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ПРОТОКОЛ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ  

ТК 42 «КАРАНТИН И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ» 

 

Второе заседание технического комитета по стандартизации ТК 42 

«Карантин и защита растений» состоялось 14 мая 2013 г. в ФГБУ 

«Всероссийский центр карантина растений» (далее – ФГБУ «ВНИИКР»). 

В заседании приняли участие 15 человек, члены ТК или их представители, 

а также приглашенные специалисты ФГБУ «ВНИИКР» и ГНУ «ВИЗР». 

Перечень участников: 

  

Сокращенное 

наименование 

организации 

ФИО, должность участника 

ФГБУ «ВНИИКР» Магомедов Уллубий Шамшидович – директор ФГБУ 

«ВНИИКР», председатель ТК 42 

ФГБУ «ВНИИКР» Абасов Музафар Мирзеагаевич – зам. директора ФГБУ 

«ВНИИКР», зам. председателя ТК 42 

ФГБУ «ВНИИКР» Митропольская Любовь Валерьевна – начальник отдела 

стандартизации ФГБУ «ВНИИКР» 

ФГБУ «ВНИИКР» Мазурин Евгений Сергеевич – зам. директора ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Росстандарт Ложникова Татьяна Семеновна – главный специалист-эксперт 

Управления технического регулирования и стандартизации 

Росстандарта, член ТК 42 

 

 



Сокращенное 

наименование 

организации 

ФИО, должность участника 

Минсельхоз России Штундюк Дмитрий Александрович – зам. директора 

Департамента растениеводства, химизации и защиты растений 

Минсельхоза России, член ТК 42 

Россельхознадзор Тюрина Ирина Витальевна – зам. начальника отдела 

внутреннего карантина растений Россельхознадзора, 

представитель члена ТК 42 

ФГБУ «Ленинградская 

МВЛ» 

Нестеров Валентин Анатольевич – советник директора по 

вопросам фитосанитарии ФГБУ «Ленинградская МВЛ», член 

ТК 42 

ФГБУ «Нижегородский 

референтный центр 

Россельхознадзора» 

Медведева Лариса Константиновна – зав. лабораторией 

фитосанитарных экспертиз и обследований ФГБУ 

«Нижегородский референтный центр Россельхознадзора», член 

ТК 42 

ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» 

Золоева Галина Владимировна – главный технолог 

испытательной лаборатории по определению безопасности и 

качества продукции ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 

член ТК 42 

ФГУП «ВНИИХСЗР» Егоров Борис Федорович – зам. генерального директора по 

научной работе ФГУП «ВНИИХСЗР», член ТК 42 

ГНУ «ВИЗР» Лысов Анатолий Константинович – зам. директора по научной 

работе ГНУ «ВИЗР», член ТК 42 

ГНУ «ВИЗР» Гричанов Игорь Яковлевич – руководитель лаборатории 

фитосанитарной диагностики и прогнозов ГНУ «ВИЗР», 

представитель члена ТК 42 

ГНУ «ВНИИА» Веревкина Татьяна Михайловна – ст. научный сотрудник 

отдела испытаний элементов агрохимикатов и регуляторов 

роста ГНУ «ВНИИА», представитель члена ТК 42 

ФБУ «ВНИИЛМ» Гниненко Юрий Иванович – зав. лабораторией защиты леса от 

инвазивных и карантинных организмов ФБУ «ВНИИЛМ», член 

ТК 42 

  

 



Была утверждена следующая повестка дня: 

 

№ 

п/п 
Содержание Докладчик 

 Открытие заседания Магомедов Уллубий Шамшидович 

 Представление участников Абасов Музафар Мирзеагаевич 

 Принятие повестки дня Участники 

1. Рассмотрение и обсуждение  

окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта 

«Карантин растений. Термины и 

определения» 

Участники 

2. Голосование за представление 

окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта 

«Карантин растений. Термины и 

определения» в Росстандарт 

Члены ТК 42 

3. Рассмотрение и обсуждение 

окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта «Защита 

растений. Термины и определения» 

Участники 

4. Голосование за представление 

окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта «Защита 

растений. Термины и определения» в 

Росстандарт 

Члены ТК 42 

5. Обсуждение плана работы ТК 42 на 2014 

г. и сроков проведения следующих 

заседаний комитета 

Участники 

 Закрытие заседания Магомедов Уллубий Шамшидович 

Абасов Музафар Мирзеагаевич 

 

 

 



Результаты работы заседания: 

 

Открытие заседания 

Заседание открыл Магомедов У.Ш., председатель ТК 42, он 

поприветствовал участников заседания и пожелал успешной работы.  

Представление участников 

Состоялось представление участников заседания TK 42 (перечень указан в 

начале протокола). 

Принятие повестки дня 

Повестка дня (указана выше) была одобрена участниками заседания. 

 

1. Рассмотрение и обсуждение окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта «Карантин растений. Термины и 

определения». 

