
Автоматизированная система 

диспетчерского контроля и управления 

уровня ЦДП ООО "Газпром добыча 

шельф Южно-Сахалинск"



ОМЕГАЛЬЯНС
• ОМЕГАЛЬЯНС® – группа консалтинговых компаний
с глубокой специализацией на областях операционного и производственного 
менеджмента.

• Основная цель проектов группы – повышение операционной эффективности за счет 
внедрения передовых практик управления, а также современных инструментов 
управления и оптимизации.

Планирование и 
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управление 

основными фондами

Оперативное 
управление 
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Преимущества работы с нами
• На рынке систем управления производством с 2003г. 

• Наши консультанты имеют опыт в различных отраслях:
• Добыча и транспорт газа
• Нефтепереработка, химия, нефтехимия

• Металлургия

• Машиностроение, сборочные производства
• Пищевая промышленность

• Мы имеем экспертизу в смежных областях, таких как ERP, АСУТП, LIMS, EAM, что 
позволяет нам предлагать нашим Заказчикам качественные архитектурные 
решения 

• Наша компания уделяет большое внимание развитию компетенции и  освоению 
современных технологий и инструментов

• Нам доверяют наши Заказчики – мы участвуем в стройках Федерального уровня и 
международных проектах

• Мы выстраиваем отношения с нашими Заказчиками на основе долгосрочного 
партнерства



Наши Заказчики



Наши сертификаты в части ПО 

Wonderware



Киринское газоконденсатное 

месторождение расположено в 
Охотском море на северо-восточном 

шельфе о. Сахалин в 28 км от берега. 
Глубина моря в районе 

месторождения — 90 м

Запасы месторождения по категории 
С1 составляют 162,5 млрд куб. м газа 

и 19,1 млн т газового конденсата.

Проектный уровень добычи газа —

5,5 млрд куб. м в год.



Технология подводной добычи, 
следующая: газовая смесь, добытая на 
скважинах месторождения, собирается 
на манифольде, затем доставляется по 
подводному трубопроводу на береговой 
технологический комплекс для 
подготовки и дальнейшей 
транспортировки



ЛВС ЦДП

...

ЛВС Газпром добыча шельф

Оборудование связи

Узел связи

ЦДП ООО «Газпром добыча шельф»

ПТК защиты информации
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Спасибо за внимание!
oleg.suev@exeplant.ru


