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According to a recent “ARC View” piece by ARC Advisory Group, 
“hydrocarbon processing laboratories are becoming almost like third-
party service laboratories.”  The author of the piece, Paula Hollywood, 

goes on to say that “this means that accreditation with standards such ISO 
17025 is no longer just nice to have, but a necessity to ensure conformance 
and customer satisfaction.”  The key here is customer satisfaction, whether 
that customer is internal or external, in the case of a true third-party 
laboratory. Compliance, in other words, is not the ultimate goal of LIMS; 
delivering higher quality product and customer satisfaction are.

So how do LIMS and regulations such as ISO 17025 align and or 
complement one another? Fundamentally, ISO 17025 overlaps with 

Too often, businesses think of government regulation, standards and 
oversight as burdensome, onerous and, some would say, even gratuitous. If 
businesses can instead think of standards, such as ISO 17025, as checklists 
for running a credible, high-quality lab, tremendous benefits are possible. 
This article explores how an integrated data management solution, such as 
a laboratory information management system (LIMS) can help oil and gas 
companies adhere to ISO 17025 standards and how that can actually be a 
catalyst for better overall performance

Laboratory information management systems 

Согласно недавней работе ARC View, подготовленной 
консультационной группой ARC, «лаборатории по 
контролю качества переработки углеводородного 

сырья становятся похожи на независимые обслуживающие 
лаборатории». Автор работы, Паула Голливуд, развивает 
мысль, заявляя, что «это значит, что аккредитация согласно 
стандартам, таким как ISO 17025, уже не просто желательна, 
но и необходима для обеспечения соответствия стандартам 
и обеспечения удовлетворенности клиентов». Ключевым 
моментом здесь является удовлетворенность клиентов, 
независимо от того, является ли клиент внутренней или 

Слишком часто компании считают государственное регулирование, 
стандарты и надзор обременительными, создающими трудности и, как 
сказали бы некоторые, даже необоснованными. Если вместо этого компании 
рассматривали бы стандарты, такие как ISO 17025, в качестве контрольных 
листов для обеспечения надежной и высококачественной работы лаборатории, 
можно было бы получить огромные преимущества. В данной статье 
рассматривается, как интегрированное решение для управления данными, 
такое как лабораторная информационно-управляющая система (ЛИУС), может 
помочь нефтегазовым компаниям обеспечить соответствие стандартам ISO 
17025, и как это может стать реальным стимулом для улучшения  
общей производительности

Лабораторная информационно-
управляющая система
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внешней организацией, как в случае с подлинной 
независимой лабораторией. Другими словами, конечной 
целью ЛИУС является не проверка соответствия стандартам, а 
предоставление услуг более высокого качества и обеспечение 
удовлетворенности клиентов.

Так как же ЛИУС и нормативные правила, такие как ISO 
17025, сочетаются друг с другом и дополняют друг друга? По 
сути, ISO 17025 пересекается с ЛИУС в 12 ключевых областях, 
изложенных в следующих разделах стандарта:

4.4.  Рассмотрение заявок и договоров
4.6  Приобретение услуг и материалов
4.8.  Жалобы
4.9.  Контроль за испытаниями, не соответствующими 

 требованиям
4.10.  Корректирующие действия
4.11.  Профилактические действия
4.12.  Учет
5.2.5. Обучение персонала и выдача ему разрешений
5.4.5. Проверка методов
5.5.  Оборудование
5.9.  Обеспечение качества результатов испытаний
5.10.  Отчетные результаты
На первый взгляд, вы увидите, что каждая из этих областей 

затрагивает отдельный аспект работы лаборатории, в которой 
уже внедрены передовые методы работы, используемые всеми 
сотрудниками. Но безукоризненное использование передовых 
методов работы сильно отличается и существенно менее 
сложно, чем фиксация фактов, управление и отчетность о том, 
как и когда осуществляется выполнение стандартов, кто и что 
обеспечивает это выполнение. 

