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Коммерческое предложение по модули
приоритезации трубопроводов

Для предупреждения и предотвращения экологической и промышленной
опасности, исключения финансовых рисков на территории деятельности
ОАО НК РОСНЕФТЬ ЗАО «КОРМАКО» предлагает разработать и внедрить
во всех ДЗО «МОДУЛЬ приоритезации» промысловых трубопроводов для
планирования программ надежности трубопроводного парка на основе
оценки рисков их эксплуатации и экономических расчетов.
Данная инструкция и программный модуль позволят ранжировать
промысловые трубопроводы, сформировать перечня для включения в
программу обеспечения надежности - группировать трубопроводы по
степени опасности, сформировать стоимостную оценку реконструкции и
ингибирования коррозии для вариантов, различающихся соотношением
«Затраты – Снижение аварийности», обосновать и утверждать перечень
трубопроводов, подлежащих замене и ингибиторной защите.
Модуль позволяет контролировать аварийный фонд, планировать затраты
по CAPEX и OPEX на текущий период и на 1-5 лет вперед в процессе
управления
целостностью
трубопроводов.
Модуль
совместим
с
программными продуктами.
«МОДУЛЬ ПРИОРИТЕЗАЦИИ
позволяет:

ПРОМЫСЛОВЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ»

 сформировать стоимостную оценку реконструкции или ингибирования
коррозии, или строительства нового трубопровода для вариантов,
различающихся соотношением «Затраты – Снижение аварийности»;
 обосновать и утверждать перечень трубопроводов, подлежащих замене
и ингибиторной защите;
 рассчитать затраты по вариантам работ и общей стратегии целостности
CAPEX и OPEX на 1 - 5 лет;
 ранжировать промысловые трубопроводы по степени приоритезации
трубопроводов, принятой на предприятии;
 сформировать перечни для включения в программу обеспечения







надежности;
группировать трубопроводы по степени опасности;
расчетный модуль можно настроить и изменить под Заказчика;
работать и выполнять контрольную функцию у руководителя, или как
расчетный модуль у линейного руководства для прогноза и оптимизации
затрат по программе целостности трубопроводов.
работать как на отдельном рабочем месте и может быть свободно
адаптируем под программы ЭКСТРА и OIS PIPE,

«МОДУЛЬ ПРИОРИТЕЗАЦИИ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ», но
без блока экономического расчета, уже 4 года работает в подразделениях
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ». Обучение и сопровождение при установке.
Ориентировочная стоимость для ДЗО – 5 000 000 рублей (без НДС)
Сроки выполнения работ – 2-2,5 месяц
ЗАО «КОРМАКО» является независимой экспертной организацией и
обладает большим опытом работ (более 13 лет) с предприятиями НК
РОСНЕФТЬ, ТНК-ВР, НК ГАЗПРОМНЕФТЬ, НК РУСНЕФТЬ, СалымПетролеум (Шелл), в области целостности трубопроводов, разработке
нормативной документации, РД и Стандартов, контролю и аудиту за
ингибированием и мониторингом трубопроводов (патент№2459136)
Но
с 2009 года коррозионный мониторинг ингибиторной защиты
нефтегазопроводов -лицензируемый вид деятельности.
И с 2012 года ЗАО «КОРМАКО» является предприятием, имеющим
право выдавать Лицензию на вид деятельности по коррозионному
мониторингу и ингибиторной защите трубопроводных систем от
коррозии, так как имеет исключительные права, защищенные патентом и
товарным знаком.
Лицензия уже выданы в 2013 году 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.
Надеюсь на сотрудничество и заинтересованность в наших разработках и
услугах.
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