TО: HEAD OF COMPANY.

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Совместное
Предприятие
Общество
с
Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas
Chemical», (Заказчик), объявляет о начале
Конкурсного отбора №NDT-01/20 приобретения
программного обеспечения для сотрудников
лаборатории по неразрушающему контролю и
технического
надзора
для
повышения
оперативной обработки, и ведения статистки
результатов измерений объектов производства.
.

JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC, hereinafter
referred to as "Customer", has announced the
commencement of Competitive selection
#NDT-01/20 to purchase of software for nondestructive testing and technical supervision
laboratory staff to improve operational
processing, and statistics on the results of
measurements of production facilities.

The following potential suppliers will be
Не допускаются к участию в Конкурсном disqualified from participation in Competitive
отборе следующие потенциальные поставщики: selection:
а) находящиеся в стадии реорганизации
a) which are under
reorganization
(слияния,
присоединения,
разделения,
(amalgamation,
joining,
separation,
выделения, преобразования), ликвидации
restructuring),
liquidation
or
или банкротства;
bankruptcy;
б) не предоставившие в установленный срок
b) which didn’t submit all the necessary
все
необходимые
документы
для
documents for competitive selection
конкурсного отбора;
within set timeframe;
в) не надлежаще исполнявшие принятые
c) which have not fulfilled their
обязательства по ранее заключенным
commitments undertaken on previously
контрактам;
concluded contracts;
г) находящиеся
в
состоянии
судебного
d) which have pending litigation with JV
“Uz-Kor Gas Chemical” LLC.
разбирательства с СП ООО «Uz-Kor Gas
Chemical».
В виду срочности заказа просим предоставить
коммерческое предложение курьерской почтой,
электронной почтой, нарочным или по факсу в
течение 30 (тридцати) дней c даты объявления.
Электронная
почта:
a.juraev@uz-kor.com,
s.zayniev@uz-kor.com,
Адрес:
Республика
Каракалпакстан,
Кунградский район, поселок п. Кырккыз,
УГХК.

Due to the urgency of the order, please provide
commercial proposal by courier mail, e-mail,
fax or handed within 30 (thirty) days from the
date of announcement.
E-mail: a.juraev@uz-kor.com, s.zayniev@uzkor.com,
Address: Republic of Karakalpakistan,
Kungrad region, Kirkkiz settlement, UGCC

С уважением и надеждой на долгосрочное With respect and hope for long-term
cooperation.
сотрудничество.

