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-Лицензироване по отходам;
-Экологический аудит и недропользова-
ние;
-Реклама.

Поздравляем с Днём Знаний!
В первый день сентября мы отмечаем наш общий
большой праздник, близкий всем поколениям, –

День Знаний.

Поздравляем учителей и учащихся с Днём Знаний!

Нет в жизни более важного времени, чем пора учениче-
ства.Именно за школьной партой человек обретает ми-
ровоззрение,умение и потребность мыслить, радость по-
знания, общения,творчества.Тысячи мальчишек и девчонок
сели 1 сентября за школьные парты. По непростой, но ин-
тересной стезе познаний им помогут пройти учителя.У-
читель сегодня – не только наставник, но человек, откры-
вающий двери в будущее, создающий это будущее нашей
страны ежедневным, кропотливым, благородным трудо-
м.Искренне и сердечно поздравляем учащихся, студентов,
преподавателей, всех работников системы образования с
праздником! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
успехов в освоении бесконечных богатств страны знаний!
В добрый путь!

Редакция «Аналитического вестника»

СИБНЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ-2005

   ЗАО «Сибэком», ЗАО «Сибгеокомплект», НЦ «Иркутскинтерэко» приглашают при-
нять всех заинтересованных лиц участие в Первой международной выставке  техноло-
гий, оборудования и услуг для рационального использования недр Сибири-

СИБНЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 2005,
организованной ОАО «Сибэкспоцентр».
Наш стенд находится во втором зале №242.

ОСНОВНЫЕ   РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
 ·Технологии, оборудование, аппараты и приборы для добычи, транспорта и перера-
ботки полезных ископаемых;
 ·Строительные изыскания,  проектирование и строительство объектов и сооружений
для добычи, транспорта  и переработки полезных ископаемых;
 ·Геологическое изучение недр (поиск и  разведка, оценка и утверждение запасов);
 ·Технологии, оборудование, аппараты и приборы для геологического изучения недр;
 ·Продукция производственно-технического назначения и материалы для обеспече-
ния деятельности предприятий  и организаций недропользования;
 ·Создание комплексной инфраструктуры предприятий  и организаций недропользо-
вания (жилье, соцкультбыт, объекты здравоохранения и пр.);
 ·Федеральные и региональные программы геологоразведочных  работ, обустрой-
ства, освоения и эксплуатации крупных месторождений полезных ископаемых;
· Специальные проекты погрузки, транспортирования и отгрузки продукции
недропользования (уголь, нефть, газ) на дальние расстояния в регионы России и  зару-
бежные государства. Другие инвестиционные проекты и предложения;
 ·Охрана окружающей среды. Рекультивация земель. Эффективное использование
отходов горнодобывающих производств;
 ·Системы и средства безопасности производства. Производственная санитария. Сред-
ства индивидуальной защиты, спецодежда;
 ·Услуги  предприятий, осуществляющих  добычу, транспорт и переработку полезных
ископаемых;
 ·Компьютерно-программное обеспечение  недропользования;
 ·Ценообразование и налогообложение на продукцию недропользования. Рынки сбыта
продукции недропользования;
 ·Методы и программы подготовки и переподготовки специалистов для недропользо-
вания.

Будем рады видеть вас среди участников и посетителей выставки.

Сибирская экологическая компа-
ния совместно с Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования
по Иркутской области приглашает Вас
принять участие в семинаре
по повышению квалификации по

программе:
Охрана окружающей среды и рацио-

нальное природопользование

 Семинар состоится 18-20 октября 2005г.
в г. Иркутске.

На семинаре выступят ведущие
специалисты и руководители Федераль-
ной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Иркутской области и
Сибирской экологической компании.
В рамках семинара планируется обсу-

дить следующие темы:
 ·Реализация полномочий Федеральной
службы по надзору в сфере природополь-
зования по Иркутской области;
 ·Контроль за использованием и охраной
водных объектов;
 ·Контроль за состоянием, использовани-
ем, охраной, защитой лесного фонда и
воспроизводством лесов;
 ·Геологический контроль;
 ·Контроль за использованием и охраной
земель;
 ·Контроль за состоянием особо охраняе-
мых природных территорий;
 ·Охрана и рациональное использование
водных ресурсов;
 ·Плата за использование природных ре-
сурсов;
 ·Государственная экологическая экспер-
тиза (ГЭЭ) и Оценка воздействия на ок-

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ружающую среду (ОВОС);
 ·Экологический аудит.
    Для участия в семинаре необходимо на-
править заявку в Сибирскую экологичес-
кую компанию.
Стоимость участия в семинаре одного
слушателя 3540 руб. (в т.ч. НДС).

Заявки подавать по адресу:
664007 г. Иркутск, ул. Дек. Событий 57

оф. 306-307
Тел.(3952) 20-99-81,
т./факс (3952) 20-45-56,
e-mail: eco2002@rol.ru

Ответственный исполнитель Калиннико-
ва Елена Сергеевна

г.Иркутск, 13 - 16 сентября 2005 года

Для учебных заведений НПФ «Сибэкосервис» предоставляет  на свою продукцию (учебное
оборудование, мебель, материалы) скидку 10% с 1 сентября  по 30 октября.
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Представляем участников международной выставки
СИБНЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ-2005

