Компетентность




ООО НИЦ «ЧЕРКИЗОВО» аккредитован в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO/IEC 17043:2010 (ГОСТ
ISO/IEC
17043-2013)
в
качестве
провайдера
проверок квалификаций лаборатории (аттестат аккредитации
№ ААС.РТР.00302);
ООО НИЦ «ЧЕРКИЗОВО» аккредитован в соответствии с
требованиями международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005
(ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009) в качестве испытательной
лаборатории (аттестат аккредитации № ААС.А.00281).

Research and Testing Center "CHERKIZOVO"
Научно-испытательный центр «ЧЕРКИЗОВО»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в межлабораторных сравнительных
измерениях физико-химических показателей качества кормов и
премиксов.
Миссия: формирование положительного имиджа лабораторных
исследований в Российской Федерации и выполнение ГОСТ ИСО/МЭК
17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий».
Цель: подтверждение технической компетентности Вашей лаборатории и
формирование доверия к результатам.
Контактная информация
ООО Научно-испытательный центр «ЧЕРКИЗОВО»
Российская Федерация, 107143, г. Москва, д. Яковлевское, д. 14 Б
Тел.: +7 (495) 660-24-40 (17955)
e-mail: e.usova@cherkizovo.com
Сайт: www.cherkzivolab.ru

НИЦ «ЧЕРКИЗОВО» — официально признанный провайдер проверок
квалификации лабораторий посредством МСИ (ГОСТ ISO/IEC 170432013, аттестат аккредитации № ААС.РТР.00302; ГОСТ ИСО/МЭК 170252009 аттестат аккредитации в ААЦ «Аналитика» ilac-MRA
№ ААС.А.00281).

Программа межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ - 2018)

Раунд

1

Объект МСИ

Комбикорм

2

Премиксы

3

Комбикорм

Перечень определяемых
характеристик
(показателей, параметров)
 массовая доля влаги;
 массовая доля сырого жира;
 массовая доля сырого протеина;
 массовая доля сырой золы;
 массовая доля сырой клетчатки;
 массовая доля кальция;
 массовая доля фосфора;
 содержание меди;
 содержание железа;
 содержание марганца.
 содержание витамина А;
 содержание витамина Е.
общее содержание:
аланина, аргинина, аспарагиновой
кислоты, валина, гистидина, глицина,
глутаминовой кислоты, изолейцина,
лейцина, лизина, метионина, пролина,
серина, треонина, фенилаланина,
цистина и цистеина.

Сроки проведения
МСИ

Стоимость
участия в
МСИ, в т.ч.
НДС 18%, руб

Срок подачи
заявки

Координатор программы,
контактная информация

15 000

август – ноябрь
2018

до 15 июня
2018 г.
15 000

Корнилова Елена Вячеславовна
+7 917 557 3397
e.kornilova@cherkizovo.com
Михайлов Сергей Дмитриевич
+7 495 788-32-32, доб. 17954
nic.s.mikhaylov@cherkizovo.com

15 000

Участие в программе наступает после предоставления заполненной анкеты-участника, отправленной по почте или на e-mail. Анкету доступна для
скачивания на нашем сайте по адресу: http://cherkizovolab.ru/acts/msi/
После получения заявки, организатор присваивает участнику индивидуальный номер (код лаборатории) под которым будут выставляться результаты. Все
формы документов можно скачать с сайта www.cherkizovolab.ru

