого
тела и полупроводников НАН Беларуси»;
- Обособленное хозрасчетное подразделение
«Научно-исследовательский институт импульсных
процессов с опытным производством» (ГНУ ИПМ);
- Департамент по надзору за безопасным ведение
работ в промышленности МЧС Республики
Беларусь (Госпромнадзор);
- Центральная геофизическая экспедиция
Геологоразведочного республиканского унитарного
предприятия «Белгеология» Департамента по
геологии;
- Государственное пожарное аварийноспасательное учреждение «Республиканский отряд
специального назначения» МЧС Республики
Беларусь;
- ОАО «Кальвин»;
- Республиканское унитарное производственное
предприятие «Гранит»;
- Главное управление командующего внутренними
войсками;
- Республиканское унитарное предприятие
«Производственное объединение «Беларуськалий»;
- Республиканское унитарное предприятие
«Производственное объединение «Беларусьнефть»;
- ОАО «Доломит»;
- ООО «Белспецэффект»