   Производственно-геологическая компа-
ния «Сибгеокомплект» более 5 лет, совме-
стно с лабораторией НГПГ Иркутского
госуниверситета ,занимается проведени-
ем  геолого-геохимических и буровых
работ, являясь одной  из ведущих в Вос-
точной Сибири по выполнению геохими-
ческих исследований, включая: прогноз,
поиски и разведку нефтяных и газовых
месторождений прямыми  геохимичес-
кими методами; геохимическая оценка
перспектив нефтегазоносности террито-
рий; эколого-геохимическая оценка тер-
риторий на предмет техногенного угле-
водородного загрязнения в районах неф-
тедобывающих и нефтеперерабатываю-
щих предприятий; изучение и определе-
ние физико-химических и химико-техно-
логических свойств твердых, жидких и га-
зообразных нафтидов и их производных
(совместно с ВостСибНИИГГиМСом).
   ПГК «Сибгеокомплект» располагает
собственной производственной  и анали-
тической базой, оснащенной современ-
ным физико-химическим оборудовани-
ем, позволяющей проводить полевые ис-
следования и определять  люминесцент-
но-битуминологическим, газожидкост-
ной хроматографией, ионнометричес-
ким, колориметрическим, спектрофото-
метрическим, ИК-спектрометрическим
методами в твердых, жидких и газообраз-
ных веществах- состав рассеяных углево-
дородных и неуглеводородных соедине-
ний, в т.ч. битумов, нефтепродуктов и их
производных, а также тяжелые металлы,
нитриты, нитраты, физико-химические и
радиоактивные свойства пород, почвен-
но-грунтовых отложений и природных
вод.
   Весь комплекс исследований выполня-
ется высококвалифицированными специ-
алистами, имеющими многолетний опыт
работы по данным направлениям.
  Геохимические методы находят приме-
нение:
  -прогноз, поиски и разведка нефтяных и
газовых месторождений геохимическими
методами по снежному покрову, прина-
земному воздуху, поверхностным отло-
жениям и водам, разрезам глубоких и ко-
лонковых (сейсмовзрывных) скважин;
  -эколого-геохимическая съемка террито-
рии на предмет загрязнения поверхност-
ных отложений (почв, грунтов), вод и ат-
мосферы газообразными,  жидкими и
твердыми углеводородными соединени-

ЗАО Производственно-геологическая компания
«Сибгеокомплект»

НЦ ОВОС «Иркутскинтерэко»
выполняет работы в области охраны ок-
ружающей среды, рационального приро-
допользования и промышленной безопас-
ности с 1991 года.

Предлагает:
1.Абонентское обслуживание
природопользователей в части:
   1.1.Расчет и согласование платежей за
негативное воздействие на окружающую
среду со специально уполномоченными
территориальными государственными
органами в области охраны окружающей
среды:
    1.2.Подготовка и согласование статис-
тической отчетности природопользовате-
лей со специально уполномоченными
территориальными государственными
органами в области охраны окружающей
среды.
 2.Дополнительные услуги:
    2.1.Подготовка пакета документов для
оформления лимитов на размещение от-
ходов производства и потребления.
   2.2.Разработка (организация) системы
управления охраной окружающей среды
для предприятия.
  2.3.Помощь в подготовке договоров на
вывоз и размещение отходов.
  2.4.Рекомендации по ведению форм  пер-
вичной учетной документации (формы
ПОД-1,2,3, ПОД-11,12,13, журнал учета
движения отходов).
 3.Квалифицированную разработку и со-
гласование со специально уполномочен-
ными территориальными государствен-
ными органами в области охраны окру-
жающей среды и санитарно эпидемиоло-
гического благополучия населения:
  3.1.Инвентаризации источников выбро-
сов загрязняющих веществ  в атмосфер-
ный воздух.
 3.2.Тома ПДВ (предельно допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух).
 3.3.Тома ПДС (предельно допустимых
сбросов в водные объекты).
 3.4.Проекта нормативов образования и
лимитов размещения отходов производ-
ства и потребления.
 3.5.Лицензии на право обращения с от-
ходами.
 3.6.Паспортов опасных отходов.
  3.7.Лицензии на водопользование.
  3.8.Лимитов водопользования.
  3.9.Индивидуальных норм водопотребле-
ния.
 3.10.Материалов ОВОС (оценка воздей-
ствия на окружающую среду) проектиру-
емых и действующих предприятий.
 3.11.Раздела ООС (охрана окружающей
среды) в составе предпроектной и проек-
тной документации.

ями и их производными, тяжелыми ме-
таллами, нитратами и нитритами, радио-
активными веществами;
  -систематический геохимический мони-
торинг территории в районах разработки
нефтегазовых, рудных и нерудных место-
рождений, подземного захоронения про-
мышленных отходов, нефте-газохрани-
лищ, эксплуатации нефтебаз, АЗС, неф-
техимических заводов и других промыш-
ленных предприятий;
  -геохимический контроль герметичнос-
ти газо-нефтехранилищ, газо-нефтепрово-
дов с точным определением участков и
мест утечки углеводородов;
  -проведение эколого-геохимических ре-
жимных наблюдений за состоянием ок-
ружающей среды (атмо-гидро и литосфе-
ры) в районах захоронения промышлен-
ных стоков, разведки и добычи полезных
ископаемых и действующих предприятий;
   Кроме этого компания выполняет:
  -бурение скважин глубиной до 200м.
диаметром от 46 до 219мм на воду, инже-
нерные изыскания, твердые полезные
ископаемые в т.ч. геохимические поиски
нефти и газа. Бурение скважин осуществ-
ляется буровыми установками УГБ-50М,
УРБ-2-2а - ударно-канатным, шнековым
и колонковым способами. При геохими-
ческих исследованиях на нефть и газ бу-
рение осуществляется специализирован-
ным буровым геохимическим комплек-
сом БГК-1, созданным на базе КГК-100 с
отбором проб шлама, керна и газомет-
рией промывочной жидкости.
  -Комплексное оснащение геологичес-
ких, горнодобывающих, проектно-изыс-
кательских предприятий:
  -полевое геологическое снаряжение,
  -геолого-геофизическое, топо-геодези-
ческое, инженерно-гидрогеологическое,
экологическое и буровое оборудование
и инструменты,
  -приборы, мебель, реактивы и посуду
для аналитических центров и лаборато-
рий;
    -производство геологического и геохи-
мическогооборудования и инструмен-
тов.
  Заказы и предложения направлять по

