
AR ASSET INTEGRITY SOLUTIONS SDN. BHD.
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСПЕХА,  ДОСТИЖЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВА)

ОБЗОР КОМПАНИИ

ОТРАСЛИ, КОТОРЫЕ МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ

О НАС
Компания AR Asset Integrity Solutions (ARAIS), основанная в 2019 году, зарегистрированная в  

Куала- Лумпуре (Малайзия), является независимой консалтинговой компанией, предоставляющей услуги 
по управлению целостностью производственных активов в регионах Юго-Восточной Азии, Ближнего 

Востока и Африки для энергетического сектора.

Техническая команда ARAIS состоит из опытных консультантов, обладающих обширными знаниями в 
нефтегазовом (морском и береговом), трубопроводном, нефтеперерабатывающем и нефтехимическом 

секторах. Члены нашей команды высоко мотивированы, креативны и всегда готовы сделать все 
возможное, чтобы выполнить требования и задачи Клиентов.

Нефтедобыча (Объекты разведки и добычи) 

Трубопроводное обеспечение (Прокладка трубопровода)

Переработка (Объекты нефтепереработки и нефтехимии) 

Плавучие нефте-газопромысловые установки  (FPSO) 

Нефтяные и газовые терминалы

https: //arassetintegritysolutions.com



ПЕРЕЧЕНЬ НАШИХ УСЛУГ 

Управление целостностью статического и динамического оборудования

Внедрение инспекции на основе  оценки рисков (RBI) для сосудов под давлением, трубопроводов, 
теплообменников, атмосферных резервуаров и устройств сброса давления (API RP 580/581)

Инспекция на основе оценки рисков RBI для атмосферного резервуара (EEMUA 159)

Оценка эксплуатационной пригодности (API 579-1/ASME FFS-1 и BS 7910)

Оценка остаточного срока службы / Исследование на предмет продления срока службы 

Исследования неразрушающего  контроля (HOIS-RP-G103)

Исследование надежности, доступности и ремонтопригодности (ОЗУ)

Техническое обслуживание, ориентированное на надежность (RCM)

Аудит системы управления целостностью производственных активов (ISO 55000/55001/55002)

Контроль над целостностью трубопроводов

Аудит системы управления целостностью трубопровода (PIMS)

Исследования по оценке целостности трубопровода (оценка коррозионных дефектов, 
оценка участков сужения сечения и оценка участков труб с провисанием)

План по оценке рисков и контроля над целостностью трубопровода  (ASME B31.8S, API 1160, 
and DNVGL-RP-F116)

Оценка эксплуатационной пригодности трубопровода на основе ISO / TS 12747 и NORSOK Y-002

Прямая оценка (ICDA/ECDA/SCCDA) для трубопроводов, не позволяющих инспекцию и 
очистку скребковым устройством, согласно стандарту NACE  (AMPP).

Управление структурной целостностью

Разработка и внедрение процессов и процедур SIM

Аудит системы управления структурной целостностью (SIM)

Инспекционные исследования, основанные на оценке рисков и  программы инспекций (согласно API RP 2SIM)

Переквалификация, продление срока службы и повторное использование морских платформ



Контроль над коррозией
Аудит системы антикоррозийного контроля и анализ неиспользованных ресурсов 

Разработка политики контроля над коррозией на корпоративном уровне

Оценка риска коррозии (CRA)

Исследование по выбору материалов / согласование требований ТЗ в отношении защиты от от коррозии (CDBM) 

План по контролю над коррозией (CMP)

Конструкция катодной защиты

Окно управления целостностью

Технологическая безопасность и управление рисками
Исследования безопасности технологических процессов (напр.,HAZOP, HAZID (идентификация опасных факторов, 

SIL (Проверка класса безопасности эксплуатации), BOW Ties (Анализ рисков  методом «Галстук-Бабочка»)

Количественная оценка рисков (QRA)

Обоснование безопасности (план ПБООСТ) 

Критические элементы безопасности (SCE) и стандарты производительности (PS) 

Семинары по снижению рисков

Перечень опасных факторов и последствий / Перечень рисков

Управление рисками, связанными с падающими объектами

Программы внутрикорпоративного обучения

Система контроля за целостностью трубопровода (DNVGL-RP-F116, ASME B31.8S, API 1160) 

Методология инспекции на основе оценки рисков (API RP 580/581)

Оценка эксплуатационной пригодности (API 579-1/ASME FFS-1)

