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Коммерческое предложение по
целостности трубопроводов

Для обеспечения целостности трубопроводов и тех.оборудования, снижения
аварийности , обеспечения экологической безопасности ЗАО «КОРМАКО»
предлагает выполнение следующих БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, на уровне качества
мировых стандартов:
1. Коррозионный менеджмент под ключ в режиме реального времени,
решение проблем коррозии и солеотложения в трубопроводах и
скважинах. Аудит, прогноз и ранжирование процессов солеотложения и
коррозии и пути ликвидации с использованием программ по
моделированию пласт-насос-устье и трубопроводов. Оптимизация
затрат по процессам.
2. Независимый
химреагентов.

подбор,

контроль

и

ОПИ

нефтепромысловых

3. Разработка и внедрение стандартов предприятия по целостности
трубопроводов.
4. Разработка и внедрение регламентов по коррозии и ингибированию,
разработка технологических регламентов эксплуатации промысловых и
технологических трубопроводов.
геоинформационных
систем
(ГИС)
(оцифровка
5. Внедрение
месторождений с привязкой объектов, создание баз данных по объектам,
построение 3 D моделей).
6. Экологический менеджмент.
7. Разработка ПЛАРН, ПЛАС с разработкой ТЭР по сценариям возможных
аварий.
8. Разработка
Технико-Экономического Расчета по предупреждению,
локализации и ликвидации Возможных аварий трубопроводов, для
оптимизации затрат по их ликвидации и по содержанию оборудования, и
содержание АСФ.( на основе экологических катастроф на напорных
нефтепроводах в 1993 года Иркутске ,1994 года КОМИ,1995 года р. Белая,
в 2000 году р.Ай)

Наши разработки Стандартов(РД) для Нефтяных Компаний Р.Ф.:
НК РОСНЕФТЬ 2008 год
1. ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ
технологических трубопроводов и сосудов, работающих под давлением,
ЛГКС ,ОАО «Томскнефть» ВНК на 2008 – 2012 гг
НК ТНК-ВР 2006-2012 год
1. ИНГИБИТОРНАЯ ЗАЩИТА НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И
СКВАЖИН
2. РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ И ТЕСТИРОВАНИЮ ИНГИБИТОРОВ
КОРРОЗИИ
3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ХИМИЗАЦИИ ПО СОЛЕОТЛОЖЕНИЯМ
В СКВАЖИНАХ
4. Технико-Экономический Расчет по расчету и разработке сценариев
аварийных ситуаций, прогноз, локализация и ликвидация аварий,
содержанию Аварийно Спасательных Формирований.
НК ГАЗПРОМНЕФТЬ 2009 год
1. ИНГИБИРОВАНИЕ КОРРОЗИИ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
2. МОНИТОРИНГ КОРРОЗИИ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
3. ПРИОРИТЕЗАЦИЯ
ПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
ДЛЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГРАММ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ НА
ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ
ЗАО «КОРМАКО» является независимой экспертной организацией и
обладает большим опытом работ (более 13 лет) в области целостности
трубопроводов, в разработке нормативной документации, РД и Стандартов,
контролю и аудиту за ингибированием и мониторингом трубопроводов и
оборудования с предприятиями НК РОСНЕФТЬ, ТНК-ВР, НК ГАЗПРОМНЕФТЬ, НК
РУСНЕФТЬ, Салым-Петролеум (Шелл).
ЗАО «КОРМАКО» является предприятием, имеющим право выдавать
Лицензию на вид деятельности и услуги по коррозионному мониторингу и
ингибиторной защите трубопроводных систем от коррозии, так как имеет
исключительные права, защищенные патентом и товарным знаком.
Лицензия (лицензионный договор, зарегистрированный в РОСПАТЕНТЕ) уже
выданы химической компании ООО «Чампион Технолоджис», выполняющей
услуги по комплексной ингибиторной защите трубопроводов для «Салым
Петролеум».
Если Вас заинтересовало одно из вышеперечисленных предложений, то
готовы провести переговоры по составлению технического задания и обсудить
ценовую политику и ответить на все Ваши вопросы и провести презентации.
С уважением,
Директор

Т ел.8-3466415149
E-mail goncharovVA@cormaco.ru,

В.А. Гончаров
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