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Национальный технический комитет по стандартизации ТК 359 
«Семена и посадочный материал» (ТК 359) создан на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российский
сельскохозяйственный центр» (ФГБУ «Россельхозцентр»).

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарг) от 16 марта 2017 года № 556 ведение секретариата 
ТК 359 поручено ФГБУ «Россельхозцентр».

Председатель ТК 359 - Малько Александр Михайлович, доктор 
сельскохозяйственных наук, директор ФГБУ «Россельхозцентр»;

Заместитель Председателя ТК - Николаев Юрий Николаевич, 
заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр»;

Ответственный секретарь ТК - Андросова Олеся Викторовна, 
начальник отдела услуг в области семеноводства ФГБУ «Россельхозцентр».

ТК 359 «Семена и посадочный материал» осуществляет свою 
деятельность по национальной и межгосударственной стандартизации в 
области производства семян сельскохозяйственных растений.

За техническим комитетом закреплены следующие объекты 
стандартизации в соответствии с кодами ОКПД2:

01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты из них:
01.1 Культуры однолетние;
01.2 Культуры многолетние;
01.3 Материалы растительные: растения живые; луковицы,

клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы.
На ТК 359 указанным приказом Росстандарта возложены функции 

постоянно действующего национального рабочего органа в 
межгосударственном техническом комитете МТК 124 «Семена и посадочный 
материал овощных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов» по 
продукции: семена овощных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов.

ТК 359 объединяет 30 организаций, являющихся членами комитета.
Организации-члены ТК участвуют в работе технического комитета 

через своих полномочных представителей.
Персональными членами ТК 359 являются 56 представителей 

организаций-членов ТК.
В 2019 году ТК 359 «Семена и посадочный материал» проделана 

следующая работа:
1. Согласно Программе национальной стандартизации на 2018 г., 

разработан и утвержден приказом Росстандарта от 07.08.2019 г. № 453-ст 
(срок введения в действие 1 июня 2020 г.) национальный стандарт ГОСТ Р



«Семена эфиромасличных культур. Сортовые и посевные качества. Общие 
технические условия». Для осуществления разработки стандарта и его 
утверждения, ТК проводилась в 2019 году следующая работа:

а) организовано рассмотрение организациями-членами ТК и широкое 
обсуждение другими заинтересованными организациями, проекта 
окончательной редакции стандарта, и осуществлен контроль за 
своевременным исполнением данного этапа разработки стандарта.

б) ФГБУ «Россельхозцентр» принято непосредственное участие в 
подготовке окончательной редакции проекта разработанного стандарта;

в) проведена работа по организации и проведению заседания ТК-359 
«Семена и посадочный материал» с целыо рассмотрения и принятия 
окончательной редакции проекта стандарта (в том числе в режиме заочного 
голосования) для представления его в Росстандарт на утверждение;

г) организована и проведена работа по согласованию организациями- 
членами ТК окончательной редакции проекта стандарта, доработанного с 
учетом замечаний, высказанных на заседании ТК;

д) подготовлены необходимые документы, согласно правилам 
стандартизации, для представления окончательной редакции проекта 
стандарта в Росстандарт для утверждения.

2. Подготовлен и представлен в Росстандарт в установленные сроки 
отчет о деятельности национального технического комитета ТК 359 за 2018 
год.

3. Проведена работа по подготовке предложений по разработке 
стандартов в области семеноводства к проекту Программы национальной 
стандартизации на 2020 год (ПНС-2020) которые представлены в 
Росстандарт в установленные сроки. В частности, для включения в ПНС- 
2020 представлены предложения по разработке следующих стандартов, 
согласованных с организациями-членами ТК:

I. ГОСТ Р «Картофель семенной. Отбор проб и методы диагностики 
фитопатогенов»;

II. ГОСТ Р «Семена сельскохозяйственных культур. Методы цифровой 
рентгенографии»;

III. ГОСТ Р «Семена сельскохозяйственных культур. Методы 
определения зараженности болезнями»;

IV. ГОСТ «Материал посадочный плодовых и ягодных культур. 
Технические условия».

4. Проведена актуализация сведений об организациях-членах ТК 359 и 
их персональных представителей, а также персонального состава членов ТК. 
Информация направлена в Росстандарт для утверждения.

5. ТК проводилось своевременное размещение на сайге Росстандарта
во ФГИС «Береста» и направлены в Росстандарт предложения в Программу 
национальной (межгосударственной) стандартизации на 2020 год (ПНС- 
2020) по разработке стандартов (прилагается). х



В течение 2019 года все работы по стандартизации проводились ТК 359 
«Семена и посадочный материал» в соответствии с Программой 
национальной стандартизации на 2019 год и в сроки, предусмотренные этой 
Программой.

Приложение: ПНС-2020 на 1 л.

Председатель ТК 359

О.В. Андросова