Заместитель председателя ТК Абасов М.М. сообщил участникам 

заседания, что отзывов на первую редакцию проекта межгосударственного 

стандарта «Карантин растений. Термины и определения» от стран-участников 

Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации не 

поступало, а также ознакомил присутствующих с отзывами, замечаниями и 

предложениями членов ТК и других заинтересованных лиц. 

По всем спорным вопросам были приняты решения. 

 

Замечания и (или) предложения 
Заключение 

разработчика 

Термин 2.96 необходимо переместить по алфавиту. Принято 

Термин 2.2 «акклиматизация» - возможно следует уточнить 

«акклиматизация карантинного объекта», т.к. акклиматизации 

подвержены не только вредные организмы и этот метод 

применим в селекции. 

Принято 

Термин 2.5 «анализ» - по аналогии с п. 2.6, наверное, следует 

указать «процесс проверки …». 

Отклонено, т.к. в данном 

случае термин «анализ» 

используется в значении 

термина «экспертиза» 

 



Замечания и (или) предложения 
Заключение 

разработчика 

Термин 2.10 после слов «…живых организмов» записать «и/или 

продукции». 

Принято частично, с 

уточнением «и/или 

продуктов их 

жизнедеятельности» 

Термин 2.19 скорректировать по аналогии с п. 2.89 – «исходный 

образец» и «образец подкарантинного материала исходный». 
Принято 

Термин 2.69 уточнить формулировку: «система наблюдений за 

фитосанитарным состоянием территорий, … или продукции … от 

вредных организмов …». 

Принято  

Термин 2.81 уточнить: маркировка подкарантинного материала 

осуществляется только в отношении упаковочного материала или 

другой продукции тоже? 

Принято с уточнением 

Термин 2.107 дополнить: «Официально утвержденный список 

вредных организмов …». 

Отклонено, т.к. термин 

решено не включать 

Термин 2.112 «подкарантинный груз», возможно, определяется 

как транспортируемый подкарантинный объект. 

Отклонено, т.к. 

приведенное 

определение полностью 

соответствует данному 

термину 

Термин 2.117 исключить из определения слова «и продукция 

растительного происхождения», повторяющие термин, или дать в 

редакции «переработанные продукты …». 

Принято 

Термин 2.128 уточнить редакцию: «обеззараживание продукции 

от вредных организмов». 
Принято 

Термин 2.142 устранить описку «синтетические». Принято 

 

Также участниками заседания были приняты следующие решения: 

 

1. Термин «акклиматизация» заменить на термин «акклиматизация 

карантинного объекта» с тем же определением. 

2. Термин «антагонист вредного организма» переместить в проект 

межгосударственного стандарта «Защита растений. Термины и определения» 

(далее – ГОСТ_ЗР) без слов: (в защите растений). В проекте 

межгосударственного стандарта «Карантин растений. Термины и определения» 

(далее – ГОСТ_КР) дать ссылку на проект ГОСТ_ЗР. 

3. Термин «древесные упаковочные материалы» заменить на «древесные 

упаковочные и крепежные материалы» с тем же определением. 



4. Термины «засоренность посева», «засоренность почвы», «засоренность 

посева (почвы, семян) исходная» переместить в проект ГОСТ_ЗР без слов: (в 

защите растений). В проекте ГОСТ_КР дать ссылку на проект ГОСТ_ЗР. 

5. Термин «карантинная станция» заменить на «карантинный стационар» с 

тем же определением. 

6. Включить термин «карантинная фитосанитарная зона» - территория, на 

которой установлен карантинный фитосанитарный режим вследствие 

выявления карантинных объектов. 

7. Включить термин «фитосанитарный надзор» - деятельность по 

предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства 

государства в области обеспечения фитосанитарной безопасности территории. 

В проекте ГОСТ_ЗР дать ссылку на проект ГОСТ_КР. 

8. Включить термин «фитосанитарные требования» - обязательные для 

исполнения фитосанитарные правила, зафиксированные в нормативных 

правовых документах. В проекте ГОСТ_ЗР дать ссылку на проект ГОСТ_КР. 

9. Включить термин «фитосанитарные мероприятия» - отдельные 

организационные, административные, специальные, инженерно-технические и 

иные мероприятия, направленные на устранение или уменьшение вредного 

воздействия на растения факторов среды, предотвращение размножения или 

распространения, на локализацию и ликвидацию очагов карантинных объектов, 

особо опасных вредителей растений, возбудителей болезней растений и сорных 

растений. В проекте ГОСТ_ЗР дать ссылку на проект ГОСТ_КР. 

10. Заменить по тексту проекта стандарта словосочетание 

«растительный(ые) продукт(ы)» на словосочетание «продукция растительного 

происхождения» (кроме термина «продукт запаса»). 

11. Заменить по тексту проекта стандарта термин «экспертиза» на термин 

«анализ». 

