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Общая информация
Международная Ассоциация Тестирования Семян (ISTA) была основана в 1924 году
вовремя 4-го Международного Конгресса тестирования семян, проведенного в Кембридже,
Великобритания. Членство в ISTA состоит из лабораторий-членов и организаций по отбору проб,
персональных членов, ассоциированных членов из более чем 83 стран/ различных экономик по всему
миру. Более 130 из ИСТА-члены лаборатории имеют аккредитацию ISTA и право
выдавать Международные сертификаты ISTA.
ISTA независима и действует свободно от экономических интересов и политического
влияния, она беспристрастна, объективна и справедлива. Кроме того, до сих пор непревзойденный
опыт ISTA основан на некоммерческом сотрудничестве международного сообщества, в котором
участвуют около 400 опытных, компетентных и энергичных ученых и аналитиков.
ФГБУ «Краснодарская МВЛ» имеет в структуре аккредитованную c 2010 года
испытательную лабораторию RUML0300 Основной целью ИЛ RUML 0300 ФГБУ «Краснодарская
МВЛ» является подтверждение компетентности в Международной Ассоциации по контролю за
качеством семян (ISTA) на соответствие требованиям «ISTA Accreditation Standard for Seed Testing and
Seed Sampling» («Стандарт аккредитации ISTA для испытаний семян и отбора проб»).

Приоритетом в работе ИЛ RUML 0300 является предоставление услуг Заказчикам на
высоком профессиональном уровне с соблюдением конфиденциальности при проведении отбора
проб, испытаний семян по определению посевных качеств, необходимых для содействия в торговле
семенами на национальном и международном рынках.

Все испытания проводят с применением «ISTA International Rules for Seed Testing»
(Международные правила ISTA по испытанию семян) с необходимой точностью и достоверностью.
Подтверждение компетентности осуществляется путем повышения квалификации
сотрудников, участия в международных профессиональных тестах (ISTA PT Programme).

Почему необходим сертификат ISTA?
Многим странам-импортерам семян требуются Международные Оранжевые Сертификаты о
тестировании семян, которые имеют право выдавать только аккредитованные ISTA лаборатории.
Сертификаты ISTA широко используются в международной торговле и существенно облегчают
свободное движение семян из одной страны в другую.
Оранжевый Международный Сертификат на партию семян
Данный сертификат выдается, если проба от данной партии семян отбиралась и анализ
проводился официально под контролем аккредитованной лаборатории — члене ISTA или, когда отбор
проб из партии семян и анализ пробы выполнялся в разных аккредитованных лабораториях. Если
аккредитованная лаборатория, выполняющая отбор проб, не та, что выполняет анализ, это должно
быть зафиксировано. Данная процедура связывает Сертификат с семенной партией. Сертификат
окрашен в оранжевый цвет.
Оранжевый Международный Сертификат Семенной Партии ISTA может быть также выдан без
дальнейшего отбора проб или тестирования на порцию (часть) семенной партии, которая уже была
отобрана и тестирована в пробах, и для которой Оранжевый Международный Сертификат уже был
выдан. Сертификат для суб-партии содержит те же результаты анализов, что и вся партия семян.
Голубой Международный Сертификат на пробу семян
Этот сертификат выдается, если проба семян отбиралась не под контролем аккредитованной
лаборатории — члена ISTA и лаборатория отвечает только за определение качества представленной
пробы и не отвечает за соответствие качества пробы качеству партии семян, от которой она могла быть
отобрана. Сертификат окрашен в голубой цвет.
Результаты, изложенные в Голубом Международном Сертификате Семенной Пробы, строго
относятся к показателям пробы в момент получения.
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