адресу:
  664074, Иркутск, а/я 448,
ул. Лермонтова 104,оф.124

т/ф 387-357,428-814 sibur@irk.ru
б-р Рябикова 96

т/ф 301-214,308-373 sibgeo@irk.ru

Научный центр воздействий на окружающую среду
(НЦ ОВОС) «Иркутскинтерэко»

   Сохраним наши природные ресурсы на
многие годы.
   Еще в 17 веке великий русский уче-
ный М.С. Ломоносов  утверждал, что
Российское могущество прирастать бу-
дет Сибирью.
   В настоящее время использование при-
родных ресурсов Сибири– является ос-
новной отраслью нашего региона. Для
того чтобы этих ресурсов хватило на мно-
гие поколения, необходимо к ним отно-
сится бережно и рационально.
   Сибирская экологическая компания со-
здана в 1994 году на основе объединения
интеллектуального потенциала и матери-
альных средств организаций соучреди-
телей с целью осуществления научно-
практической деятельности по решению
экологических проблем городов и райо-
нов Иркутской области, регионов Сиби-
ри и Дальнего Востока. В состав  учреди-
телей  компании входят  ведущие  ВУЗы
Иркутской области, ряд проектных инсти-
тутов, предприятия и организации, дея-
тельность которых связана с решением
экологических проблем.
   Если у Вас на предприятии есть про-
блемы, связанные с охраной окружаю-
щей среды, использованием природных
ресурсов, приходите к нам, в Сибирскую
экологическую компанию. Ведущие спе-
циалисты компании помогут Вам систе-

матизировать Ваши проблемы и, безус-
ловно, найти рациональное решение по
следующим направлениям:
 -Нормирование допустимого воздей-
ствия на окружающую среду. Проведе-
ние инвентаризации источников выбро-
сов вредных веществ в атмосферный воз-
дух. Разработка проектов предельно до-
пустимого выброса (ПДВ) и сбросов
(ПДС), разработка проектов образования
и лимитов размещения отходов.
 -Разработка экологических паспортов и
паспортов опасных отходов
 -Экологическое обоснование размеще-
ния новых хозяйственных объектов
 -Разработка материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и
раздела «Охрана окружающей среды» к
проектам строительства новых промыш-
ленных объектов или реконструкции су-
ществующих предприятий
 -Экологическое обучение, повышение
квалификации и профессиональная пере-
подготовка кадров предприятий и орга-
низаций
Президент Сибирской экологической

компании
Хицкая Елена Валентиновна

Россия, 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьс-
ких Событий, 57, оф. 307

Тел.(3952) 20-99-81, ФАКС (3052) 20-45-56
E-mail eco2002@rol.ru

 Цель сотрудничества НЦ ОВОС
 «Иркутскинтерэко» с предприятиями:
  -Приведение экологической документа-
ции и деятельности предприятия в соот-
ветствие с действующим природоохран-
ным законодательством Российской Фе-
дерации.
  -Оптимизация  платежей предприятий за
негативное воздействие на окружающую
среду.

В чем преимущество сотрудничества с
НЦ ОВОС «Иркутскинтерэко»

 1.Мы работаем на рынке оказания при-
родоохранных услуг более 10 лет.
 2.У нас богатый опыт работ с предприя-
тиями различных отраслей промышлен-
ности.
 3.В нашем распоряжении специалисты
различных направлений.
 4.Наши специалисты постоянно прохо-
дят курсы повышения квалификации и
участвуют в различных семинарах и кон-
ференциях природоохранного профиля.
 5.Мы работаем всегда. Наши специалис-
ты оперативно работают с предприятия-
ми и всегда к Вашим услугам.
 6.Мы не оставим Вас без экологического
сопровождения уйдя в отпуск или забо-
лев, штат наших сотрудников достаточно
велик, чтобы всегда помочь Вам в Вашей
работе.

Принципы работы НЦ ОВОС
«Иркутскинтерэко»:

 1.Полная финансовая, юридическая, и
профессиональная ответственность за
результаты работы.
 2.Контроль качества работ на всех стади-
ях исполнения проекта.
 3.Сопровождение согласований и экс-
пертиз вплоть до получения положитель-
ных заключений.
 4.Формирование и обеспечение выпол-
нения всей природоохранной политики и
стандартов Заказчика.
 5.Строгое соблюдение международных,
федеральных и региональных нормати-
вов.
 6.Контроль качества, финансовая и юри-
дическая ответственность деятельности
субконтрактных организаций.

НАШ АДРЕС:
664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских

Событий, 57, оф. 306, 307
тел. (8-3952) 20-99-81, тел./ факс (8-3952)

20-45-56
е-mail:eco2002@rol.ru

Первый заместитель директора Чемерис
Надежда Валентиновна

Главный специалист Демьянчикова
Ольга Александровна

Сибирская экологическая компания
(СИБЭКОМ)

    В ЗАО ПГК Сибгеокомплект разрабо-
тано производство опытных партий ряда
отраслевых приборов пробоотбора и
средств измерений:
 - Для проведения гидрогеологических
исследований в наблюдательных скважи-
нах – уровнемеры и измерители темпе-
ратуры
   Имеются две модификации переносных
тросовых уровнемеров: лотовые (УСП-Л)
и электроконтактные (УСП-Э) в соответ-
ствии с типом применяе-
мых датчиков и индикато-
ров достижения уровня
подземных вод.
   Переносные термомет-
ры ТП-1 предназначены
для точечных замеов тем-
пературы воды или возду-
ха в скважине и для тер-
мокаротажа.

 - Пробоотборники
Область применения:
• пробоотборники предназ-
начены для взятия проб по-
чвы или мягкого грунта при
 геохимических и экологи-
ческих исследованиях.

