Лаборатория ISTA 0100
ISTA (International Seed Testing Association) – Международная ассоциация
тестирования семян.
Международная ассоциация испытаний семян была основана в 1924 году во время
4-го Международного конгресса по испытаниям семян, проведенного в
Кембридже, Соединенное Королевство. Членство ISTA состоит из лабораторий членов и организаций, занимающихся взятием проб, личных членов,
ассоциированных членов и представителей промышленности из более чем 80 стран
мира. Более 130 лабораторий пользователей ISTA аккредитованы ISTA и имеют
право выдавать Сертификаты ISTA.
C 2010 года ФГБУ «Россельхозцентр» и его аналитическая лаборатория RUDL
0100 , аккредитована на право испытаний семян сельскохозяйственных культур по
Международной методике ISTA и выдачу Международных Оранжевых
Сертификатов ISTA.
Учреждение предлагает эту услугу на всей территории страны, для всех
клиентов, которым дана возможность получения Международных Оранжевых
Сертификатов ISTA на отечественные семена, для международной торговли.
Персонал подготовлен в соответствии с международными и национальными
правилами тестирования.
Опыт работы поддерживается постоянным повышением квалификации,
обучением на международных курсах, проводимых Международной ассоциацией
тестирования семян ISTA (Венгрия, Латвия, Молдова, Турция, Эстония).
Аналитическая лаборатория оказывает заявителям следующие услуги согласно
Международной методике ISTA:
Группы культур и виды тестов семян, на которые аккредитована
аналитическая лаборатория RUDL 0100 в системе ISTA
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В ФГБУ «Россельхозцентр» выдано около 180 Международных Оранжевых
Сертификатов ISTA.
В 2016 году прошел третий аудит, подтвердивший тот факт, что лаборатория
работает, соблюдая все принципы и требования Стандарта Аккредитации на право
испытаний семян сельскохозяйственных культур по Международной методике
ISTA, по Отбору проб и имеет право выдавать Международные Оранжевые
Сертификаты ISTA. Информация о формате аккредитации лаборатории размещена
на сайте ISTA: www.seedtest.org
Для получения Международного Оранжевого Сертификата Международные
Оранжевые Сертификаты ISTA. необходимо:
 заключить договор на оказание услуг,
 заполнить заявку на проведение исследований семян с/х культуры, с
предоставлением первичных документов на эти семена (акта апробации,
протокола испытания или сертификата соответствия),
 Если партия семян подготовлена к отбору проб, проводят отбор проб
семян, согласно Международной методике ISTA аккредитованные
отборщики (их в аналитической лаборатории 3 специалиста),
 отборщик проб доставляет отобранную им пробу в аналитическую
лабораторию RUDL 0100, где будут проводиться испытания семян на
заявленные виды анализов,
 по результатам лабораторных испытаний выдаются Международные
Оранжевые Сертификаты ISTA.
Обращения по испытаниям семян и выдачи Международных Оранжевых
Сертификатов ISTA. e-mail: rsc50@mail.ru
e-mail: rsc50@mail.ru
адрес: 127055,
г. Москва,
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