Хорошо зарекомендовавшие себя интегрированные 
системы управления данными, такие как ЛИУС Thermo 
Scientific SampleManager, предназначены для снижения 
уровня сложности за счет автоматического объединения 
всех этих фрагментов данныз, что облегчает соблюдение 
стандартов в лабораториях нефтегазовой отрасли и, что 
самое главное, открывает ранее неизвестные возможности 
повышения производительности. Давайте рассмотрим, как 
ЛИУС могут помочь превратить выполнение стандартов в 
новые возможности.

Нахождение общего языка
Разделы 4.4 и 4.6  ISO 17025 касаются фундаментального 

передового опыта в любом бизнесе, нахождения общего 
языка с клиентом, независимо от того, является ли клиент 
внутренней или внешней организацией. Какие исследования 
проводятся, как обрабатываются образцы, какие поставки 
должны быть использованы, какие поставщики будут одобрены 
и т.д. — подходы к этим вопросам могут сильно отличаться у 
разных клиентов и в разных ситуациях, а нечеткое соблюдение 

LIMS in 12 key areas, outlined in the following sections of the standard:
4.4.  Review of requests and contracts
4.6  Purchasing services and supplies
4.8.  Complaints
4.9.  Control of non-conforming testing
4.10.  Corrective action
4.11.  Preventative action
4.12.  Records
5.2.5. Training and authorization of personnel
5.4.5.  Validation of methods
5.5. Equipment
5.9.  Assuring the quality of test results
5.10.  Reporting results
At quick glance, you’ll see that each of these areas touches on an aspect 

of lab business that should already have best practices to which all staff 
adhere. But hewing to best practices philosophically is much different – and 
infinitely less complex – than capturing, managing and reporting on the 
how’s, when’s, who’s and what’s related to following the standards. 

A proven integrated data management system, such as Thermo 
Scientific SampleManager LIMS, is designed to mitigate complexity 
by automatically connecting those pieces, easing compliance within 
oil & gas laboratories and, most important, exposing previously 
unrecognized opportunities for performance improvement. Let’s 
explore how LIMS can help turn compliance into opportunity.

Getting on the Same Page
Section 4.4 and 4.6 of ISO 17025 address a fundamental best practice 

in any business, getting on the same page with the client, whether that 
client is internal or external. Which tests are being performed, how 
samples must be handled, what supplies must be used, which suppliers are 
approved, etc. vary greatly from client to client and situation to situation, 
and loose adherence has potentially costly consequences, especially 
when it comes to resolving any disputes. The requirement to track this 
information and produce proof during an audit may seem onerous, but in 
reality it’s simply good business. So the fact that a LIMS removes the “it’s 
too time-consuming” objection, all that remains are the business benefits.

Rooting out Inefficiency
In a complex industry such as oil and gas, we learn to expect the 

unexpected. Sections 4.8 through 4.10 address formal processes for 
managing incidents, not to simply assign blame, but instead to rapidly 
fix the issue and avoid future occurrence. The “Incident Management” 
functionality in LIMS includes templates for different incident types, 
defines required actions and documents the response through successful 
closure. Through LIMS, the laboratory can not only accelerate response 
to incidents and resulting complaints, but it has an always-learning 
database that is constantly rooting out inefficiency and risk.

An Ounce of Prevention
Section 4.11 requires laboratories to identify potential sources 
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требований может потенциально привести к существенным 
затратам, особенно когда речь идет о разрешении каких-
либо споров. Требование отслеживать эту информацию и 
представлять доказательства в ходе проверки может показаться 
обременительным, но на самом деле это просто хороший 
бизнес. Таким образом, данный факт опровергает возражение, 
что ЛИУС требует «слишком много времени», и подтверждает то, 
что она приносит бизнесу только лишь выгоды.