12. Включить термин «энтомофаг» со ссылкой на проект ГОСТ_ЗР. 

13. Исключить следующие термины: «инвазия», «крепежная древесина». 

 



2. Голосование за представление окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта «Карантин растений. Термины и 

определения» в Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (далее - Росстандарт) 

Все присутствующие члены ТК (8 чел.) единогласно проголосовали за 

представление окончательной редакции проекта межгосударственного 

стандарта «Карантин растений. Термины и определения» в Росстандарт c 

учетом полученных замечаний и предложений (бюллетени голосования 

прилагаются). 

Остальные члены ТК проголосовали электронно (9 чел.) (бюллетени 

голосования и отзывы прилагаются). 

Количество проголосовавших членов ТК «ЗА» представление 

окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта «Карантин 

растений. Термины и определения» в Росстандарт составило более 50 % от 

списочного состава членов ТК, в связи с чем было принято решение о 

представлении окончательной редакции проекта межгосударственного 

стандарта «Карантин растений. Термины и определения» в Росстандарт. 

Примечание – Персональный состав полномочных представителей организаций-членов 

технического комитета по стандартизации ТК 42 «Карантин и защита растений» приведен в 

приложении 1. 

 

3. Рассмотрение и обсуждение окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта «Защита растений. Термины и 

определения». 

Представитель организации-разработчика проекта межгосударственного 

стандарта «Защита растений. Термины и определения» ГНУ «ВИЗР»     

Гричанов И.Я. ознакомил присутствующих с отзывами, замечаниями и 

предложениями стран-участников Евразийского совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации, членов ТК и других заинтересованных лиц. 

 



По всем спорным вопросам были приняты решения. 

 

Номер 

раздела, 

пункта, 

подпункта 

Замечания и (или) предложения 
Заключение 

разработчика 

пункты 

152,153 

Для межгосударственного стандарта откорректировать 

предложение в части, касающейся «субъектов Российской 

Федерации» 

Принято 

пункт 58 Исключить малоупотребляемый и устаревший термин «дуст».  Принято 

пункт 229 Исключить малоупотребляемый и устаревший термин 

«Протравливание семенного (посадочного) материала сухое».  
Принято Принято 

Дополнение Включить термин «контактный фунгицид». Принято. Фунгицид 

контактный - Фунгицид, 

вызывающий гибель грибных 

спор в зонах прямого контакта, 

в основном на листьях 

верхнего и среднего яруса 

пункты 3, 6, 8 

и др. 

 Исключить фразу «вещество природного происхождения» Принято. «Вещество 

природного происхождения 

или продукт химического 

синтеза» заменить на «Любое 

вещество или смесь веществ, 

используемое для борьбы с 

вредными организмами» и 
«Пестицид, используемый…» 

пункт 9 После слов «к источнику запаха» необходимо поставить точку, 

т.к. следующее предложение относится к областям применения.. 
Принято 

пункты 15, 16, 

17 

Предлагается сл. редакция «Готовая к использованию 

препаративная форма пестицида, которая отличается 

сравнительно крупными размерами и монолитной консистенцией 

в пластичном или твердом состояниях.» 

Принято 

пункт 24 После слова «Вид …», наверное, надо поставить слово 

«беспозвоночные», т.к. под данную трактовку попадают 

теплокровные животные. 

Отклонено, т.к. к вредителям 

относятся и позвоночные 

(например, грызуны). 

пункт 28 Предлагается сл. редакция «Способность единичного экземпляра 

вредного организма…» далее по тексту. 
Принято с уточнением. 

пункт 39 Предлагается сл. редакция «Подсушивание растений на корню 

путем опрыскивания раствором десикантов» 
Принято 

пункт 52 Неоднозначность введения понятия, которое используется в 

исследовательских целях. 
Принято 

пункт 98 Предлагается редакция «Специальные исследования клубней с 

целью определения их зараженности возбудителями болезней, 

вредителями и оценки их повреждения» 

Принято с уточнением. 

Пункты 103, 

106-108 и т.д. 

Указанные пункты содержат сноски на другие термины проекта, 

в которых дается уже определения термина под другим пунктом. 

Целесообразно использовать наиболее употребляемые 

общепризнанные термины. 

Отклонено, т.к. термины 

употребляются в 

“Государственном каталоге 

пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на 

территории Российской 

Федерации”, 2012 г.. 

Пункты 128, 

129 

Заменить пункты на один пункт в следующем изложении 

«Микроорганизм – простейшее, гриб, бактерия, вирус или другой 

микроскопический самовоспроизводящийся биологический 

объект» (МСФМ №3 1966 г.) 

Отклонено, т.к. 

Микроорганизм – 

общебиологический термин, 

используемый не только в 

защите растений. 

Пункт 249 Предлагается заменить «дикорастущее растение» на 

неспецифичное, другого вида растение (далее по тексту). 