 - Полевые геохимические дегазаторы
воды (грунта) ПДП-1 предназначены для

термовакуумной дегазации проб воды
(гркнта) для последующего анализа мето-
дом газовой хроматографии и определе-
ния водорастворенных (сорбированных)
УВГ (С1 – С6), О2, СО2, Н2, He и др.

Полевая гидрохимическая лаборатория
«ПГЛ»

  Комплект-лаборатория «ПГЛ» предназ-
начена:
   ·для определения показателей качества
воды и оценки состояния почв по их вы-
тяжкам (водной, солевой) в полевых и ла-
бор а т ор -
ных усло-
виях на ос-
нове поле-
вых мето-
дов анализа
в соответ-
ствии с
ГОСТ 1030
и ГОСТ
24902:
   ·для демонстрации (отработки) основ-
ных аналитических методов (визуально-
колориметрического, титриметрического,
турбидиметрического и др.),
   ·при агрохимических исследованиях,
   ·при геологоразведке.
Заместитель генерального директора по

производственной части В.С.Еськов

Современное оборудование и инструмент
для полевых исследований



  «АНАЛИТИЧЕСКИЙ   ВЕСТНИК»   ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ   ГАЗЕТА 3

   Представляем продукцию от
ЗАО «Лабораторное оборудова-
ние и приборы» Санкт-Петер-
бург.
Колбонагреватели с рабочей
температурой  до 600°С

   Колбонагреватели предназначе-
ны для нагрева образцов объе-
мом от 50 до 2000 мл в колбах лю-
бого типа (кругло-
донных, плоско-
донных, коничес-
ких*).
Дополнительные
преимущества:
  ·Компактная кон-
струкция;
  ·Изолированный
спиральный нагре-
вательный элемент из нержаве-

ющей стали с по-
вышенным рабо-
чим ресурсом;
  ·Расширенный
диапазон рабо-
чих температур -

max 600°С;
  ·PI-контроллер для
точного поддержа-
ния заданной тем-
пературы;
  ·Надежная изоля-
ция против «ава-
рийного» пролива
нагреваемой жид-
кости;
  ·Универсальность,
возможность рабо-
ты с колбами разного объема и
типа (например, на колбонагре-

вателе LAB-
FH-500 Euro
можно рабо-
тать с кони-
ч е с к и м и ,
круглодонны-
ми, плоско-
донными кол-

бами объемом от 250 до 1000 мл).
Аксессуары:
  ·Штативная стойка D10x500 мм;
  ·Держатели ЛАБ-ДУ35, ЛАБ-
ДУ45, ЛАБ-Д4П.

Современное лабораторное оборудование и приборы от производителей

   Поиск и выбор нужной модели
весов - дело не простое. Еще вче-
ра вы  ничего не знали о весах
лабораторных, а  перед  аккреди-
тацией лаборатории  необходимо
разыскать и приобрести весы 2
класса  точности.   И вам стано-
вится ясно:  огромное количество
моделей  представлено на россий-
ском  рынке, много новинок, об-
ширен перечень возможностей
каждой из них. Что делать? Как
сберечь Ценное: рабочее время,
требуемое на поиск и, наконец,
денежные средства.
   Стать Экспертом! Вот в этом «
океане» моделей лабораторных
весов? А сколько производите-
лей! И у каждого завода  обяза-
тельно лучшие весы,  оптималь-
ные и  недорогие…
Эксперт  знает всех в лицо

   На самом деле рейтинг произ-
водителей прост и понятен. Есть
Звезды мировой величины:
METTLER TOLEDO (Швейцария)
и SARTORIUS (Германия). И
только их запатентованные техно-
логии позволяют  создавать
ВЕСЫ, КОТОРЫЕ ДУМАЮТ О
ВАС. Это раз.
   Есть весовые заводы чуть мень-
шей значимости, но имеющие
свое лицо и многолетний «весо-
вой» опыт: A& D(Япония),
Shimadzu(Япония), СартоГосм
(Россия). Shinko (Япония), Ohaus
(США),Kern (Германия), Rad-
wag(Польша), Acculab (Герма-
ния). Им вполне по силам ВЕСЫ,
КОТОРЫЕ  ДУМАЮТ. Это два.
   И, наконец, компании, чья ис-
тория многолика и интересна.
Здесь своя стратегия охвата рын-
ка, здесь неожиданные повороты
и кооперации. Рядом со стреми-

тельным взлетом уживается упу-
щенный шанс …Это компании:
CAS (Ю.Корея), Acom (Ю.Корея),
Tanita (Япония), Jadever (Малай-
зия), Вессервис  (Россия), Петве-
с(Россия), Веста(Россия). А вот и
многоуважаемый завод «Гос-
метр», чей охват российского
рынка по-прежнему велик и имя
звучит гордо…Но из цехов заво-
да, как и всех перечисленных
фирм выходят ВЕСЫ, КОТОРЫЕ
БЕРУТ ВЕС. Это три.
   Эти группы условны и обозна-
чают сегодняшние возможности
или стратегию того или иного за-
вода. Например, компании из вто-
рой группы, конечно, легко про-
изводят ВЕСЫ, КОТОРЫЕ БЕРУТ
ВЕС. Но ВЕСЫ, КОТОРЫЕ ДУ-
МАЮТ О ВАС, их завтрашний
день…
   Звезды первой величины не
любят заниматься ВЕСАМИ, КО-
ТОРЫЕ БЕРУТ ВЕС. И дело не в
их «величии», они предпочитают
разумно тратить свои ресурсы,
не распыляясь на производство
недолговечной и дешевой весо-
вой техники. Имя не позволяет.