Искоренение неэффективности
В такое сложной отрасли, как нефтегазовая, мы научились 

быть готовым к самому неожиданному. Разделы 4.8-4.10 
касаются официального процесса контроля происшествий, 
чтобы не просто найти виновных, но вместо этого быстро 
устранить проблему и избежать ее повторения в будущем. 
Функциональные средства «контроля происшествий» в ЛИУС 
включают в себя шаблоны для разных видов происшествий, 
определяют необходимые действия и процесс документирования 

of non-conformance. This can expose analytical processes that are 
“heading out of control,” even those that are still technically “in spec.” 
Without a system to identify this, such as LIMS statistical quality control 
(SQC) and analytical quality control (AQC) worksheets and charts, it’s 
nearly impossible for laboratory personnel to spot possible issues. 

SQC/AQC charts are also valuable tools for validating methods 
(see section 5.4.5) and ensuring the quality of test results. Many 
believe that section 5.4.5 is actually one of the strongest parts 
of ISO 17025. Having access to at-a-glance charts to use as early 
warning systems and visual performance monitors provides benefits 
far beyond compliance. 

A proactive oil and gas laboratory can spot data trends related to 
nitrogen, methane or propane content, for example, using LIMS as 
a tool to monitor for quality and possible environmental or safety 
impact. AQC worksheets cover initialization checks, calibration 
checks, interference checks, matrix spokes, duplications and other 
information that can expose patterns, including specific patterns for 
which the laboratory requires warning. 
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An integrated data management solution, such as a laboratory information management
system (LIMS) can help oil and gas companies adhere to ISO 17025 standards
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действий по ликвидации последствий происшествия до ее 
успешного завершения. При помощи ЛИУС лаборатория 
может не только повысить оперативность реагирования на 
происшествия и последующие жалобы, но она располагает 
базой данных для постоянного обучения, которая позволяет 
проводить на регулярной основе работу по искоренению 
неэффективности и рисков.

Лучше предупредить
Раздел 4.11 требует от лабораторий выявлять потенциальные 

источники несоответствия стандартам. Это помогает выявить 
аналитические процессы, которые «выходят из-под контроля», а 
также даже те, которые пока формально «отвечают техническим 
условиям». Без системы для выявления данных процессов, таких 
как имеющиеся в ЛИУС технологические карты и диаграммы 
статистического контроля качества (СКК) и аналитического 
контроля качества (АКК), персонал лаборатории практически не 
имеет никаких шансов выявить возможные проблемы. 

Диаграммы СКК/АКК также являются ценными 
инструментами для проверки методов (см. раздел 5.4.5) 
и обеспечения качества результатов испытаний. Многие 
считают, что п. 5.4.5 на самом деле является одной из самых 
нужных частей ISO 17025. Наличие в своем распоряжении 
понятных с первого взгляда диаграмм, которые 
используются в качестве системы раннего предупреждения 
и визуальных мониторов производительности, обеспечивает 
преимущества, которые выходят далеко за рамки 
соответствия стандартам. 

Работающая на упреждение лаборатория нефтегазовой 
отрасли  может определить данные тенденции по 
содержанию азота, метана или пропан, например, 
используя ЛИУС в качестве инструмента для контроля за 
качеством и возможным воздействием на окружающую 
среду и безопасность. Технологические карты АКК касаются 
проверок исходных данных, проверки настройки, контроля 
столкновений, проверки осей матриц, дублирования 
и другой информации, которая может помочь выявить 
модели, в том числе конкретных модели, о которых должна 
предупреждать лаборатория. 

Хорошие новости в области отчетности
Наиболее обременительной частью составления 

отчетности является компилирование данных. Однако, 
если используется ЛИУС, то средства управления доступом 
гарантируют, что на каждом этапе доступ будет разрешен, 
задокументирован и сохранен верным образом. Каждый 
факт доступа сопровождается соответствующими файлами, 
заметками и внешними ссылками, благодаря чему создается 
«контрольный след», к которому можно без труда получить 
доступ и с которым легко можно ознакомиться. Стоит повторить 

Good News to Report
The most burdensome part of reporting is compiling the data. 