Предлагается «нежелательное 
для человека» 

Пункт 278 В практической защите растений имеется несколько 

препаративных форм пестицида, например, шашки, окатыши, 

В “Государственном каталоге 

пестицидов и агрохимикатов, 



плейсы, стрипсы, в том числе таблетки, гранулы, которые 

отличаются технологией приготовления, формой, количеством 

действующего вещества и т.д. Целесообразно разработчикам 

проекта упомянуть и о других «фасованных» формах пестицидов, 

применяющихся на территории РФ и СНГ. 

разрешенных к применению на 

территории Российской 

Федерации”, 2012 г. имеются 

только следующие термины: 

таблетки, гранулы, дымовая 

шашка. Добавлено: Шашка 

дымовая серная - Средство для 

пуска дыма, предназначенное 

для уничтожения возбудителей 

болезней, вредных насекомых 

и клещей. 

Пункт 286 Предлагается редакция: «Микроорганизм, вызывающий 

заболевание растений» 

Отклонено. Имеется термин: 

Микроорганизм 

фитопатогенный. Фитопатоген 

– нестандартное сокращение 

этого термина. 

Пункт 293 Термин непонятен, к тому же « ….численность вредных 

организмов ниже пороговой численности» еще не говорит о 

фитосанитарном благополучии. 

Исправлен. 

Пункт 308 Предлагается изменить определение термина: «Пестицид, 

который при требуемой температуре и давлении может 

сохраняться в газообразной форме в течение обработки». 

Исправлен. 

Пункт 309 Предлагается редакция: обработка фумигантом, объектов и 

среды, зараженных вредными организмами. 

Исправлен. Введение 

пестицида в среду обитания 

вредного организма в 

газообразном состоянии. 

Пункт 14  «Болезнь растений» -нарушение «нормального» обмена веществ 

..., -на наш взгляд слово «нормального» не вносит больше 

ясности в определение, а наоборот, поэтому желательно его 

исключить.  

Отклонено. Нормальный обмен 

веществ – общепринятый 

термин в физиологии. 

Пункт 24 Предлагаем заменить «вид животного ...» на «вид живого 

организма». 

Отклонено. К вредителям 

относятся только животные. 

Пункт26-28 Из определений рекомендуем убрать слово «вредного». Отклонено, т.к. отрицательное 

воздействие могут вызывать и 

полезные организмы 

(например, рожь в посеве 

пшеницы). 

Пункт40 Выражение «вредного организма или теплокровного животного» 

предлагаем заменить на «живых организмов».  
Принято 

Пункт 58 Предлагаем исключить Т.к. в настоящее время препаративная 

форма дуст не применяется в сельскохозяйственном 

производстве.  

Принято 

Пункт 67 Определение «Защита растений интегрированная» смущает 

«Система управления фитосанитарным состоянием», это очень 

смело! Может остановиться на слове «КОНТРОЛЯ», а не 

управления ???  

Отклонено. Управление – 

общепринятый в 

фитосанитарии термин, 

например, см. МСФМ 5. 

Пункт91 Предлагаем добавить «гибель насекомых при их питании». Отклонено. «При их питании» - 

это частный случай гибели. 

Пункт116 и 

138 

Заменить выражение «... насекомых и клещей... » на «... 

вредителей...».  

Отклонено. Среди вредителей 

– много животных, не 

имеющих личиночной стадии. 

Пункт163,164 Хотелось бы, чтобы в определениях «период инкубационный и 

латентный» было четкое разграничение, которое не расходилось 

с таковыми в странах Европы (Шпаар Д. Защита растений в 

устойчивых системах землепользования. Книга 1, 2003, стр. 206), 

где дается следующее определение: «инфекционный период» -

проникновение гриба в растение и распространение в тканях; 

«Инкубационный период» -проникновение гриба в растение 

распространение в тканях и «образование симптомов»; 

«Латентный период» -проникновение гриба в растение, 

распространение в тканях, «образование симптомов» и 

«спороношения». Отсутствие четких разграничений в этих 

В медицине, в т.ч. в 

большинстве международных 

справочников, понятия 

инкубационный, латентный и 

скрытый считаются 

синонимами. 

Пункты 163, 164 объединены в 

соответствии с общепринятой 

практикой. 



определениях вносит много путаницы, особенно из-за широкого 

использования термина «латентное состояние» в вирусологии.  

Пункт174 Следует изменить «количество отложенных яиц за период 

жизни».  

Отклонено. Среди вредителей 

– много животных, не 

откладывающих яйца. 

Пункт 175 Плотность популяции вредителя измеряется не только на 

единицу площади, но и на единицу учета (стеблей, растений и 

т.д.), в связи с этим определение необходимо дополнить этим 

выражением  

Исправлено: или на 

определенное количество 

пищевого субстрата 

(Г.А.Викторов) 

Пункт182 Опыливание растений в настоящее время не применяется.  Отклонено. В 

“Государственном каталоге 

пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на 

территории Российской 

Федерации”, 2012 г. термин 

употребляется. 