Механизмы повреждения, влияющие на стационарное оборудование в 
нефтеперерабатывающей промышленности (согласно API 571)

Стратегия антикоррозийного контроля

Техническое обслуживание, ориентированное на надежность (RCM)

Надежность, доступность и ремонтопригодность (RAM)

Управление структурной целостностью



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ARCSOFT

Модули RBI в соответствии с API RP 581 3-е издание 2016 г, Дополнение 2020
и API RP 2SIM (Морские опорные металлоконструкции)

Веб-решение с нулевой беспроблемной установкой, дистанционное подключение 
из любого места, безопасная и надежная рабочая среда

Платформа разработана и реализована таким образом, что ее можно легко 
адаптировать под конкретные требования заказчика

Удобный интерфейс, обеспечивающий четкое понимание процесса оценки RBI, 
индивидуальный экран для каждого фактора повреждения и скорости коррозии

Оптимизация ввода данных с помощью функции "скрыть / не показывать"

Проверка вероятного коэффициента повреждения и скорости коррозии на 
основе исходных данных

Подробные результаты оценки рисков (не "черный ящик")

Четыре варианта базового  плана инспекции, т.е. финансовый риск, зона риска, 
фактор повреждения и вероятность отказа

Расчет целевой даты инспекции с помощью программного обеспечения вместе с 
динамическими графиками, показывающими прогноз базового плана инспекции 
относительно времени
Планирование инспекций и управление уведомлениями для инспекций в рамках 
платформы RBI 
Динамический экран для наблюдения за изменением значений с учетом и без 
учета проверки на плановую дату 
Настраиваемая приборная панель в соответствии с требованиями организации
Импорт данных с использованием шаблонов excel, экспорт рез-тов в excel и pdf
Вложения (word, pdf, xls, dwg и т.д.)
Управление ролями пользователей
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Настраиваемая приборная панель

Динамические графики прогнозирования рисков

Подробные результаты оценки рисков



ИЗБРАННЫЕ ССЫЛКИ НА ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТЫ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

НАШИ КЛИЕНТЫ ˜ КОНЕЧНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НАШИХ УСЛУГ:

Подготовка подробных технических спецификаций инспекции на основе рисков для разработки программного 
обеспечения RBI (NIMA) в соответствии с API RP 581 для компании ROSEN Malaysia. Объем работ включает в себя 
подробные технические спецификации для количественных, полуколичественных и качественных методик 
оценки RBI, полуколичественной и качественной методологий оценки RBI для сосудов под давлением, 
трубопроводов, устройств сброса давления, резервуаров  для хранения и кожухотрубных теплообменников. 
IVB Ежегодный аудит системы управления целостностью трубопроводов компании "Nam Con Son" за 2019 год. 
Объем работ включает многопрофильный аудит целостности активов на объекте для компании "Nam Con Son"

Оценка структурной целостности 2-х атмосферных резервуаров для хранения нефти в Омане. Объем работ 
включает выполнение нелинейного анализа методом конечных элементов (FEA) существующей оболочечной 
конструкции с использованием STAAD Pro и проведение анализа  эксплуатационной пригодности (FFS) в 
соответствии с приложением 2D критерия API RP 579 для защиты от пластического разрушения, местного 
разрушения и разрушения вследствие деформации.

Составление  технического руководства по управлению качеством/ контролю качества  QA/QC для PETRONAS Carigali Sdn 
Bhd
Исследование видов и последствий отказов FMEA для трубопроводов и статического оборудования Samarang для 
PETRONAS
Руководства по контролю качества сварки и катодной защиты (CP) для PETRONAS Carigali Sdn Bhd
Аудиторы системы управления автономной морской платформы (OSR MS) для управления целостностью 
трубопроводов и активов (системы внутреннего контроля) PTTEP Bintulu.

Пилотное исследование анализа на основе оценки риска RBI для сосудов под давлением и  резервуаров для 
хранения с использованием программного обеспечения компании "TheARKSoft" для компании Gujarat Narmada 
Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.
Поддержка главного инженера в проведении исследования по оценке эксплуатационной пригодности 16-
дюймового морского трубопровода для клиента Petro Vietnam Gas Southeast Transmission Company (PVGAS).



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ: 
+60 1111535143

contact@arassetintegritysolutions.com 

Куала-Лумпур (Малайзия)

https://arassetintegritysolutions.com




