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ПРОЕКТЫ

Капитальный ремонт установок Завода по 
обработке нефти на Карабатане – очень 

сложное техническое мероприятие, тщатель-
но планируемое и кропотливо прорабаты-
ваемое всеми службами и цехами завода.

Horizon INC выпала честь участвовать в 
данном мероприятии - силами группы спе-
циалистов по взрывозащите, которые на 
протяжении всего периода останова ока-
зывали всестороннюю помощь службе по 
поддержанию целостности электрического 
оборудования компании НКОК.

Horizon INC была вовлечена в процессы 
инспекций взрывозащищенного электроо-
борудования завода: подготовки детальных 
отчетов о его состоянии; устранении несо-
ответствий монтажа; выбора комплектую-
щих и несоответствий, связанных с эксплу-
атацией и условиями окружающей среды. 
Проверялось как действующее, так и вновь 
установленное оборудование систем КИ-
ПиА, оборудования потребления электро-
энергии, осветительных приборов, систем 
обнаружения и оповещения пожара и газа, 
телекоммуникации. Не остались без внима-
ния и системы обогрева, так как именно эти 
системы находятся в зоне повышенных ри-
сков в период останова и последующей экс-
плуатации оборудования завода. Контроль 
качества выполненных работ по монтажу 
электрооборудования – дополнительная 
активность группы ЕХ Horizon INC.
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Для Horizon INC этот останов был слож-
ным проектом, требующим больших усилий 
для успешного выполнения. Группа была мо-
билизована с рекордным количественным со-
ставом: 33 человека, в числе которых инспек-
тора с международными квалификациями по 
взрывозащите CompEx и сертифицированных 
IRATA (для верхолазных работ) по обслужива-
нию и монтажу взрывозащищенного электроо-
борудования, работавших сплоченной коман-
дой под руководством супервайзера. 

Высокая активность на всех площадках за-
вода, большое количество персонала разных 
дисциплин, обширная территория и абсолют-
но разные системы - сложности, с которыми 
столкнулась группа EX Horizon INC. Но трудно-
сти - это не помеха выполнению поставленных 
задач. Практически все рабочие пакеты были 
сданы в срок. Общее количество дней - 18. Ин-
спектированное оборудование - 1400 элемен-
тов, отремонтировано - 319.

Критические установки, согласно классифи-
кации взрывоопасных зон завода - это наиболее 
опасные территории, такие как: факельная систе-
ма, комплекс по обработке попутных газов - были 
проверены с повышенной осторожностью и вни-
манием. Каждый объект был тщательно прове-
рен на соответствие требованиям стандартам 
IECEx серии 60079 и спецификациям NCOC.

Проект был завершен успешно благодаря 
всесторонней поддержке в лице команды и ру-
ководства группы по поддержанию целостно-
сти оборудования NCOC. Задачи были выпол-
нены с должным результатом благодаря спло-
ченности и высокому уровню квалификации 
задействованного персонала, культуре безо-
пасности в Horizon INC и NCOC, передовому 
международному опыту и знаниями, тщатель-
но собираемым и полноценно применённым в 
рабочих процессах. Мы и далее будем рады 
быть полезными на площадках завода, обе-
спечивать должный уровень взрывозащиты, 
целостность и безопасность производствен-
ных процессов. Следующий проект уже на ста-
дии выполнения, впереди еще много сложно-
стей и новых побед.

Since 2007 Horizon are implementing the best international practices and industry 
safety standards through improvement of technical personnel competency levels and 
safety culture in various sectors of economy. 

Our MissiOn: «Create the most effective health and safety environment, to preserve 
positive company image, avoid casualties and losses for our clients» 

Our tOOls – are knowledge, skills and new technologies that we share with our 
clients. Our services are based on current industrial health and safety regulations, 
international standards and best practices available worldwide. 

Our services:
• Ex Inspections and Maintenance of electrical equipment in hazardous areas (АТЕХ, 

IEC 60079 requirements);
• Provision of H2S escape hoods (Duram mask, Israel/RoK), fire extinguishers Amerex, 

firefighting foam FireAde 2000, firefighting sleeves (USA), fireproof protective clothing 
(Europe/ RoK);  

• Provision and implementation of SafeEx Digital System for technical inspection and 
maintenance; 

• HSE Studies and Culture improvement, Competency assessments, HSE audits, HAZID/
HAZOP studies;

• Emergency Response Management System: auditing, competency assessments, 
implementation in partnership with Wild Geese Group (Malaysia);

• International training programmes accredited by OPITO, NEBOSH, IOSH, CompEx JTL; 

• Craft Skills training and assessments;
• Online training Horizon University;
• RoK compulsory training in HSE, industrial and fire safety.

www.horizon-llp.com 
tel : +77772287636

sales@horizon-llp.com

RELIABLE.   TRANSPARENT.   PROFESSIONAL.

EVERY LIFE MATTERS