Пункт 212 «Прогноз активности патогена» -этот термин «активности 

патогена» связан с динамикой его популяции, но не с 

распространением и развитием болезни. Надо подумать! 

Исправлено: Прогноз степени 

активности фитопатогена. 

Пункт215  «Прогноз вредителя» лучше заменить на «прогноз численности и 

распространенности вредителя». 

Отклонено. Нецелесообразно, 

т.к. в определении термина 

имеется расшифровка. 

Пункт 221 Инфекция ... животного происхождения» следует заменить на 

«вредителей». 

Исправлено: для уничтожения 

вредных организмов. 

Пункты 222, 

224, 225 226, 

227, 228 

На наш взгляд, поскольку в Республике Беларусь существует 

протравливание с увлажнением для семян полевых культур и 

«мокрое» для овощных и возможно семечковых плодовых в 

небольших количествах, по-видимому, такое же положение и в 

России, поэтому следует исключить другие приемы. В настоящее 

время у нас запрещено сухое протравливание, да и среди 

протравителей сухие порошки отсутствуют. Это устарелый ГОСТ 

21507 -81.  

Принимается частично. В 

некоторых случаях (помимо 

протравливания) применяются 

сухие порошки. 
Протравливание семенного 

(посадочного) материала сухое 

– исключено. 

Пункт 223  «Заблаговременное» протравливание - на практике 

заблаговременно считалось более 15 дней в связи с 

организационно-хозяйственными особенностями и качеством 

имеющихся протравителей и в частности гранозана, для которых 

и была сделана оговорка. Настоящий ассортимент протравителей 

не требует заблаговременности из-за механизма действия 

действующих веществ, поэтому, на наш взгляд достаточно 15 

дней. 

Исправлено 

Пункт 234. Раса фитопатогена - «часть вида или формы фитопатогена.» 

Выражение «часть вида», взятое из старого ГОСТа (стр.4) не 

вносит определенности, не лучше ли будет «возбудители одного 

вида, не различимые по морфологическим признакам, но 

обладающие способностью поражать определенные сорта 

растения-хозяина». Взято из книги «Грибные болезни зерновых 

культур» д-р Г.Пригге, д-р М.Герхард, д-р и. Хабермайер. (под 

редакцией проф. Ю.М. Стройкова), 2004, Германия, с.179. 

Исправлено: Система 

популяций в пределах одного 

вида, имеющая генетические и 

морфологические отличия от 

других подобных ей 

Пункт 253 Резистентность вредного организма к пестициду - «передаваемая 

по наследству», для фитопатологов более научно бы звучало 

«наследуемая в популяциях». 

Исправлено: Полная или 

частичная невосприимчивость 

(устойчивость) вредного 

организма (природная или 

приобретенная) к 

отравляющему действию 

пестицида, наследуемая в 

популяциях 

Пункт 266 Употребить выражение «фаза в динамике численности» вместо 

«фаза динамики численности». 
Принято 

Пункт 269 Хотелось бы добавить «насекомое-жертву».  Принято 

Пункт 282 Слово «болезнь» следует заменить на «вредный организм».  Принято. Толерантность 

растения к вредному 

организму- способность 



растения сохранять 

удовлетворительную 

урожайность и качество 

продукции при поражении 

возбудителем болезни или 

повреждении вредителем 

Пункт 287 «Фитопатологический анализ семян» - исключить «зараженности 

растений или растительных проб» из-за конкретности задачи, а 

вставить - с целью определения зараженности 

(инфицированности) семенного материала микроорганизмами. 

Исключено слово «семян». 

Пункт 315 Рекомендуем добавить «на единицу учета».  Отклонено. «На единицу 

учета» относится к плотности 

популяции. 

Пункт317 Точнее было бы сказать «выраженная в баллах».  Принято 

Дополнение Хотелось бы ввести термин «фитопатологическое состояние», как 

состояние посева (посевов), семян на зараженность 

возбудителями болезней в определенное время (стадии развития) 

и конкретно в указанном месте. Это обусловлено использованием 

в нашей республике этого «термина» в силу широкого 

распространения именно болезней.  

Принято. Фитопатологическое 

состояние - Состояние 

растительных компонентов 

экосистем, продукции или 

партии продукции 

растительного происхождения 

на определенной территории в 

конкретно указанное время по 

составу и уровню развития 

возбудителей болезней 

 

Также участниками заседания были приняты следующие решения: 

 

1. Термин «акклиматизация энтомофага» переместить в проект ГОСТ_КР. 

В проекте ГОСТ_ЗР дать ссылку на проект ГОСТ_КР. 

2. Термин «фитопатоген» переместить в проект ГОСТ_КР. В проекте 

ГОСТ_ЗР дать ссылку на проект ГОСТ_КР. 

