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Персональный состав IIолномочных tI редставителей
организаций-членов,гехнического комитета по стандартизации

Тк 042 <<Карантин и защита растений>>
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м
п/п
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Замес гиl ель Jирек,l,ора ФгБУ ] Моспоuсоая облас гь. l 40l 5О
.,ВНИИКР,,. д.б.н. 
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1

сапожников
Александр
яков.lтевич

2.
Абасов N4узафар

Мирзеагаевич

t
J.

[,,.-Поiрiп".йur. д.JZ.-nй - -

Начапьник отдела БЫКОВО, РаМенский район,
стандартизации ФГБу i 

Московская область, 140l50

кtsниикр )> ] 
tел: (499) 271-З8-24

| 
Факс: (4t)9l 27 l -j8-24

| 
Моб: g 1926l]81-17-08
Е -mail : ofli cefa)vniikT. ru

i 
'.lkяliпiпя[п-rстmqi|п.r_

Митропольская
Любовь
Валерьевна

l

Члены fК

Терехова
Татьяна
Вадимовна

й;;; йБ"цйiпr.rr*Б..оr -1--

Управлениятехническо,|о п,..._._л._._.ч_

регулиров ания и 
i i],'лЖНi i';;;i'-', 

o,n,

стандартИзациИ ФедеральногО 
l i.- (495) 959-92-s9агентства по техническомУ 
] Ouo., (499) 2з6-62-31pel улированик) и \4е гl]олоI ии l . .__

iЙ;;;Й,,, _'--_'_]j_:"il; 
tteгekhova(@gost ru
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|- 
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f]епартамента 

]

растениеВодства' 
I 
Op,""no" переулок. д. 1/11.

химизации изаIдитьr г, Москва, 107139
растений Министерства | Тел: (499) 975-41-50
сельского хозяйства i E-nlajl: d,shtundyuk(a)plant.mcx.
Российской Фелераuии 

l

(Минсельхоз России t ]

2

Штундюк
flмитрий
Александрович

_). резниченко Елена
Анатольевна

начальник отдела
взаимодействия с
ме}клународными
органи:]ациями и
инспекционной работы в
области карантина растений
и семенного контроля
Управлеrтия

фитосанитарного над:зора и
семенного контроля
Федеральной службы гtо
ветеринарному и

фитосанитарному надзору
( Рос сель х t,l з н а irl о п )

Орликов переулок, д. 1/1 1.
г. Москва, 107139
'Iел: (499) 975-10-34
Факс: (.499) 9]5-З2-6S
E-mail : fi to quarantine(a)mail. ru

4,

5,

ложникова
Татьяна
семеновна

Говоров lмитрий
николаевич

Велущий инженер
ОАО <Всероссийский
научно-исследовательс кий
институт сертификации>
(ОАО кI]НИИС>)

Jамести гель директора
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
кРоссийский
сельскохозяйственный
центр) (ФГБУ
Ц,р.с:длщз,I"ццD
Главный техноJог
Ис п ытате,r ьной лаборатории
по определению
5езопасности и качества
продукции Федерап ьного
-осударственного

5юджетного уLIреждения
<Федерацьньтй центр оценки
1езопасности и KaLIecTBa
tepHa и продуктов его
тереработки> (ФГБУ
<IleHTp оценки качества
lenHa>)

Электричеспии nepey.lKrn, д. ЗZЮ
стр.1, г. Москва, \2З557
Тел: (499) 25З-0|-24
Факс: (499) 25З-56-58
Моб: 8 (926) 5З0-56-98
E-mail : vniis(@vniis.ru

_ aLgrogost(@gost.rtr

Орликов переулок, д. i/l 1,

г. Москва, 107l39
Тел: (495) 73З-98-35
Факс: (495) 73З-9S-З5
Моб: 8 (926) 520-З4-З4
Е -mail : rscmonitoring@]mail.ru

