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1 UKAS 

Великобритания/ 

полноправный 

член ILAC 

Сертификат 

аккредитации по 

испытательным 

лабораториям  

№ 7491 от 

05.09.2012 г. 

ОсОО «Стюарт 

Эссей эндж 

Ивайронментал 

Лэборэторис» 

724411, г. 

Кара-Балта, ул. 

Калинина, 2; 

тел. 03133 

61925; факс: 

03133 64 252  

Управляющий 

директор Щудро 

Владимир 

Кузьмич; 

Лабораторный 

управляющий 

Иманакунов С.Б. 

От 07.08.2012 

г.   

ИСО/МЭК 

17025:2005 

1.Руды и минералы: разведочные пробы, 

горные породы, буровой керн, почвы, 

донные отложения и пульпы: химические 

тесты: золото пробирный анализ со 

сбором свинца и ААS окончанием  

(атомно-абсорбционная спектрометрия); 

металлы: царско-водочное разложение и 

ICP-OES; серебро царско-водочное 

разложение ААS окончанием  ; 

2. Экологические пробы: грунтовые, 

поверхностные и сточные воды металлы 

на ICP-OES 

2 UKAS 

Великобритания/ 

полноправный 

член ILAC 

Сертификат 

аккредитации по 

испытательным 

лабораториям  

№ 4431 от 

15.10.2012 г. 

   

ОсОО 

«Информационно-

исследовательский 

центр» 

724411,  г. 

Карабалта, 

Южная 

промзона, ул. 

Мичурина, 

б/н; тел. лаб. 

тел./факс 

3133 3-22-53 ,   

e-mail:  

ircenter@inbo

x.ru 

Удаленная 

точка: 

Сосновское 

шоссе, г. 

Карабалта  

Генеральный 

директор 

Евтеева Л.И. 

Директор по 

качеству 

Олехнович И.М. 

Зам. директора 

по качеству 

Филиппенко 

И.В. 

Директор по 

производству 

Марченко В.П. 

(Пробоподготов

ка) 

27.08.2009 г. ИСО/МЭК 

17025:2005 

 1.Руды и минералы: геологоразведочные 

образцы: пробы, концентраты,  хвосты: 

пробоподготовка, химическое 

тестирование : золото и металлы: 

SOLAAR S2   атомно-абсорбционный 

спектрометр изготовитель Thermo 

Scientific LAB-AA-01;   EDXRF 

QUANT’X Анализатор изготовитель 

Thermo Scientific LAB-XRF-01 

2. Руды и минералы: геологоразведочные 

образцы: пробы, концентраты,  хвосты 

СпектрометрICP-OES LAB-ICP-01;    

2. Руды и минералы: геологоразведочные 

образцы: пробы, концентраты,  хвосты и 

растворы: полуколичественный анализ от 

натрия до урана EDXRF QUANT’X с 

технологией    UniQuant LAB-XRF-06 

mailto:ircenter@inbox.ru
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3 UKAS 

Великобритания/ 

полноправный 

член ILAC 

Сертификат 

аккредитации по 

испытательным 

лабораториям  

№ 1622 от 

24.09.2012 г. 

   

Центральная 

научно-

исследовательская 

лаборатория ОАО 

«Кара-Балтинский 

Горнорудный 

комбинат» 

724411,  г. 

Карабалта, 

Южная 

промзона  

тел. 

0 551 500 265,   

e-mail:   

info@kgrk.kg  

Генеральный 

директор – 

Исаков Д.Т.  

и.о. менеджера 

по качеству 

ЦНИЛ – 

Беккоенова А.А. 

От 09.03.1998 ИСО/МЭК 

17025:2005 

Металлы и сплавы: химический анализ ; 

Золотые сплавы: золото, серебро – 

Пробирный анализ ЗП-9; Примеси ИСП-

АЭС,  ЗИСП-3; Аффинированное золото - 

ИСП-АЭС с искровой абляцией,  ЗИСП-7, 

ГОСТ 28353.2-88; Аффинированное 

серебро - ИСП-АЭС с искровой абляцией,  

ЗИСП-7, ГОСТ 28353.2-88; 

Руды и минералы: золотые и серебряные 

руды и концентраты драгметаллов: 

золото и серебро  - Пробирный анализ 

ЗП-5; Золото - Пробирный анализ ИСП-

АЭС ЗП-14; Твердые руды и минералы: 

Твердые руды, почвы, и водные растворы 

и концентраты драгметаллов - ИСП-АЭС 

ЗП-6; Редкие земли; Растворы подземного 

выщелачивания: Уран – РУ -1 

Титриметрический  

 


