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Коммерческое предложение
в области исследования минерального сырья
Государственное предприятие «Республиканский аналитический центр» (ГП
«РАЦ») предлагает свои услуги по проведению аналитических работ в области
исследования минерального сырья, всех видов вод, твердых горючих ископаемых,
нерудного сырья, проводит испытания строительных материалов, конструкций, оказывает
услуги по исследованию подземных и поверхностных вод с проведением мониторинга.
ГП «РАЦ» создан на базе Центральной лаборатории ПГО «Бурятгеология» с 1993 года.

Задачей Центра является проведение исследований с целью обеспечения
достоверной, стандартизованной, методически оцененной и имеющей юридическую силу
информацией для геологоразведочных и горнодобывающих предприятий.
Государственное предприятие «Республиканский аналитический центр» аккредитован
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в системе
аккредитации аналитических лабораторий (СААЛ) на техническую компетентность и
независимость. В 2011 году ГП «РАЦ» прошел очередную аккредитацию в соответствии
с требованиями Международного стандарта ИСО/МЭК 17025-2006 и зарегистрирован в
Государственном реестре под № РОСС RU. 0001. 511112 от 12 июля 2011года. Срок
действия аттестата аккредитации 5 лет.
Область аккредитации ГП «РАЦ» распространяется на: силикатные и карбонатные
горные породы и строительные материалы на их основе; руды, содержащие драгоценные,
черные и цветные металлы, технологические продукты переработки руд; чистые золото,
серебро; сплавы золота и серебра; воды питьевые, минеральные, поверхностные и
сточные; твердые горючие ископаемые, графитовые руды; комплексные технологические
исследования по изучению вещественного состава руд и горных пород, а также
строительного сырья.
В состав ГП «РАЦ» входят:
Химическая лаборатория – оснащенная современным оборудованием атомноабсорбционными приборами Perkin-Elmer (CША), атомно-эмиссионным спектрометром с
индуктивно-связанной плазмой SPETRO-ARCOS (Германия) последнего поколения,
высококвалифицированными специалистами, владеющими разнообразными методами
анализа проб. Для анализа проб благородных металлов в составе химической лаборатории
работает пробирная лаборатория, оснащенная традиционным для проведения
классического пробирного анализа оборудованием. Этому виду работ наиболее
представительному уделяется максимум внимания.
Спектральная лаборатория
- выполняет количественные и полуколичественные
спектральные анализы на большой спектр элементов; полуколичественный химикоспектральный анализ на золото метод просыпки, метод испарения на 46 элементов.
Количественный рентгено-спектральный анализ на уран, торий, мышьяк.
Лаборатория оснащена традиционным для этих видов работ приборами: МАЭС
производства ООО «ВМК-Оптоэлектроники» спектрографами ДФС-8, СТЭ-1, ДФС- 458,
рентгенофлуоресцентным
аппаратом
АРФ-1.
Лаборатория
имеет
высококвалифицированных специалистов, качество
и достоверность результатов
анализов на высоком уровне, приближенном к количественному анализу.

На основе результатов нашей спектральной лаборатории в течении 56 лет проводились
геологоразведочные работы на всей территории Республики Бурятия, а также Иркутской
области, Забайкальского края, Амурской области, Хабаровского и Приморского края.
Дешевизна, минимальные сроки и качество выполняемых работ - вот критерии работы
ГП «РАЦ».
Лаборатория по изучению вещественного состава руд и горных пород – в состав
которой входят минералогические, петрографические исследования (с изготовлением
шлифов, аншлифов), обогащение руд (гравитационное, флотационное). В лаборатории
проводится комплексное изучение вещественного состава и технологических свойств
горных пород и руд с целью разработки принципиальной схемы обогащения.
Отдел Геомониторинг выполняет работы:
1. Мониторинг подземных вод с подсчетом запасов;
2. Мониторинг качества подземных вод;
3. Составляет гидрогеологические заключения на выполняемые работы заказчиков;
4. Восстановление паспортов пробуренных скважин;
6. Составляет проекты на бурение скважин;
7. Составляет программы на ведение мониторинга подземных вод и другие;
Основываясь на данные мониторинга собранные за десятилетия, на квалифицированные
кадры, совместную конструктивную работу с надзорными органами и Министерством
природных ресурсов Республики Бурятия в области защиты окружающей среды отдел
динамично развивается.
Испытательный центр в строительстве (ИЦС) состоит из двух отделений:
керамический и каменный. Областью работ являются не только испытание нерудного
сырья, но и проведение следующих испытаний: стеновые и кладочные материалы;
вяжущие материалы; бетоны и растворы; отделочные и облицовочные материалы;
материалы и изделия из природного камня; дорожные материалы; каменные бетонные и
железобетонные конструкции и детали; деревянные конструкции и комплекты
строительных конструкций заводского изготовления.
Лаборатория по подготовке проб к анализу – работает как полноценный цех по сушке,
дроблению, истиранию всех видов проб. Пробоподготовка в ГП «РАЦ» выполняется по
схемам согласованным с заказчиком. Количество единиц оборудования достаточно, чтобы
провести пробоподготовку к анализам по любой заданной схеме.
Система качества. ГП «РАЦ» уделяет большое внимание качеству анализа. Система
управления качеством выполняемых работ определена Руководством по качеству ГП
«РАЦ», разработанным в соответствии с требованиями международного стандарта
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009. Система контроля качества включает регулярное
проведение внутреннего и внешнего контроля, градуировку приборов, участие в
межлабораторных сличительных испытаниях, осуществляется постоянный контроль
качества по стандартным образцам.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
Более подробная информация о предприятии на нашем сайте www.gprac.ru
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