With a LIMS, however, access controls ensure that each step, each 
access is authorised, documented and stored. Appropriate files, notes 
and external links accompany each instance of access, creating an 
audit trail that is easily accessed and reviewed. Once again, ISO 
17025 compliance may dictate the institution of access controls and 
accompanying documentation, but the wisdom of capturing this 
information for performance assessment is undeniable. Without LIMS 
it would be a burden for sure; with LIMS it’s a best practice.

Well Equipped
A complex oil and gas laboratory maintains a technology 

inventory comprised of instrumentation, spare parts, consumables and 
complementary lab equipment. ISO 17025 requires that labs maintain 
comprehensive records for each piece of equipment and that proper 
calibration must be documented. This can be especially burdensome, 
especially in larger labs and/or labs that have relationships with satellite 
or partner labs upstream and downstream. But with LIMS as a system 
of record, burden becomes benefit and stakeholders in the business can 
begin accessing information that informs efficiency, performance and 
capital equipment decisions for the laboratory enterprise-wide. 

Oil and gas laboratories must address difficult analytical challenges as 
the industry seeks to deploy new exploration, extraction and processing 
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Sakhalin ii
Sakhalin II, the world’s largest integrated oil and gas development 

project, proves that no requirements – or environmental conditions – are 
too harsh for LIMS. The project also shows how ISO 17025 compliance 
and the pursuit of product quality go hand-in-hand.

The ultra-modern laboratory onsite at Sakhalin II provides round-
the-clock testing of both onshore and offshore feeds, environmental 
and safety monitoring and water quality control and analysis. While ISO 
17025 regulations require steps such as validation of analytical methods, 
instrument calibration and security controls, with LIMS there is so much 
more the laboratory can do. 

The Sakhalin II laboratory manages a rigorous daily sample schedule 
within LIMS, including analysis of gases for nitrogen, methane, ethane, 
propane and butane, as well as quantification of hydrogen sulphide, 
Co2, mercaptans, carbonyl sulphide (COS) and total sulfur content. 
The same system that ensures real-time compliance also drives quality 
control, from calculating the density and gross heating value of each 
cargo to issue certificates of quality.

In such as complex operation, the LIMS becomes more than a 
compliance tool. In a facility such as the Sakhalin II laboratory, LIMS 
can replace inefficient and risky paper-based processes with highly 
integrated automatic data capture and transfer that eliminates errors 
caused by manual processes. Not only is data available to regulators 
in a timely fashion, it’s available to decision-makers making data-driven 
business decisions that impact product quality and overall profitability.
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еще раз, что соответствие стандарту ISO 17025 также может 
требовать от организации внедрения средств контроля доступа 
и сопроводительной документации, но неоспоримо то, что 
получение этой информации при помощи ЛИУС для оценки 
эффективности является разумным. Без ЛИУС  это несомненно 
будет затруднительным, а с использованием ЛИУС  — передовым 
методом работы.

Хорошее оборудование
Комплекс нефтегазовой лаборатории обладает постоянным 

инвентарем, состоящем из приборов, запасных частей, 
расходных материалов и дополнительного лабораторного 
оборудования. ISO 17025 требует, чтобы в лабораториях 
велась всеобъемлющая отчетность о каждой единице 
оборудования и составлялись документы о правильной 
калибровке. Это может быть особенно обременительным 
в больших лабораториях и/или лабораториях, которые 
осуществляют взаимодействие с подчиненной лабораторией 
или лабораторией партнером в сфере добычи и разведки 
и в сфере переработки и сбыта. Но при использовании 
ЛИУС в качестве системы учета это бремя становится 
преимуществом, и участники бизнеса могут получить доступ 
к информации об эффективности и производительности, 
а также решениях в области основного оборудования для 
лабораторий во всех подразделениях предприятия. 