3. Термин «фитосанитарная безопасность» переместить в проект 

ГОСТ_КР. В проекте ГОСТ_ЗР дать ссылку на проект ГОСТ_КР. 

4. Исключить термины «фитосанитарная экспертиза» (аналог термина 

«анализ» в проекте ГОСТ_КР), «фитосанитарные меры», «фитосанитарный 

надзор», «фитосанитарный сертификат». В проекте ГОСТ_ЗР дать ссылку на 

проект ГОСТ _КР. 

 

 

 

 



4. Голосование за представление окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта «Защита растений. Термины и 

определения» в Росстандарт 

 

Все присутствующие члены ТК (8 чел.) единогласно проголосовали за 

представление окончательной редакции проекта межгосударственного 

стандарта «Защита растений. Термины и определения» в Росстандарт c учетом 

полученных замечаний и предложений (бюллетени голосования прилагаются). 

Остальные члены ТК проголосовали электронно (9 чел.) (бюллетени 

голосования и отзывы прилагаются). 

Количество проголосовавших членов ТК «ЗА» представление 

окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта «Защита 

растений. Термины и определения» в Росстандарт составило более 50 % от 

списочного состава членов ТК, в связи с чем было принято решение о 

представлении окончательной редакции проекта межгосударственного 

стандарта «Защита растений. Термины и определения» в Росстандарт. 

 

5. Обсуждение плана работы ТК 42 на 2014 г. и сроков проведения 

следующих заседаний комитета 

 

Участники заседания приняли решение о следующем заседании в сентябре 

2013 г. для рассмотрения окончательных редакций проектов 

межгосударственных стандартов по выявлению и идентификации карантинных 

вредных организмов:  

1. «Карантин растений. Методы выявления и идентификации капрового 

жука». 

2. «Карантин растений. Методы выявления и идентификации восточной 

плодожорки». 

3. «Карантин растений. Методы выявления и идентификации 

возбудителя ожога плодовых деревьев». 



4. «Карантин растений. Методы выявления и идентификации 

картофельных цистообразующих нематод». 

5. «Карантин растений. Методы выявления и идентификации сосновой 

стволовой нематоды». 

 

Закрытие заседания 

Председатель ТК 42 Магомедов У.Ш. и заместитель председателя ТК 42 

Абасов М.М. поблагодарили участников за доклады и активную работу. 

 

 

Секретариат ТК                                                                           Л.В. Митропольская 

 

 

Председатель ТК                                                                               У.Ш. Магомедов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Протоколу заседания ТК 42  

«Карантин и защита растений» № 2 

от 14.05.2013 г. 

 

 

Персональный состав полномочных представителей 

организаций-членов технического комитета по стандартизации 

ТК 42 «Карантин и защита растений» 

 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность, организация 

Адрес, телефон, 

электронная почта 

1 2 3 4 

Председатель ТК 

1. 

Магомедов 

Уллубий 

Шамшидович 

Директор Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский 

центр карантина растений» 

(ФГБУ «ВНИИКР»), к.с.х.н. 

 

ул. Пограничная, д. 32, пос. 

Быково, Раменский район, 

Московская область, 140150 

Тел: (499) 271-38-24, 

Факс: (499) 271-38-24 

E-mail: vniikr@mail.ru 

Заместитель председателя ТК 

2. 
Абасов Музафар 

Мирзеагаевич 

Заместитель директора ФГБУ 

«ВНИИКР», д.б.н., академик 

МНАЭП 

 

ул. Пограничная, д. 32, пос. 

Быково, Раменский район, 

Московская область, 140150 

Тел: (499) 271-38-24, 

Факс: (499) 271-38-24 

E-mail: vniikr@mail.ru 

Ответственный секретарь 

3. 

Сорокин Евгений 

Петрович 

 

Зам. начальника отдела 

стандартизации ФГБУ 

«ВНИИКР» 

 

ул. Пограничная, д. 32, пос. 

Быково, Раменский район, 

Московская область, 140150 

Тел: (499) 271-38-24, 

Факс: (499) 271-38-24 

E-mail: vniikr@mail.ru 

Члены ТК 

1. 

Ложникова Татьяна 

Семеновна 

 

Главный специалист-эксперт 

Управления технического 

регулирования и 

стандартизации Росстандарта 

Ленинский проспект, д.9,  

г. Москва,119991 

Тел: (495) 959-92-89 

Факс: (499) 236-61-32 

Моб: 8 (916) 883-25-11 

E-mail: tlozhnikova@gost.ru 

2. 

Штундюк Дмитрий 

Александрович 

 

Заместитель директора 

Департамента 

растениеводства, химизации и 

защиты растений Минсельхоза 

России 

Орликов переулок, д. 1/11, 

 г. Москва, 107139 

Тел: (499) 975-41-50 

E-mail: 

d.shtundyuk@plant.mcx.ru 

3. 
Широкова Ирина 

Алексеевна 

Начальник отдела внутреннего 

карантина Россельхознадзора 

Орликов переулок, д. 1/11, 

г. Москва, 107139 

Тел: (499) 975-13-18 

Факс: (499) 975-13-18 

E-mail: 

ishirokova@svpk.mcx.ru 

fitoquarantine@mail.ru 

 



1 2 3 4 

4. 