Техническое задание/Specification
На приобретение программного обеспечения для отдела по экологии, ОТ и ТБ СП ООО
«Uz-Kor Gas Chemical» / on purchase of software for HSE division of JV “Uz-Kor Gas
Chemical” LLC
Наименование
Содержание разделов задания/Content of the
№
пунктов/Description of an items Specification’s sections
Основание
приобретения
программного обеспечения для
Для повышения оперативной обработки и ведения
специалистов лаборатории НК
статистки
результатов
измерений
необходимо
и технического надзора отдела
приобрести программное обеспечение для лаборатории
по экологии, ОТ и ТБ УГХК
по неразрушающему контролю и технического надзора
СП
ООО
«Uz-Kor
Gas
отдела по экологии, ОТ и ТБ СП ООО «Uz-Kor Gas
1 Chemical» / The basis for
Chemical»/To increase operational processing and statistics
purchase
of
software
for
of measurement results it is necessary to purchase of
specialists from the laboratory
software for non-destructive testing laboratory and
Non-Destructive Testing and
technical supervision staff of the HSE division UGCC JV
technical Supervision of the HSE
“Uz-Kor Gas Chemical” LLC
division UGCC JV “Uz-Kor Gas
Chemical” LLC
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»/JV «Uz-Kor Gas
2 Заказчик/Customer
Chemical» LLC
Республика Каракалпакстан, Кунградский район,
поселок Акчолак, УГХК./Republic of Karakalpakstan,
3 Район/Region
Kungrad region, UGCC.
Организация или предприятие, осуществляющая
разработку
или
поставку
соответствующего
Поставщик/Подрядчик
4
программного обеспечения/ An organization or enterprise
Supplier/Contractor
developing or delivering the appropriate software
Гарантийная доставка (установка) c последующим
обучением на объекте УГХК сотрудников лаборатории
по неразрушающему контролю и тех надзора СП ООО
Наименование
«Uz-Kor Gas Chemical»/Guaranteed delivery (installation)
5
работ/Description of work
with further training to UGCC site non-destructive
laboratory and technical supervision staffs of JV «Uz-Kor
Gas Chemical»
1. Программное обеспечение должно быть
лицензионным/ The software must be licensed.
2. Лицензии на поставляемое программное
обеспечение
должны
быть
предложены
в
соответствии
с
правилами
лицензирования,
установленные
компанией-разработчиком
программного обеспечения/Licenses for the supplied
software must be offered in accordance with the licensing
Требования к выполнению
rules established by the software company.
6 работы/Requirements to execute
3. Поставщик или производитель должен указать
the work
полные наименования и версии программного
обеспечения/ The supplier or manufacturer must indicate
the full names and versions of the software.
4. Поставщик
или
производитель
должен
предоставить Заказчику неисключительное право
использования программным обеспечением/ The
supplier or manufacturer must provide the Customer with
a non-exclusive right to use the software.
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5. Лицензии
на
программное
обеспечение
поставляются в комплектации и конфигурации
согласно спецификации/ Software licenses are delivered
in a complete set and configuration according to the
specification.
6. Cроки реализации – три месяца/ terms of
implementation – two month
Область применения/ Field of usage:
1. Технологические
трубопроводы/technological
pipelines;
2. Сосуды (баллоны) и аппараты, резервуары/Vessels
(balloons) and facilities, storage tanks;
3. Котлы (паровые, утилизаторы, водогрейные,
энергетические)/Boilers (steam, utilizers, hot water,
energy
4. Змеевики трубчатых печей и печей сжигания
газов/Coils of tube furnaces and gas combustion furnaces
Параметр/ Parameter:
Собирать,
анализировать,
упорядочивать
и
документировать информацию, которая необходима
для поддержания работоспособности оборудования/
Collect, analyze, organize and document information that is
necessary to maintain equipment performance
Характеристика/ Features:
1. Документирует изменения толщин стенок и замены
оборудования/ documents changes in wall thickness and
equipment replacement;
2. Указывает, вычисляет и документирует сроки
выводов из эксплуатации/ indicates, calculates and
documents the timing of decommissioning;
Требования для приобретения
3. Проводит оценку общей и/или локальной
ПО/Requirements for production
коррозии/assesses general and / or local corrosion;
of the software
4. Генерирует планы обследований/ generates survey
plans:
5. Рассчитывает средние скорости коррозии на
контур, а также корректирует скорости для
статистических сценариев/ calculates average corrosion
rates per circuit, and also adjusts rates for statistical
scenarios;
6. Предоставляет статистически скорректированные
показатели, основанные на результатах проверок и
достоверности данных/ provides statistically adjusted
metrics based on validation results and data validity;
7. Оценивает данные цепи коррозии, чтобы
определить правильную схему/ evaluates corrosion
circuit data to determine the correct circuit;
8. Анализирует частоты проверки, чтобы определить
правильные интервалы проверки/ analyzes test
frequencies to determine the correct test intervals;
9. Рассчитывает приблизительную толщину на основе
любой будущей даты, предоставленной пользователем/
calculates an approximate thickness based on any future
date provided by the user;
10. Принимает во внимание факторы безопасности
и корректирует скорость коррозии в зависимости от

местоположения,
опасности
для
человека,
воспламеняемости и достоверности данных/ takes into
account safety factors and adjusts the corrosion rate
depending on location, danger to humans, flammability and
reliability of data;
11. Отмечает аномалии данных, предупреждает
пользователя и обходит аномалии в расчетах коррозии/
notes data anomalies, warns the user and bypasses
anomalies in corrosion calculations;
12. Представление данных по оборудованию в
структурированном электронном виде, что позволяет
автоматизировать их обработку/ presentation of
equipment data in a structured electronic form that allows
you to automate their processing;
13. Автоматизированное формирование паспортнотехнической документации по оборудовании/ automated
generation of passport-technical documentation for
equipment;
14. Автоматизация процедур внесения и обработки
результатов технических обследований и испытаний
оборудования/ automation of procedures for entering and
processing the results of technical examinations and
equipment tests;
15. Автоматизации формирования отчётов и
заключений по результатам технических обследований
и испытаний оборудования/ automation of generating
reports and conclusions on the results of technical
inspections and equipment tests;
16. Возможности
осуществлять
автоматизированный обмен данными с внешними
информационными системами/ the ability to carry out
automated data exchange with external information
systems.
17. Автоматизированный
расчет
остаточного
ресурса по результатам замеров толщины стенки
конструкционных элементов оборудований/ automated
calculation of residual life based on the results of
measurements of wall thickness of structural elements of
equipment;
18. Внедрение изометрических и паспортных
данных контролируемых объектов/ introduction of
isometric and passports data of controlled objects;

