
 

   ITPS корпоративные информационные системы управления предприятием.

Проектирование и построение ИТ-инфраструктуры на объектах Кандымской группы газовых
месторождений в рамках крупнейшего инвестпроекта
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Год: 2016

Клиент: ЛУКОЙЛ

Задача:

1. Построение единой программно-аппаратной
среды, обеспечивающей работу
информационно-вычислительных систем,
систем радиосвязи, телефонной связи,
оперативно-производственной и
диспетчерской связи, предназначенных для
безопасной и эффективной эксплуатации
объектов Кандымской группы
месторождений ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан
Оперейтинг Компани».

2. Интеграция телекоммуникационной и ИТ-
инфраструктуры Кандымской группы
месторождений с корпоративной системой
ИТ и связи.

Результат:

1. ITPS в сжатые сроки обеспечила ИТ-
сервисами 17 новых объектов
инфраструктуры Кандымской группы
месторождений, заложив основу для
интеллектуализации актива. Удаленность
объектов друг от друга и от корпоративного
центра требовала особо тщательного
планирования логистики, грамотного
распределения проектной команды на
площадках месторождений, а также
обеспечения возможности удаленно
управлять сложной ИТ-инфраструктурой и
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контролировать состояние ее компонентов. С
этой целью была внедрена Центральная
система мониторинга и управления, которая
позволила эффективно управлять возросшим
объемом ИТ-инфраструктуры без увеличения
количества персонала на удаленных
площадках.

2. Заказчик получил надежный современный
комплекс систем, соответствующий лучшим
мировым практикам в области ИТ-
инфраструктуры крупных производственных
предприятий. ИТ-сервисы на
месторождениях бесперебойно
функционируют онлайн в режиме 24/7,
круглосуточно обеспечивают месторождение
связью с корпоративным центром и
абонентами в любой точке мира.

3. Созданная на Кандымской группе
месторождений ИТ-инфраструктура является
основой для интеллектуализации актива.
Данный инновационный подход к
управлению добывающими предприятиями
предполагает внедрение комплекса
современных технических, технологических и
организационных решений для обеспечения
взаимодействия всех элементов и субъектов
управления производственной деятельностью
с целью непрерывного улучшения
показателей ее эффективности. Как
показывает опыт крупнейших мировых
нефтегазодобывающих компаний,
интеллектуализация месторождений
позволяет оптимизировать расходы,
минимизировать потери, максимизировать
добычу на всем жизненном цикле разработки
месторождения.

4. При создании телекоммуникационной и ИТ-
инфраструктуры группой компаний ITPS
были полностью учтены как корпоративные
стандарты оператора месторождения, так и
требования EPC-подрядчиков в отношении
сроков поставок, состава и стоимости
решений, их интеграции.

5. В рамках проекта силами ITPS внедрены и
интегрированы между собой и с
корпоративными информационными
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системами оператора месторождения:

1. cистема бесперебойного питания
(APC);

2. cистема диспетчерской связи и
оповещения (Neumann);

3. cистема информационной
безопасности (Cisco, Juniper, Check
Point);

4. cистема информационных технологий
(HP);

5. cтруктурированная кабельная система
(Legrand, DKC, Rittal, Nexans);

6. cеть передачи данных (Cisco); 

7. cистема телефонной связи (Alcatel);

8. cистема управления и мониторинга
(HP BSM); 

9. cистема часофикации (MobaTime); 

10. cистема УКВ-радиосвязи стандарта
TETRA (ABDS, Sepura); 

11. внутриплощадочные волоконно-
оптические линии связи (Legrand,
DKC, Nexans).

Направление деятельности: Инжиниринг, ИТ-инфраструктура, системы связи и
безопасности и базовые сервисы ИТ
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