Эксперт знает цену
На раз, два, три вы получили
представление о российском
рынке лабораторных весов. Те-
перь вы знаете, что здесь, как и в
любой другой отрасли, все стоит
своих денег. И если вам говорят,
что это -  самая оптимальная и
недорогая модель, вы понимае-
те, что перед вами не «золотая
жила», а ВЕСЫ, КОТОРЫЕ БЕРУТ
ВЕС. Эти модели особенно попу-
лярны в нашей стране в силу не-
скольких причин: слабости эконо-
мики, отсутствия повсеместно
действующей системы качества и

САМ СЕБЕ ЭКСПЕРТ
или Новейшая Технология Выбора Лабораторных весов

Новости СибАналитЦентра

Спектрофотометр ЮНИКО
1201

   Представляем новую модель
спектрофотометра особой на-
дежности ЮНИКО 1201, предназ-
наченную для измерения коэф-
фициентов пропускания, опти-
ческой плотности и концентра-
ции растворов.
   Однолу-
чевой спек-
трофото -
метр рабо-
тает в спек-
тральном
интервале
325 – 1000
нм.
    Прибор
ЮНИКО 1201 специально адапти-
рован для отечественных усло-
вий эксплуатации и выпускается
с учетом российских лаборатор-
ных требований. По техническим
характеристикам и возможнос-
тям ЮНИКО 1201 полностью за-
меняет широко применяемые в
лабораторной практике фотоко-
лориметры и фотометры фото-
электрические.
Рабочая длина кювет 5-10-20-30-
40-50мм. Кюветное отделение ап-
парата переработано под россий-
ский стандарт. Предусмотрено
использование кювет из комплек-
та спектрофотометра КФК-3.
   Спектрофотометр обслужива-
ется теми же сервисными служ-
бами, что и отечественные при-
боры, что обеспечивает мини-
мальные сроки сервисного об-
служивания.
   Пользователи отмечают надеж-
ность спектрофотометра ЮНИ-
КО 1201 и удобство в работе. При-
бор готов к использованию не-
посредственно после доставки в
лабораторию. Встроенный RS-
232С порт для передачи данных в
персональный компьютер позво-
ляет работать со специализиро-
ванным программным обеспе-
чением.

   Вся документация составлена
на русском языке. Гарантия 2
года со дня поставки. Внесен в
Госреестр средств измерений
под № 24795-03, снабжается сви-
детельством о госпроверке.
Технические характеристики:

  -Модель 1100;
  -Диапазон длин волн, нм
     335-1000;
   -Спектральное разрешение, нм
    10 или 20;
   -Вес, кг   6;
   -Точность установления длины
волны: ±2 нм;
  -Линейность: ±1 нм;
  -Диапазон измерений:
     0-125% Т, 0-2 А;
  -Точность измерений: ±2.0 %Т;
  -Источник света:
     галогеновая лампа;
   -Выходные данные:
     аналоговый  выход;
   -Набор: 12 тест кювет (10мм);
Спектрофотометры ЮНИКО

серии 2100:
ЮНИКО 2100, 2100 UV.

   Однолучевой спектрофото-
метр ЮНИКО 2100, работающий
в спектральном интервале 325-
1000 нм, специально адаптирован
для отечественных условий и вы-
пускается с учетом российских
лабораторных требований. По
техническим
характерис-
тикам и воз-
можностям
Ю Н И К О
2100 полнос-
тью заменяет фотометры и фо-
тоэлектроколориметры ФЭК и
КФК. Приборы ЮНИКО 2100
применяются в лабораториях
различных отраслей промыш-
ленности. На них могут выпол-
няться любые фотометрические
методики количественного ана-
лиза, предназначенные для изме-
рений как в видимом спектраль-
ном диапазоне так и в ближнем
УФ (от 200 нм, с прибором ЮНИ-
КО 2100UV). По надежности, точ-

ности и удобству в работе при-
боры ЮНИКО 2100 превосходят
все Российские фотометры и
фотоэлектроколориметы.
    Рабочая длина кювет 5-10-20-
30-40-50-100 мм. Кюветное отде-
ление аппарата переработано
под Российский стандарт. Пре-
дусмотрено использование кювет
из комплекта фотометра КФК-3.
Выверенная оптическая схема и
простота конструкции обеспечи-
вают гарантированную много-
летнюю работу прибора. Сервис-
ное обслуживание сводится к пе-
риодической смене лампы соб-
ственными силами. Прибор го-
тов к работе непосредственно
после доставки в лабораторию.
Встроенный RS-232C порт для
передачи данных в персональный
компьютер позволяет работать
со специализированным про-
граммным обеспечением.

Стандартный
комплект поставки:

   Спектрофотометр, шнур пита-
ния, чехол от пыли, руководство
по эксплуатации на русском язы-
ке, заглушка (кювета с пропуска-
нием «0» для компенсации тем-
нового тока), держатель для кон-
трольных светофильтров, запас-
ная галогеновая лампа.
   Дополнительно по заказу по-
ставляются кюветы из оптическо-
го стекла К8 10-100 мм,прог-
раммное обеспечение WIN
UNICO 2100 series. Application
software.
   Для решения различных анали-
тических задач пользователям
также предлагается широкий пе-
речень держателей и аксессуа-
ров:
 ·Держатель цилиндрических кю-
вет;
 ·4-х местный держатель для кю-
вет 10х10 мм;
 ·Держатель кюветы с водяной
рубашкой;
 ·Установка для измерений при
температурах от 15 до 40 0С;
Контроллер температуры на эле-
ментах Пельте;
 ·Проточная кювета с перисталь-

тическим насосом;
 ·Микрокювета с держателем;
 ·Установка для измерения отража-
тельной способности;
 ·Различные кюветы.