Нефтегазовые лаборатории должны решать сложные 
аналитические проблемы, поскольку отрасль стремится 
внедрять новые новые технологии в сфере разведки, добычи 
и переработки. ISO 17025 затрагивает использование 
новых или нестандартных методов и обеспечивает основу 
для получения всей соответствующей информации.  
Это означает, что потребитель результатов может быть 
уверен, что были при подготовке этой информации были 
использованы передовые методы, а лаборатория может 
быть уверена, что новые методы могут быть разработаны и 
успешно воспроизводиться.

Заключение
Нефтегазовые компании могут рассматривать такие 

правила, как ISO 17025, в качестве обузы или, наоборот, 
стимулов. До создания ЛИУС, т.е. до того момента, когда 
стала возможной работа лаборатории без бумажного 
документооборота,  соблюдение стандартов действительно 
было трудоемким и дорогостоящим. Однако теперь процессы 
обеспечения соответствия могут стать частью комплексной 
программы, которая улучшает в целом взаимодействие 
между подразделениями, повышает производительность 
и рентабельность. Как утверждает Arc View, «Выполнение 
требований ISO 17025 демонстрирует приверженность 
качеству и предоставляет клиентам гарантии того, что 
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technologies. ISO 17025 addresses the use of new or non-standard 
methods and provides a framework for capturing all related information.  
This means that the consumer of the results can be sure that best practices 
were used in generating that information and the lab can be confident 
that new methods can be developed and reproduced successfully.

Conclusion
Oil and gas companies can think of regulations such as ISO 

17025 as burdens or catalysts. Before LIMS – before it was possible 
to run a paperless lab – compliance was indeed time-consuming 
and costly. Now, however, compliance processes can be part of 
an integrated program that improves overall multi-facility and 
performance and profitability. As the ARC View suggests, “Compliance 
with ISO 17025 demonstrates a commitment to quality and provides 
customers the assurance that the laboratory’s management and 
technical requirements adhere to globally accepted best practices. The 
documentation produced by SampleManager LIMS confers credibility 
in testing practices and data quality to customers and regulatory 
authorities.” So whether a laboratory in the oil and gas industry starts 
with the regulation as impetus or simply wants to improve quality, 
the end result with LIMS is the same: an integrated system that can 
deliver the best of both worlds. n

Which tests are being 
performed, how samples 

must be handled, what 
supplies must be used, which 

suppliers are approved, etc. 
vary greatly from client 

to client and situation 
to situation, and loose 

adherence has potentially 
costly consequences, 

especially when it comes to 
resolving any disputes
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руководство лаборатории и предъявляемые ею технические 
требования соответствуют всемирно признанному 
передовому опыту. Документация, подготовленная при 
помощи ЛИУС SampleManager, подтверждает достоверность 
методик испытаний и качество данных в глазах клиентов 
и регулирующих органов». Таким образом, независимо от 
того, является ли изначальным побудительным мотивом 
нефтегазовой лаборатории стремление обеспечить 
соответствие требованиям, или она просто хочет улучшить 
качество, конечный результат с ЛИУС будет одним и тем 
же: создание интегрированной системы, которая позволит 
добиться наилучших результатов в обоих сферах.

