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Партнеры ООО «Хартэп» 



Сертификаты специалистов ООО «Хартэп», 

полученные после обучения решению 

компании Эмерсон - Ovation  



Сертификаты специалистов ООО «Хартэп», 

полученные после обучения решению 

компании ABB - MicroSCADA  



В 2007 году между компаниями 

ООО «Хартэп» (Украина) и Aker Solutions (Норвегия) 

был подписан меморандум  



Интернет-курсы, которые прошли 

специалисты ООО «Хартэп» 

Специалисты ООО «Хартэп» прошли обучение на интернет-
портале Aker Solutions очень успешно. Курсы были следующие: 

 

 Advanced Training for Microsoft Office 2003 Collection; 

 People Survey Introduction course; 

 Stress Management; 

 Protect – Basic information security; 

 Aker Kvaerner Induction Program; 

 Project Execution Model (PEM); 

 Just Care; 

 HSE Risk Assessment; 

 Vaer sikker - Keep Safe. 



Интернет-курсы, которые прошли 

специалисты ООО «Хартэп» 



В 2008 году между компаниями 

ООО «Хартэп» (Украина) и Aker Solutions (Норвегия) 

был подписан первый контракт  



Программа обучения, которую прошли 

специалисты ООО «Хартэп» 

Специалисты ООО «Хартэп» прошли программу обучение в 
течение одного месяца в г. Ставангер, Норвегия, очень успешно. В 
программу обучения входили следующие специализирующие 
курсы: 

 

Introduction to Process Systems with certificate; 

System Control Diagram course; 

Working in Project; 

ProjectWise Course; 

Introduction to TIME; 

Ex \ Exi Basic with certificate; 

P&ID Course for Instrument Engineers; 

Introduction to the laws and regulations for the Norwegian continental shelf (ISO, 

IEC, NORSOK, PSA). 



В офисе Aker Solutions в г. Ставангер, Норвегия 



На обучающей экскурсии в музее Нефти и газа 

в г. Ставангер, Норвегия 



Ex \ Exi Basic курс в Park inn hotel 

в г. Ставангер, Норвегия 



На производственной площадке в г. Сторд, Норвегия 



Образцы дипломов и сертификатов, 

полученных после прохождения курсов 



Специалисты ООО «Хартэп» работали 

в инженерных центрах Aker Solutions, которые 

располагались в гг. Ставангер, Сторд, Берген, Норвегия  

Bergen 

Stavanger 

Stord 



Работа на реальных проектах 

После обучения и подтверждения заказчиками Aker Solutions 
специалисты ООО «Хартэп» начали работы на реальных 
проектах для таких заказчиков, как: 

1. BP 

2. STATOIL 

3. SHELL 

4. ConocoPhillips 



Специалисты ООО «Хартэп» главным образом работали на 
следующих реальных проектах: 

1. Для BP: 

BP V & M project; 

Vallhall DP-HPU-WPC-Replacement project; 

2. Для STATOIL: 

Statfjord Late Life project, including Statfjord B and Statfjord C 

platforms; 

Troll C Low Pressure Production modification project; 

Tampen project (maintenance & modification); 

Alve tie-in Norne mobilised in a modification project; 

3. Для SHELL: 

Shell NISK Ormen Lange Test Pit project. 

Работа на реальных проектах 



Типы систем управления 

SAS 

ESD 

PSD 

PCS 

Система аварийной 
остановки 

Система штатной 
остановки 

Автоматизированная 
система управления 

Автоматизированная 

система безопасности 



Технология реализации проектов 

Реализация проектов осуществляется в соответствии с общим стандартом 
PEM (Project Execution Model – Модель Выполнения Проекта) 



Типы задач 

Типы решаемых задач в проектах (1): 
 

 Telecom – concept development/verification; 

 Instrument – concept development/verification; 

 Instrument – quantity /cost estimation and plan input; 

 Instrument – register: QL1, QL2, QL3 & QL4; 

 Check documentation for electrical work packages, modification datasheet “AS 

Built Statuslist” using MIPS 2007; 

 Layout and hook-up drawings; 

 Loop & termination drawings; 

 Engineering new sequence logic and SCD for MPP; 

 AS-BUILT & LCI documentation; 

 Shopeng electrical., MTO and site engine; 

 Check job cards for instrumental work packages using MIPS 2007; 

 Analysis & calculations requirement PHA; 

 Instrument, Cost estimate for Execution of O.L. Subsea Compression test site; 



Типы задач 

Типы решаемых задач в проектах (2): 
 
 Планирование 

 Оценка, планирование, детальное планирование проекта и объем бюджета, мониторинг 

расходов и планирование ресурсов. 

Базовый инжиниринг 

Разработка основных требований, технических определений, предварительных 

чертежей, списков оборудования и т.д., определяет концептуальный дизайн 

обеспечивают высокую производительность и эксплуатационные требования системы 

управления. 

SCD (System Control Diagrams – Диаграммы управления системы) 

 Алгоритмы управления представлена система управления диаграммы (SCD). SCD в 

настоящее время разрабатываются в соответствии с требованиями заказчика, 

соответствующих стандартов и других нормативных документов, т. е. NORSOK I-005, 

Rev. 2. 

 Иерархия системы безопасности 

PSD (Process Shutdown - Система штатной остановки) and ESD (Emergency Shutdown - 

Система аварийной остановки). Эти документы представляют возможные остановы как 

каскадные уровни иерархии с более высокими (ESD) уровнями, так и спуск ниже до 

(PSD) уровней. Они взаимосвязаны с SCD, которая отражает штатную работу системы. 
 



Типы задач 

Типы решаемых задач в проектах (3): 
 

 C&E (Cause & Effects) Charts – причинно-следственные зависимости 
C&E диаграммы используются для выявления причин, которые могут привести к критическим 

воздействия на систему. Как правило, эти документы требуются для ESD, а также могут быть 

разработаны для PSD (опционально). 

 Паспорта на оборудование КиПиА 
Паспорта на оборудование КиПиА являются частью пакета закупок. Они представляют собой 

спецификацию оборудования КиПиА, которая важна для системы управления. Они разработаны в 

соответствии с действующими нормативными документами, т. е. NORSOK I-001, Rev. 3. 

 Оценка использования беспроводных интерфейсов связи 
Производится анализ возможного использования беспроводных передатчиков. Наиболее 

популярный беспроводной протокол - WirelessHART, который утвержден в IEC 62591. 

 Оценка вероятности отказа по требованию (PFD) 
PFD должна рассчитываться для каждого цикла, который классифицируется как SIL (Safety Integrity 

Level - Уровень целостности безопасности). Расчеты выполняются в соответствии с EN 61508. 

 Участие в HAZOP – исследование опасности и работоспособности 
HAZOP представляет собой структурированный и систематический анализ планируемых или 

существующих процессов или операций в целях выявления и оценки проблем, которые могут 

представлять риск для персонала или оборудования, или предотвратить эффективную работу. 



Спасибо за внимание! 

Вопросы? 

 

Контакты: 
 

Ефимов Юрий Борисович – Директор по маркетингу 

E-mail: yephimov@khartep.com.ua 

Телефоны: (050) 303 38 27, (057) 717 66 88, (057) 717 66 99 

HTTP: www.khartep.com 
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