Группа Компаний «Лаборатория»
Работаем по всей России

Лабораторные исследования
в области экологии
Полный спектр лабораторных
исследований для разработчиков
природоохранной документации и предприятий
от анализа отходов и производственного
контроля до инженерных изысканий
по всей России

Наши услуги
Анализ компонентного
состава и биотестирование
отходов

Производственный контроль
(ГОУ, выбросы, атмосферный
воздух, воздух рабочей зоны,
физ. факторы, радиология)

Лабораторные
исследования воды
и почвы

Дистанционное
обучение

Инженерноэкологические
изыскания

Возврат/уменьшение
штрафов водоканала

О нас
Группа Компаний «Лаборатория»
Работаем с 2012 года

Более

Более

50

1500 10000 39

партнёров разработчиков
природоохранной
документации

клиентов среди
которых гиганты
различных отраслей
промышленности

Более

анализов отходов
проведено

Выполняли работы в

субъектах Российской
Федерации от
Калининграда до
Владивостока

Почему анализ отходов
нужно делать у нас?
Цена

В среднем на 20% ниже рыночной

Сроки

3 рабочих дня от момента оплаты
до получения скана протоколов

Широкая аккредитация

Мы можем делать анализ любых отходов,
даже тех, от которых другие лаборатории
отказываются

Гарантии

Мы гарантируем возврат денег или
переделывание протоколов, в случае если
Росприроднадзор откажется принимать протоколы

Всё в одном месте

Сотрудничество с нами позволяет
вам не обращаться в несколько
лабораторий, а все сделать в одном месте

Анализ компонентного состава и биотестирование отходов

Анализ любого отхода от 3х дней

1

2

3

4

Широчайшая область аккредитации –
мы можем делать анализ всех без
исключения отходов

Мы работаем с экологами-разработчиками
более 5 лет - гибкие условия отбора проб,
возможность проверить протокол до
получения

От момента оплаты заявки до момента
получения скана протоколов 3 рабочих
дня

Наши цены в среднем на 20% ниже
рыночных

Закажите пробный анализ

одного отхода за ...........
один рубль,
...............

чтобы убедиться в соблюдении сроков и качестве услуги

Все лабораторные исследования
в одном месте

Физические
Радиационный
факторы:
контроль:
микроклимат,
альфа, бета,
освещенность, шум, гамма, радон
вибрация и пр.

Анализ воздуха:
выбросы,
атмосферный,
рабочей зоны,
ГОУ

Анализ и
биотестирование
отходов,
почвы, грунта,
донных
отложений

Анализ воды:
питьевой,
природной,
сточной

 Имеется допуск СРО на инженерно-экологические изыскания
и лицензия Росгидромета

Получите полный список наших услуг
напишите на info@gklab.ru.
Ответим в течение часа.

Производственный контроль

Замеры по всем показателям,
цены на 20% ниже среднерыночных
140

• Гибкое ценообразование
(на 20-50% ниже рыночных)

Скачайте полный
список показателей

109

Вещества

• Широчайшая область аккредитации
– более 140 веществ (по выбросам),
что почти в 3 раза больше, чем
у других лабораторий

137

50

Промышленные
выбросы

48

Атмосферный
воздух

ГК «Лаборатория»
Другие лаборатории

50

Воздух
рабочей
зоны

Пришлите нам ТЗ производственного
контроля на info@gklab.ru и мы сделаем
для вас предложение лучшее по стоимости
Мы можем сделать замеры по всем показателям,
чтобы вам не пришлось обращаться в разные
лаборатории

Дистнационное обучение

Дистанционно, без отрыва от работы,
с получением документов
от 1 дня
Профессиональная подготовка лиц на право
работы с отходами 1-4 класса опасности
(112 часов) с выдачей удостоверения гос образца.
У нас можно обучиться еще по 30 программам по тематикам:
• Пожарно-технический минимум
• Охрана труда
• Оказание первой помощи
• Экологическая безопасность
• Электробезопасность
• ГО и ЧС
• Контрактная система в сфере закупок
и другие

Запросите полный список
программ, по которым мы
можем делать обучение
Напишите на info@gklab.ru.
Ответим в течение часа.

Другие услуги
Утилизация и переработка отходов 1-4 класса опасности,
сервисные инжиниринговые услуги любой сложности;

Аккредитация аналитических лабораторий, срочная помощь
при приостановке аккредитации;

Инженерные изыскания (инженерно-геологические; инженерноэкологические; инженерно-гидрометеорологические);
Штрафы водоканала: отмена, уменьшение, возврат платы за
негативное воздействие на системы водоотведения и
сверхнормативных сброс. В судебном и досудебном порядке.
Параллельный отбор проб. Проектирование и строительство ЛОС.
Узнайте подробнее о заинтересовавшей Вас услуге.
Напишите на info@gklab.ru. Ответим в течении часа.

География наших работ

Узнайте с кем мы работали в Вашем регионе.
Напишите на info@gklab.ru. Ответим в течении часа.

Некоторые наши клиенты (прямые и по субподряду)

Узнайте с кем мы работали в Вашем регионе.
Напишите на info@gklab.ru. Ответим в течении часа.

Приятно познакомиться
Ирик Габитов - основатель Группы Компаний "Лаборатория"

‘‘

Я занимаюсь экологией с 2010 года и за это время осуществил
ряд крупных (более 10 млн.руб.) проектов, среди которых:
- Замеры выбросов для ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат» крупнейшего в России предприятия атомного сектора.
- Производственный контроль для АО «Мосводоканал» крупнейшая водная компания России.
В 2012 году я основал Группу Компаний «Лаборатория».
Основным замыслом было создание федеральной сети
аналитических лабораторий – которая позволит выполнять
любые виды лабораторных исследований в любой точке
Российской Федерации в кратчайшие сроки и по
приемлемым ценам.
Мой бизнес семейный, построенный на доверии.
И со своими клиентами я выстраиваю доверительные,
партнёрские отношения. Это залог стабильного,
плодотворного, долгосрочного сотрудничества.

’’

Отзывы клиентов
Нас благодарят за профессионализм
и оперативность:

Отзывы клиентов

Наталья Савельева
Руководитель отдела экологии

‘‘

Поволжская экологическая
компания, РТ, Набережные
челны

Группа Компаний «Лаборатория»
обучила сотрудников в требуемый срок. Мы
оценили профессионализм, оперативность,
высокий уровень сервиса.

’’

Отзывы клиентов

Евгения Елизарова
Координатор работ по охране
труда и охране окружающей
среды

‘‘

ООО "Фирэлек", группа Legrand

За время совместной работы Группа
Компаний "Лаборатория" проявила себя как
добросовестный, ответственный и надежный
партнер.

’’

Контакты
Группа Компаний «Лаборатория»
Работаем по всей России

Звоните:
8-904-192-10-94
Пишите:
info@gklab.ru
Заходите на сайт:
gklab.ru

Штаб-квартира:
г.Сочи, ул. Московская, 22,
ТЦ «Александрия», 7 этаж