   Технические характеристики:
  -Спектральный диапазон длин
волн 325-1000 нм (200-1000нм
ЮНИКО 2100UV);
  -Полоса пропускания 5 нм;
  -Оптическая система Одно-
лучевой, дифракционная решетка
1200 штрихов\мм;
  -Погрешность установки длины
волны 2 нм;
  -Повторяемость установки вол-
ны  1 нм;
  -Фотометрический диапазон
0-125%Т, -0.1-2.5А, 0-1999С (1-
1999F);
  -Фотометрическая точность
0.004А @0.5А;
  -Рассеянный свет <0.3%T@ 340
нм & 400 нм
  -Стабильность 0.002А\ч @
500 нм;
  -Отделение для кювет  достаточ-
ное для 3-х кювет до 100 мм;
  -Дисплей 2-х строчный, 9 зна-
ков;
  -Программное обеспечение-
опция;
  -Источник света-вольфрамовая
галогенная лампа;
  -Питание 115\230 В;
  -Габариты, вес 470 мм*400
мм*140 мм, 12 кг (15,2 кг UV).
   На основании положительных
результатов испытаний спектро-
фотометр ЮНИКО модель 2100
(2100UV) вносится как тип в Госу-
дарственный реестр средств изме-
рений РФ.
   Спектрофотометры ЮНИКО
2100 имеют описание типа средств
измерений, методику поверки, ру-
ководство пользователя на рус-
ском языке. Приборы подлежат
ежегоднойповерке силами ЦСМ
на местах с использованием стан-
дартных поверочных светофильт-
ров (как КФК).

Начальник отдела оборудования
В.Н. Степанов.

К началу нового учебного года
специалистами НПФ «Сибэкосер-
вис» подготовлен широкий ас-
сортимент оборудования, при-
боров, реактивов, посуды, мебе-
ли для учебных лабораторий
(практикумов), кабинетов химии,
биологии. С 1 сентября и до кон-
ца октября для всех учебных за-
ведений вводится скидка в разме-
ре 10% на всю продукцию и ус-
луги. Также проводится акция по
реализации лабораторного обо-
рудования, реактивов, ГСО, стан-
дарт-титров и др. с просроченной
датой выпуска с уценкой до 50%
и более от первоначальной цены.
-Отдел реактивов и посуды для
своих постоянных заказчиков
подготовил широкий ассорти-
мент лабораторной посуды оте-
чественного и импортного про-
изводства, включающий прибо-
ры из стекла, мерную посуду, в
т.ч «Симекс» более 100 наимено-
ваний, а также полипропилено-
вую  и фарфоровую посуду бо-
лее 50 видов. По реактивам, су-
щественно обновился спектр
органических веществ марки
ОСЧ, ХЧ, также поступления
«свежих» ГСО органических и
неорганических веществ, стан-
дарт-титров и аксессуаров(зажи-
мы, пинцеты, скальпели, пробки,
резинотехнические изделия и
много другое).
-Отдел аналитического оборудо-
вания. Заключен договор о реги-
ональном представительстве и
сервисном обслуживании обо-
рудования с крупнейшим произ-
водителем лабораторного обо-

рудования-ЗАО «Лабораторное
оборудование приборы», а также
ЗАО «Юнико-Сиб» официально-
го дистрибьютора спектрофото-
метра , с продукцией которой все-
гда можно ознакомиться в выста-
вочном зале НПФ «Сибэкосер-
вис»   на Лермонтова 104  оф. 124.
В рамках международной выстав-
ки «Сибнедропользование-2005»
организован семинар по лабора-
торному оборудованию, произ-
водимого ведущими специалис-
тами компании.
-Организация выставки совре-
менного лабораторного оборудо-
вания для аналитических центров
и лабораторий геологических и
изыскательских организаций,
проведение специализированных
семинаров, с участием ведущих
специалистов из Москвы, Санкт-
Петербурга , Новосибирска.
-Сервис-Центр. Освоен выпуск
опытных образцов приборов и
инструмента для геологических,
проектно-изыскательских органи-
заций, скважинные уровнемеры,
термометры, полевые дегазаторы
воды, полевые гидрохимические
лаборатории и др.
-С 1 сентября закончено оснаще-
ние учебно-методической анали-
тической лаборатории НПФ «Си-
бэкосервис», что позволяет спе-
циалистам Сервис-Центра прово-
дить пуско-наладку приборов по-
становку методик анализа и обу-
чить специалистов наших заказчи-
ков приемам работы на различ-
ных видах аналитического обору-
дования.

неуверенности в завтрашнем
дне…
Понятно, что за простые весы не
стоит переплачивать. Но ведь все
чаще и чаще возникает обратная
ситуация, когда уже купленная
модель вдруг не справляется со
стоящими перед вами задачами.
Имеющие интерфейс, недорогие
весы никак не хотят управляться
с компьютера. А ведь вам был ва-
жен не столько результат взвеши-
вания, сколько компьютерный
анализ полученных цифр веса.
Или вам  было необходимо
встроить весы в электронную
систему учета предприятия.
Часть моделей ВЕСОВ, КОТО-
РЫЕ ДУМАЮТ,  имеют двунап-
равленный интерфейс. А значит,
можно управлять с компьютера
десятками таких весов, можно за-
казать собственную программу
обработки данных и в срок вы-
полнить начатую исследователь-
скую работу. …Что делать, как не
ошибиться  в следующий раз при
подборе модели? Стать Экспер-
том на раз, два, три!
На раз, ВЕСЫ, КОТОРЫЕ  ДУМА-
ЮТ О ВАС. Согласно классифи-
кации по функциональным воз-
можностям, это так называемые
Элитные ( «Elite») модели. Эти
весы используются для проведе-
ния особо сложных исследова-
ний. Они отличаются наиболее
дружественным пользовательс-
ким интерфейсом. Имеют пол-
ное весовое меню (стандартный
набор прикладных программ),
«оконный» интерфейс пользова-
теля.