___ЧУЧ": о r о v @m ai l, rrr

пр-т Марш*u X(yno* o,r, -
г. Москва. 123308
Тел: (495) 7]]^25-24,
(499) 489-i5-05, (499) 487-0з-86,
(499) 487-00-з0
Факс: (499) 267-30-15
N4об:8 (9i6) З]8-99-09
E-mail : .msk, сепtr@l-сzеrпа.ru

msk. z о l о е ча(@ fbz еrпа. ru
tlaboratory@maii.ru

6.
золоева Гацина
Владимировна
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г. Пушкин, шоссе Подбельского.
д.3, г. Санкт-Петербург, 196608
Тел: (812) 470-53-84
Факс: (812) 470-51-10
Моб: 8 (911) 212-15-1З
E-mail : intb@vizr. spb.ru

lysov4949(@yandex.ru

7.
Лысов Анатолий
константинович

Заместит,ель директора по
нау.лrrой работе
Федерапьного
государственного
бюджетного науrIного

уLIреждения
кВсероссийский научr.rо-
исследовательский институт
защиты растений> (ФГБНУ
визр)

8.
Сидельковский
Александр
Лазареви.t

Заместитель генерального
директора по обтдим
вопросам и перспективным
разработкам
Федерального
государственного
унитарного предприятия
кВсероссийского научно-
исследовательскогс)
института химических
средств защиты растений>
(ФГУП кВНИИХСЗР>),
к.х.н.

ул. Угреrлская, З 1, г. Москва.
i 1 5088
Тел: (495) 619-55-40
Факс: (495) 677-64-69
Моб: 8 (91б) б86-51-95
E-maiI : vniihszr@mail.ru

alexsid67(@yandex.ru

9
Воронцов Эдуард
Александрович

Исполнит,ельный дире ктор
Ассоциации кСовет по
вопросам развития табачной
промышленности)

Газетный переулок, д. 9, стр.7,
г. N4ocKBa. 125009
Тел: (495) 629-08-85
Факс: (495) 629-08-85
Моб: 8 (495) 629-\7-15
E-maii: counciltobaccoOmai l гrl

10.
Гниненко Юрий
Иванович

Завелуюiuий лабораторией
защиты леса от иI{вазиtsных
и карантинных организмов
Федерального бюджетного
учреждения
кВсероссийский HayLIHo-
исследовательский и нститут
лесоводства и механизаriии
_гIесного хозяйства>
(ФБУ кВНИИЛМ>), к.б.н,

ул, Институl,ская, д. 15,
г. Пуrпкино, Московская
область,141200
Тел: (495) 99З-41-91
Факс: (495) 993-41-91
Моб: 8 (903) 164-28-60
E-nrail : info@vniiim.ru

gninenko - yuri @,mai J . ru

l1

Веревкина
Татьяна
михайловна

Старrпий научный
сотрудник отдеJjа
испытания элементов
агротехнологий,
агрохимикатов и

регуляторов роста растений
Федера-тьного
государственного
бюджетного науLIного

учреждения
кВсероссийский научно-
исследовательский инститvт

ул. Пряниtпникова! д, Зlа,
г. Москва, l27550
Тел: (499) 976-41-29
Факс: (,499) 976-41-29
Моб: 8 (916)926-94-52
E-mail :'irrlb@vniia-pI.ru

tat - ч erevkina@) у andex . ru



агрохимии им. Д,Н,
Прянишникова)) (ФГБLiУ
кВНИИ агрохимии>)

уrl, Тимирязевская, д. 49,
г. Москва, \27550
Тел: 1499; 976-02-20.
(499) 976-з4-90
Факс: (499) 97б-34-90
E-nrail : inlb@timacad.ru

s еr g е i_уаз ор о v (@ tim ас ad

Ър-r"ооu *р.упоп.l,З.
г. Москва, i071З9
Тел: (499) 681- 18-05
Факс: (499) 68l - l8-05
N4об: 8 (926) 845-75-05