Боковая коЛоНка: СаХаЛИН-2
«САХАЛИН-2», ОДИН Из КРУПНейшИХ В МИРе ПРОеКТОВ 
КОМПЛеКСНОГО ОСВОеНИя НеФТяНыХ И ГАзОВыХ 
МеСТОРОЖДеНИй,  ПОКАзыВАеТ, чТО НИКАКИе ТРеБОВАНИя 
ИЛИ УСЛОВИя ОКРУЖАющей СРеДы Не яВЛяюТСя  СЛИшКОМ 
СТРОГИМИ ДЛя ЛИУС. ПРОеКТ ДеМОНСТРИРУеТ, чТО 
СОБЛюДеНИе ISO 17025 И СТРеМЛеНИе К КАчеСТВУ ПРОДУКцИИ 
ИДУТ РУКА ОБ РУКУ.
УЛьТРАСОВРеМеННАя ЛАБОРАТОРИя НА ТеРРИТОРИИ ПРОеКТА 
«САХАЛИН-2» ОБеСПечИВАеТ ПРОВеДеНИя КРУГЛОСУТОчНыХ 
ИСПыТАНИй ПеРВОНАчАЛьНОГО ГеОЛОГИчеСКОГО МАТеРИАЛА 
Из ИСТОчНИКОВ НА СУше И НА шеЛьФе, ОСУщеСТВЛяеТ 
КОНТРОЛь зА СОСТОяНИеМ ОКРУЖАющей СРеДы И 
БезОПАСНОСТИ, А ТАКЖе КОНТРОЛя И АНАЛИз КАчеСТВА ВОДы. 
В ТО ВРеМя КАК ПРАВИЛА ISO 17025 ПРАВИЛА ТРеБУюТ ТОЛьКО 
ТАКИХ МеР, КАК ВАЛИДАцИя АНАЛИТИчеСКИХ МеТОДОВ, 
КАЛИБРОВКА ИНСТРУМеНТОВ И КОНТРОЛь БезОПАСНОСТИ, С 
ИСПОЛьзОВАНИеМ ЛИУС СПОСОБНА НА БОЛьшее. 
ЛАБОРАТОРИя «САХАЛИНА-2»  СОБЛюДАеТ СТРОГИй еЖеДНеВНый 
ГРАФИК зАБОРА ОБРАзцОВ ПРИ ПОМОщИ ЛИУС, В ТОМ чИСЛе 
ДЛя АНАЛИзА ГАзОВ, ТАКИХ КАК АзОТ, МеТАН, ЭТАН, ПРОПАН И 
БУТАН, А ТАКЖе КОЛИчеСТВеННОГО АНАЛИзА СеРОВОДОРОДА, 
УГЛеКИСЛОТы, МеРКАПТАНОВ, КАРБОНИЛСУЛьФИДА (COS) И 
ОБщеГО СОДеРЖАНИя СеРы. ТА Же СИСТеМА ОБеСПечИВАеТ 
В РеЖИМе РеАЛьНОГО ВРеМеНИ КОНТРОЛь зА СОБЛюДеНИеМ 
СТАНДАРТОВ И ВеДеТ КОНТРОЛь КАчеСТВА: ОТ РАСчеТА 
ПЛОТНОСТИ И ОБщеГО ТеПЛОВОГО ЭКВИВАЛеНТА КАЖДОГО ГРУзА 
ДО ВыДАчИ СеРТИФИКАТОВ КАчеСТВА.
НА ТАКОМ СЛОЖНОМ ОБъеКТе СПеКТР зАДАч ЛИУС 
ВыХОДИТ зА РАМКИ ТОЛьКО ЛИшь ИНСТРУМеНТА ПРОВеРКИ 
СОБЛюДеНИя СТАНДАРТОВ. В ТАКОй ОРГАНИзАцИИ, КАК 
ЛАБОРАТОРИя «САХАЛИНА-2»,  ЛИУС МОЖеТ зАМеНИТь 
НеЭФФеКТИВНые И РИСКОВАННые ПРОцеССы НА БАзе 
БУМАЖНОГО ДОКУМеНТООБОРОТА БЛАГОДАРя ВыСОКОй 
СТеПеНИ ИНТеГРАцИИ АВТОМАТИчеСКОГО СБОРА И ПеРеДАчИ 
ДАННыХ, чТО ИСКЛючАеТ ОшИБКИ, ПОяВЛяющИеСя В ХОДе 
ВыПОЛНяеМыХ ВРУчНУю ПРОцеССОВ. ДАННые СВОеВРеМеННО 
ДОСТУПНы Не ТОЛьКО КОНТРОЛИРУющИМ ОРГАНАМ, НО И 
ЛИцАМ, ПРИНИМАющИМ КОММеРчеСКИе РешеНИя, КОТОРые 
ВЛИяюТ НА КАчеСТВО ПРОДУКцИИ И ОБщУю РеНТАБеЛьНОСТь.