Продолжение в следующем
номере.
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ООО НПФ «Сибэкосервис» принимает заявки на 2006
г. на поставку аналитического оборудования, химре-
активов, посуды и мебели. Также предлагаем заклю-
чить договоры на комплексное оснащение и обслужи-
вание лабораторий различных отраслей на 2005 г. с по-
лучением дополнительных скидок до 10 % на постав-
ляемые  товары и оказываемые услуги.

Научный центр оценки воздей-
ствий на окружающую среду

«ИРКУТСКИНТЕРЭКО»
   -Предлицензионная подготовка
документации.
   -Осуществление деятельности
по обращению с опасными от-
ходами.
   -Лицензия на деятельность по
обращению с опасными отхода-
ми.
    Одним из направлений дея-
тельности ООО НЦ ОВОС «Ир-
кутскинтерэко» является подго-
товка организациям комплекта
документов для лицензирования
в природоохранной сфере в т.ч.
Лицензии на обращение с опас-
ными отходами.
   Лицензирование деятельности
по обращению с опасными от-
ходами осуществляется на осно-
вании Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 08.08.2003
№128-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности». В
соответствии с Федеральным за-
коном от 24.06.98 №89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребле-
ния», обращение с отходами
включает деятельность, в процес-
се которой образуются отходы, а
также деятельность по сбору, ис-

пользованию, обезвреживанию,
транспортированию, размеще-
нию отходов.
Порядок лицензирования дея-
тельности по обращению с опас-
ными отходами закреплен Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2002
№340.
   Процедура подготовки доку-
ментов для получения лицензии
на обращение с отходами являет-
ся трудоемкой работой, требую-
щей постоянного внимания к из-
меняющимся условиям, требова-
ниям и порядку лицензирования.
Наша организация предлагает
услуги по предлицензионной
подготовке документации и по-
лучению лицензий на «Осуще-
ствление деятельности по обра-
щению с опасными отходами».
   Обязательным лицензионным
условием является получение
положительного заключения го-
сударственной экологической эк-
спертизы по материалам обосно-
вания лицензионной деятельнос-
ти.
   Услуги по предлицензионной
подготовке документации вклю-
чают:

 -сбор и подготовку материалов
согласно перечню документации,
представляемой в лицензионный
орган для получения лицензии на
осуществление деятельности по
обращению с опасными отхода-
ми, включая разработку экологи-
ческого обоснования намечае-
мой деятельности в соответствии
с требованиями Приказа МПР
России 09.07.2003 №575;
 -получение положительного зак-
лючения государственной эколо-
гической экспертизы;
получение лицензии на право
обращения с опасными отхода-
ми.
   Подробный опросный лист ма-
териалов, необходимых для полу-
чения лицензии на обращение с
опасными отходами Вашей орга-
низации, подготавливается наши-
ми специалистами и направляет-
ся в адрес Заказчика по факту зак-
лючения договора.

      Наши координаты:
664007 г.Иркутск,

 ул. Дек.Событий, 57 оф. 306
Тел.: (3952) 20-99-81

Тел/факс:   (3952) 20-45-56
 E-mail:eco2002@rol.ru

   Экологический аудит как
неотъемлемая составная часть
механизма управления охраной
окружающей среды и природо-
пользования, учитывающий
обеспечение прав собственнос-
ти, чрезвычайно важен для эко-
номики, так как позволяет умень-
шить экологический, информа-
ционный и коммерческий риск,
связанный с принятием хозяй-
ственных решений.
   Экологический аудит использу-
ется в различных отраслях эконо-
мики: на промышленных, сельс-
кохозяйственных, строительных,
транспортных  и иных объектах;
в сфере природопользования: во-
допользования, недропользова-
ния, лесопользования и прочего
использования природных ре-
сурсов.
   Что же такое экологический
аудит недропользования? Соглас-
но приказу Министерства при-
родных ресурсов Российской Фе-
дерации №169 от 31.08.1999 года
«Об утверждении Временного
положения об аудите недрополь-
зования на предприятиях топлив-
но-энергетического комплекса»
он понимается как процедура

Экологический аудит и недропользование

Лицензирование по отходам

проверки соответствия деятель-
ности пользователей недрами,
связанной с геологическим изу-
чением, использованием и охра-
ной недр, условиям лицензий на
право пользования недрами, за-
конодательным и нормативным
требованиям в сфере недрополь-
зования и выработки рекоменда-
ций по повышению эффективно-
сти использования участков недр
в хозяйственном обороте.
   Экологический аудит недпро-
пользования как инструмент
можно использовать с целью
проверки эффективности ис-
пользования объектов недро-
пользования в хозяйственном
обороте предприятий ТЭК; эко-
номической оценки ресурсной
базы недропользователя и эффек-
тивности ее использования, оп-
ределения правильности учета
количества приращиваемых, до-
бываемых, теряемых в недрах по-
лезных ископаемых; получения
стоимостной оценки предприя-
тия – недропользователя на дату
проведения аудита; проверки со-
ответствия деятельности недро-
пользователей законодательным
и нормативным актам в сфере

недропользования; определения
соответствия применяемой техно-
логии ведения работ утвержден-
ной проектной документацией;
проверки выполнения условий
пользования недрами, установ-
ленных лицензией; проверки по-
рядка расчета и уплаты платежей
за пользование недрами и на вос-
производство материально-сырь-
евой базы; определения достовер-
ности исходных данных для рас-
чета налогов и платежей при
пользовании недрами.
   Аудит недпропользования про-
водится аудиторскими организа-
циями, одной из которых являет-
ся Научный центр оценки воздей-
ствий на окружающую среду
«Иркутскинтерэко», имеющий
значительный опыт в проведении
процедур экологического аудита.
Первый заместитель директора
НЦ ОВОС «Иркутскинтерэко»
Чемерис Н.В.

