
Лаборатория 
высшей пробы 

Общество аккредитовано в нацио
нальной системе Росаккредитация, имеет 
лицензию Росгидромета на проведение 
отбора и химического анализа эколо
гических объектов. Центр размещён в 
специальных лабораторных помещени
ях и располагает всем необходимым для 
выполнения работ, включая подготовку 
проб, выполнение всех видов определе
ний, ведение записей и обработку резуль
татов, хранение запасов и проб.

Центр укомплектован необходимы
ми нормативными документами, сред
ствами измерений, вспомогательным, 
испытательным и пробоотборным обо
рудованием, которое регулярно подвер
гается профилактическому техническо
му обслуживанию.

В своей работе мы ориентируем
ся в первую очередь на потребности 
заказчика, стремясь найти наиболее 
эффективный путь решения анали
тических и исследовательских задач, 

обеспечив при этом необходимую точ
ность, достоверность и сроки выпол
нения работ. ООО «Центр АИЭМ» име
ет действующие договоры со многими 
предприятиями города Перми, Перм
ского края и России.

Центр отвечает за качество услуг 
на всех этапах, начиная с отбора проб, 
транспортировки и доставки проб в 
лабораторию, проведения лаборатор
ных химических испытаний, хранения 
проб и выдачи результатов испытаний. 
Мы отслеживаем изменения норматив
ных документов, являемся клиентоори
ентированной компанией и расширяем 
область деятельности по производствен
ной необходимости заказчика. Готовы 
оказывать экологические услуги по мо
ниторингу атмосферного воздуха, при
родных и поверхностных вод, произ
водственному контролю сточных вод, 
замерам физических факторов и опре
делению класса опасности отходов. 

ОСНОВНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ  
НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 исследования вод питьевых, 
природных, минеральных, 
сточных на соответствие 
нормативам качества;

 испытания почв, грунтов, донных 
отложений, горных пород;

 исследования проб атмосферного 
воздуха на границе санитарно-
защитных зон, селитебных 
территорий;

 замеры физических факторов, 
таких как электромагнитное 
излучение, индукция магнитного 
поля, уровень звука и звукового 
давления;

 испытания строительных 
материалов (щебень и гравий, 
отходы горных предприятий, 
цементы и материалы цементного 
производства, песок, гипс);

 определение класса опасности 
и компонентного состава отходов 
производства и потребления;

 определение токсичности вод, 
почв, отходов, осадков сточных вод;

 испытания водного раствора 
карбамида.

Центр аналитических исследований и экологического 
мониторинга (Центр АИЭМ) занимается лабораторными 
химическими анализами более 20 лет, сначала в структуре 
В с е с о ю з н о го  у го л ь н о го  и н с т и т у та  В Н И И О Су го л ь , 
а с 2015 года как независимое юридическое лицо. 
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ООО «Центр АИЭМ»
614007, РФ, г. Пермь,
ул. Н. Островского, 60,  
оф. 404, 406, 
тел.: (342) 206-77-60,  
(342) 206-77-10,
e-mail: info@carem.pro,
www.carem.pro