8 (91б) бз4-43-90
E-mail : akkor2 00б(@уапdех.ru

____ еkаrtоlЪl,@)уапdех.ru

Московское uJ., д. 15, г. Санкт-
Петербург, 196158
Тел: (812) 240-28-01
Факс: (812) 240-28-01
Моб: 8 (92|) 4З7-]5-6З
E-mail : karantin__lab(r|inbox.ru

i. K;Й""* д lS, -
г. Краснодар, З50004
Тел: (86 \) 221-61-62,

(8б1) 221_54-12
Факс: (861) 221-61-65
]\4об: tl (918) 0б0-62-80
E-mail : kmvl_krasnodar@mail.ru

karantinkmvl_zam@mail. ru

,rp-T Гагарина, д. 97.
,. Нижний Новгород, 60З107
Гел: (83l) 466-40-78
Dакс: (8З 1) 466-40-7S
Иоб: 8 (950) 35б-35-01
l-mail :, i ntb@ref'center-pfb.ru

mlk-07@mail.ru

1 2 J

l2.
Попов Сергей
яковлевич

Заведуюш]ий кафедрой
защиты растений
Российского
государственного аграрного
университета - МСХА
имени К,А.Тимиря:]ева
(РГАУ-МСХА им.
К.А.Тимипязева). л.б.н.

lз
Акатьев
Владимир
николаевич

Глава кФх Акат,ьева
Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов России
(Аккор)

|4.

Нестеров
Вацентин
Анатольевич

Советник директора
Федера-пьного
государственного
бюджетного учреждения
кЛенинградская
межобластная ветеринарная
лаборатория> (ФГБУ
кЛенингоалская МRЛ))

15.

Жесткова N4арина

николаевна

Замесl,ите.ць директора по

фитосанитарной работе
Федерального
государственного
бюджетного уLrреждения
кКрасноларская
межобластная ветеринарная
лаборатория> (ФГБУ
кКраснодарская МВЛ>)>

16.

Медведева Лариса
константиновна

Заведуюшlu",-,uОорurор".И-

фитосан итарньiх экс гIерl.из
и обследований
Федератьного
государс] венногс)
бюджетного учрех(дения
кНижеt,ородский

реферетrтный центр
Федераirьной слl,жбьт по
ветеринарному и

фитосанитарному надзору)
(ФГБУ кFIижегородский

референтный l]eHTp
I' q_сýýдл} g]ц?,д]9рql, )
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|],
тттестакова

Надежда
николаевна

Агроном отдела карантина
растений Федера-цьного
государственного
бюджетного учреждения
<Свердловский

референтный центр
Федеральной службы по
ветеринарному и

фитосанитарному надзору)
(ФГБУ <Свердловский

референтный uентр
Р о ссельх о знад:зора> ),к. с -х. Il

ул. Мостовая, д. 15Б,
г. Екатеринбург, б2001 6
Тел: (343) 226-82-З6, (З4З)269-
44-2з
Факс: (З4З) 264-89-55
Моб: 8 (9|9)З75-65-82
E-mail : еkЬ@rеfсепtrб6,ru

she stakova@re f-c епtrб 6. ru

t8.
Калинин
Александр
яковлевич

Генеральный директор
Национапьного фонда
защиты потребителей, к.э.н.,
академик РАЕН,
действительный член Нью-
иоркскои академии на) к

ул. Большая Ордынка, д. \Зl9,
офис 26, г. Москва, 1 15035
Тел: (495) 953-З|-54
Факс: (495) 95З-2З-2З
Е -mail : kalinin(rz)rinet. ru,

nt2p@hotbox.ru

19. Бадич Щенис
Борисови.l

Генера,тьный директор
Ассоциации
производителей и
импортеров продукции
растениеводства и
животноводства кАльянс-
Агро> (Ассоциация
<Альянс-дгро>)

Малый Ко:зловский пер., д.б,
стр.1, г. Москва, l07078
Тел: (495) 621-22-25
Факс: (495) 623-65-90
Моб: 8 (985) 920-44-55
E-mail : alyans-agro(@mail.ru