664007, г.Иркутск, ул.Декабрьс-
ких Событий. 57, оф.306, 307
тел. (8-3952) 20-99-81; тел./факс

(8-3952) 20-45-56
e-mail: eco 2002@rol.ru

ГОСТ 31285-2005 Асбест хризоти-
ловый. Метод определения фрак-
ционного состава и массовой
доли гали на контрольном аппа-
рат.
ГОСТ 12.2.116-2004 Машины ли-
стогибочные трех- и четырехвал-
ковые. Требования безопасности.
ГОСТ 24997-2004 Калибры для
метрической резьбы. Допуски.
ГОСТ 31178-2003 Станки струйно-
абразивные. Типы и основные
размеры.
ГОСТ Р 52327-2005 Тара стеклян-
ная для продуктов детского пита-
ния. Технические условия.
ГОСТ 6799-2005 Стеклоизделия
для мебели. Технические усло-
вия.
ГОСТ 28874-2004 Огнеупор. Клас-
сификация
ГОСТ 21436-2004 Изделия огне-
упорные и высокоупорные для
футеровки вращающихся печей.
Технические условия.
ГОСТ 24717-2004 Огнеупоры и
огнеупорное сырьё. Маркировка,
упаковка, транспортирование и
хранение.
ГОСТ/ГОСТ Р 30622.1-203/51976-
2002 Сигареты. Определение со-
держания влажного и не содер-
жащего никотин сухого конденса-
та(смолы) в дыме сигарет с по-
мощью лабораторной куритель-
ной машины.
ГОСТ/ГОСТ Р 30622.1-2003/51973-
2002 Сигареты. Определение со-
держание воды в конденсате
дыма. Метод газовой хроматогра-
фии.
ГОСТ ИСО/ГОСТ Р 8202-2003/
3402-2002 Табак и табачные изде-
лия. Атмосферы для кондициони-
рования и испытаний.
ГОСТ ИСО/ГОСТ Р 8965-2003/
6565-2002 Табак и табачные изде-
лия. Сопротивление затяжке си-
гарет и перепад давления фильтр
палочек. Стандартные условия
измерения.
ГОСТ Р 52319-2005 Безопасность
электрического оборудования для
измерения, управления  и лабо-
раторного применения. Ч1 Об-
щие требования..
ГОСТ Р 52320-2005 Аппаратура
для измерения электрической
энергии переменного тока. Об-
щие требования испытания и ус-
ловия испытаний. Ч11 Счетчики
электрической энергии.

ГОСТ Р Семена сельскохозяй-
ственных растений. Сортовые и
посевные качества. Общие техни-
ческие условия.
ГОСТ Р Контроль неразрушаю-
щий. Контроль напряженно-де-
формированного состояния
объектов промышленности и
транспорта. Общие требования.
Введен впервые. 01.09.05
ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005 Сжатый
воздух. Ч1 Загрязнение и классы
чистоты.
ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005 Сжатый
воздух. Ч4 Методы контроля со-
держания твёрдых частиц.
РМГ 74-2004 ГСИ Методы опре-
деления межловерочных межка-
либровочных интервалов средств
измерений.
РМГ 75-2005 ГСИ Измерения
влажности веществ. Термины и
определения
РМГ 77-2005 ГСИ Интегральные
характеристики ультрафиолето-
вого излученя в охране труда. Ме-
тодика проведения измерений.
ГОСТ  8.135-2004 ГСИ Стандарт –
титры для приготовления буфер-
ных растворов-рабочих эталонов
рН 2-го и 3-го разрядов. Техни-
ческие и метрологические харак-
теристики. Методы их определе-
ния.
ГОСТ Р 52299-2004 Оборудование
детских игровых площадок. Безо-
пасность конструкции и методы
испытания качалок. Общие тре-
бования.
ГОСТ Р 52300-2004 Оборудование
детских игровых площадок. Безо-
пасность конструкции и методы
испытания каруселей. Общие
требования.
ГОСТ Р 52332-2005 Топлива авиа-
ционные. Определение темпера-
туры кристаллизации методом
автоматического фазового пере-
хода.
ГОСТ 12.2.046.0-2004 Оборудова-
ние технологическое для литей-
ного производства. Требования
безопасности.
ГОСТ 12.3.027-2004 Рабоы литей-
ные. Требования безопасности.
ГОСТ Р 51999-2002 Спирт этило-
вый синтетический ректифико-
ванный и денатурированный.
Технические условия.
ГОСТ Р 52335-2005 Продукция ви-
нодельческая. Термины и опре-
деления.
Информационный отдел ИЦСМ

Новые поступления ГОСТ

АБРАЗИВНЫЕ ЗАВОДЫ УРАЛА
и региональный представитель  по Восточной Сибири компании
«Сибэкспосервис» предлагает со склада в иркутске более 200

наименований абразивного инструмента

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ (металл, камень)
ШЛИФШКУРКА (тканеая и водостойкая)
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ОБДИРОЧНЫЕ, ЗАТОЧНЫЕ КРУГИ

г. Иркутск, тел./факс: (3952) 30-83-73, 38-73-57, 30-12-14

ШЛИФПОРОШКИ,
ЧАШКИ И ДР.

СЕМИНАР
«Аттестация рабочих мест и охраны труда»

НПФ «Сибэкосервис», ЗАО «Алгоритм –Акустик» Москва
совместно с ИРГТУ (кафедра промэкологии и БЖД)  и

комитет по труду иркутской области приглашает юридичес-
ких лиц принять участие в семинаре по повышению квали-
фикации «Аттестация рабочих мест и охраны труда».
Семинар проводится в первой половине октября 2005 г.

Окончательная дата семинара будет сообщена при получе-
нии заявок.

 Дополнительную информацию можно получить по телефону
(3952) 387-357, 42-88-14.

Прием заявок до 30.09.05 по факсу (3952) 387-357, 30-12-14.
Email: sibur@irk.ru