Шалова Людмила 

Михайловна 

 

Заведующая отделом 

сертификации и 

стандартизации в 

агропромышленном 

комплексе 

ОАО «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт сертификации» 

Электрический переулок, д. 3/10, 

стр.1, г. Москва, 123557 

Тел: (499) 253-02-88 

Факс: (499) 253-56-58 

Моб: 8 (915) 475 88 25 

E-mail: apk@gost.ru 

 

5. 

Говоров Дмитрий 

Николаевич 

 

Заместитель директора 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российский 

сельскохозяйственный 

центр» 

Орликов переулок, д. 1/11, 

г. Москва, 107139 

Тел: (495) 661-09-91 

Факс: (495) 733-98-35 

Моб: 8 (926) 520 34 34 

E-mail: rscmonitoring@mail.ru 

             dmitrii_govorov@mail.ru 

6. 

Золоева Галина 

Владимировна 

 

Главный технолог 

испытательной лаборатории 

по определению 

безопасности и качества 

продукции Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный центр оценки 

безопасности и качества 

зерна и продуктов его 

переработки» 

Ольховская ул., д.16, стр. 1, 

г. Москва, 105066 

Тел: (499) 261-87-85, (499) 267-62-

83, (499) 267-30-15 

Факс: (499) 261-87-85, (499) 267-

62-83, (499) 267-30-15 

Моб: 8 (968) 769 20 78 

E-mail: alpobp@mail.ru 

             msk.centr@fczerna.ru 

             ghi06@mail.ru 

 

7. 

Лысов Анатолий 

Константинович 

 

Заместитель директора по 

научной работе 

Государственного научного 

учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт защиты растений 

Российской академии 

сельскохозяйственных наук» 

(ГНУ ВИЗР 

Россельхозакадемии) 

г. Пушкин, шоссе Подбельского, 

д.3, г. Санкт-Петербург, 196608 

Тел: (812) 470-53-84 

Факс: (812) 470-51-10 

Моб: 8 (911) 212-15-13 

Email: vizrspb@mail333.com 

            lysov4949@mail.ru 

8. 
Егоров Борис 

Федорович 

Первый заместитель 

генерального директора по 

научной работе 

Федерального 

государственного унитарного 

предприятия 

«Всероссийского научно-

исследовательского 

института химических 

средств защиты растений» 

(ФГУП «ВНИИХСЗР») 

ул. Угрешская, 31, г. Москва, 

115088  

Тел: (495) 679-55-40 

Факс: (495) 629-17-32 

Моб: 8 (916) 647-05-78 

E-mail: vniihszr@mail.ru 

9. 

Воронцов Эдуард 

Александрович 

 

Заместитель директора 

«Совета по вопросам 

развития табачной 

промышленности» 

Газетный переулок, д. 9, стр.7, 

г. Москва, 125009 

Тел: (495) 629-08-85 

Факс: (495) 629-17-15 

E-mail: counciltobacco@mail.ru 
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10. 

Гниненко Юрий 

Иванович  

 

Заведующий лабораторией 

защиты леса Федерального 

государственного 

учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт лесоводства и 

механизации лесного 

хозяйства»  

(ФГУ «ВНИИЛМ»), к.б.н. 

ул. Институтская, д. 15, 

г. Пушкино, Московская область, 

141200 

Тел: (499) 993-71-91 

Факс: (499) 993-71-91 

Моб: 8 (903) 164-28-60 

E-mail: gninenko-yuri@mail.ru 

             info@vniilm.ru 

 

11. 

Шаповал Ольга 

Александровна 

 

Заместитель директора по 

инновационным вопросам 

Государственного научного 

учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт агрохимии 

Российской академии 

сельскохозяйственных наук» 

(ГНУ «ВНИИА» 

Россельхозакадемии), д.с.х.н. 

ул. Прянишникова, д. 31а, 

г. Москва, 127550 

Тел. (499) 976-02-66 

Факс. (499) 976-37-39 

E-mail: elgen@mail.ru 

12. 

Попов Сергей 

Яковлевич 

 

Заведующий кафедрой 

Российского 

государственного аграрного 

университета - МСХА имени 

К.А.Тимирязева (РГАУ-

МСХА им. К.А.Тимирязева), 

д.б.н 

ул. Тимирязевская, д. 49, 

г. Москва, 127550 

Тел: (499) 976-02-20 

Факс: (499) 976-18-25 

E-mail: 

sergei_ya_popov@timacad.ru 

13. 

