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Лаборатория органической геохимии проводит испытания всего спектра реализуемых нефтепродуктов
в том числе: бензины (автомобильные, прямогонные, БГС), дизельные топлива, масла (моторные,
трансмиссионные, гидравлические, трансформаторные и др.), мазуты, нефрас, дистилляты, печное
топливо, судовое топливо, реактивное топливо на соответствие действующим нормативным документам.

ГОСТам и ОСТам; выполняет работы по аналитическому контролю товарной продукции конденсата,
пропан-бутановой фракции и оперативных проб для отработки технологического режима опытнопромышленной установки переработки (подготовки) газа УПГ.

Лаборатория занимается исследованием общего состава и свойств природных нефтей, конденсатов
и газов; обеспечивает выполнение работ по определению качественных показателей состава
товарных нефтей, поступающих в трубопроводы; проводит лабораторные испытания по комплексному
исследованию качества нефтяного сырья, поставляемого на нефтеперерабатывающие предприятия.

Лаборатория проводит комплекс исследований по установлению состава пластового газа,
предусматривающий разделение газоконденсатной смеси на газовую и конденсатную составляющие и
определение их компонентного и индивидуального углеводородного составов; выполняет лабораторные
анализы по определению компонентного состава и физико-химических свойств потоков с последующей
оценкой качества добываемой смеси в целях исследования эксплуатационных скважин.

Лаборатория оказывает услуги по проведению лабораторных испытаний качества газа
углеводородного сжиженного с выдачей Паспорта качества на товарную продукцию, проводит испытания
по Паспортизации конденсата стабильного и газа природного сепарированного по соответствующим

На основе изучения товарных свойств нефти и газового конденсата, полученных на эксплуатационных
скважинах, лаборатория определяет ценность флюидов и рекомендует способы их переработки для
потенциального получения соответствующих нефтепродуктов.
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