Башмачникова 

Ольга 

Владимировна 

 

Заместитель 

исполнительного директора 

Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных 

кооперативов России 

(АККОР) 

Орликов переулок, д.3,  

г. Москва, 107139 

Тел. (499) 681-18-05 

Факс. (499) 681-18-05 

E-mail: akkor2006@yandex.ru 

             info@akkor.ru 

14. 
Коноваленко И.М. 

 

Генеральный директор 

Ассоциации независимых 

российских семенных 

компаний (АНРСК) 

пр. Нансена, д. 1, г. Москва, 

129323  

Тел: (495) 739-37-75 

E-mail: anrsk@mail.ru 

15. 

Дмитриченко 

Елизавета 

Федоровна 

 

Начальник отдела научно-

методического 

сопровождения 

экологической экспертизы 

ОАО «Научно-

исследовательский центр по 

проблемам экологической 

безопасности» (ОАО «НИЦ 

Экобезопасность»), к.с.х.н. 

ул. Фридриха Энгельса. д. 75, стр. 

20, офис 302, г. Москва, 105081 

Тел. (495) 229-86-07 

Факс. (495) 229-86-07 

Моб: 8 (916) 124-59-27 

E-mail: ecosaf@col.ru 

16. 

Нуралиев 

Сиражудин 

Урцмиевич 

 

Генеральный директор 

Союза оптовых 

продовольственных рынков 

России 

ул. Веры Волошиной, д. 19/16, оф. 

410, г. Мытищи, Московская 

область, 141014 

Тел: (495) 649-33-60 

Факс: (495) 649-33-60 

Моб: 8 (926) 466-98-44 

mailto:gninenko45@mail.ru


E-mail: souzopr@aport.ru 
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17. 

Нестеров Валентин 

Анатольевич 

 

Советник директора по 

вопросам фитосанитарии 

Федерального 

государственного 

учреждения «Ленинградский 

Референтный центр 

Россельхознадзора» 

г. Пушкин, Софийский бульвар, 

д.4-а, г. Санкт-Петербург, 196601 

Тел: (812) 640-15-68 (69) 

Факс: (812) 640-11-52 (54,59) 

Моб: 8 (921) 437-75-63 

E-mail: karantin_lab@inbox.ru 

18. 

Жесткова Марина 

Николаевна 

 

Заместитель директора по 

фитосанитарной работе 

Федерального 

государственного 

учреждения «Краснодарский 

Референтный центр 

Россельхознадзора» 

с-з Солнечный, г. Краснодар, 

350062 

Тел: (862) 226-22-43 

E-mail: kmvl_krasnodar@mail.ru 

 

19. 

Медведева Лариса 

Константиновна 

 

Заведующая лабораторией 

фитосанитарных экспертиз и 

обследований Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Нижегородский 

Референтный центр 

Россельхознадзора» 

пр-т Гагарина, д. 97, г. Нижний 

Новгород, 603107 

Тел: (831) 466-40-78 

Факс: (831) 466-57-64 

Моб: 8 (950) 356-35-01 

E-mail: mlk-07@mail.ru  

             info@refcenter-pfo.ru 

20. 

Числов Михаил 

Егорович 

 

Начальник отдела карантина 

растений Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Свердловский Референтный 

центр Россельхознадзора», 

к.б.н. 

ул. Мостовая, д. 15Б, 

г. Екатеринбург, 620016 

Тел: (343) 264-89-60 

Факс: (343) 264-89-60 

Моб: 8 (912) 683-72-37 

E-mail: rastenia2005@mail.ru 

21. 
Калинин Александр 

Яковлевич 

Генеральный директор 

Национального фонда 

защиты потребителей, к.э.н., 

академик РАЕН, 

действительный член Нью-

Йоркской академии наук 

ул. Большая Ордынка, д. 13/9, 

офис 26, г. Москва, 115035 

Тел: (495) 953- 31-54, 951-01-85 

Факс: (495) 953- 23-23 

E-mail: kalinin@rinet.ru, 

             nfzp@hotbox.ru 

22. 
Костенко Юрий 

Васильевич 

Генеральный директор АНО 

«Научно-исследовательский 

центр «Кубаньагростандарт» 

(АНО «НИЦ 

«Кубаньагростандарт»)  

ул. Химзаводская, 6,  

г. Краснодар, 350007 

Тел: (861) 279-75-31 

Факс: (861) 279-75-32 

E-mail: vnelina@mail.ru 

23. 
Бадич Денис 

Борисович 

Генеральный директор 

Ассоциации производителей 

и импортеров продукции 

растениеводства и 

животноводства «Альянс-

Агро» (Ассоциация 

«Альянс-Агро») 

Малый Козловский пер., д.6, 

стр.1, г. Москва, 107078 

Тел: (495) 621-22-25 

Факс: (495) 623-65-90 

E-mail: alyans-agro@mail.ru 

 

mailto:kalinin@rinet.ru
mailto:nfzp@hotbox.ru

