


ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ИНЦИДЕНТОВ 

ПОВЛЕКШИХ НАНЕСЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ПОТЕРЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ НЕ ПРОИЗОШЛО.

ТБ и ООС
(Безопасность здоровья и 

окружающей среды)
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ТБ и ООС



–Головной офис компании

02

www.omac-int.com

Актобе:

Открытый склад – 3 000м2

Закрытый склад – 1 500м2

Уральск:

Открытый склад – 1000м2

Закрытый склад – 800м2

Актау:

Открытый склад – 1 000м2

Закрытый склад – 700м2

Семей:

Закрытый склад – 400м2

Атырау:

Открытый склад – 800м2

Закрытый склад – 400м2

– филиалы и склады компании

Компания основана в 2003 году. Персонал компании > 200 человек. 

Омас Интегрейтед 100% казахстанская компания, имеющая сертификаты  

ISO9001, ISO14001 и OHSAS18001.

Бузулук, РФ:

Открытый склад – 3 000м2

Закрытый склад – 1 500м2

Нижневартовск, РФ:

Открытый склад – 4 000м2

Закрытый склад – 2 000м2

Уфа, РФ:

Открытый склад – 2 000м2

Закрытый склад – 1 300м2

Самара, РФ:

Открытый склад – 2 000м2

Закрытый склад – 1 500м2

О КОМПАНИИ
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18
ЛЕТ

В нефтяном

бизнесе

>4000
СКВАЖИН

Успешно 

завершено

>7.1M
МЕТРОВ

Пробурено 

используя наши 

технологии и 

инженерный 

сервис

#16 #309

#448

#742

#14
#3 #9

#3

#1

#11
#5

#12

#2
#1

Всего скважин: 1545

Всего скважин: 28

Всего скважин: 2485

#1871

#143

#393

#78

ОПЫТ РАБОТ
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ОПЫТ РАБОТ
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ВИДЫ УСЛУГ

Уникальные патентованные материалы

Собственные разработки и технологии

>3000 различных химических реагентов

БУРОВЫЕ 

РАСТВОРЫ

Иностранный и местный персонал

Лабораторное оборудование

Технические и исследовательские центры

Профессиональные Тренинги и семинары

ИНЖЕНЕРНЫЕ                               

УСЛУГИ

Узлы приготовления и обработки растворов

Установки по обезвоживанию и фильтрации 

Вибросита и вакуумные установки

Системы гидроциклонов (Песко-Илоотделители)

Центрифуги

Безамбарные системы 

ОБОРУДОВАНИЕ     

ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ

Соли и рассолы

Жидкости очистки скважины и буровых колонн

Коммерческие органические кислоты

Формиаты: Натрия, Калия, Цезия

ЖИДКОСТИ ВСКРЫТИЯ И  

ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН

Собственное программное обеспечение

Технические центры

Образовательные программы

ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Научно лабораторные исследования (керн, шлам, цемент, 

углеводороды и другие анализы)

Замкнутая система безамбарного бурения

Обучение персонала клиента в международных 

аккредитованных центрах Dubai, Kuala-Lumpur, Istanbul и тд.

Поддержка национального банка развития Казахстана и национальной 

программы «Kazakh Export»

Собственные проверенные системы, технологии, разработки, 

региональный  опыт.

Техническая оснащенность программным обеспечением 

(OmacPro, Sysdrill Hydraulics, HydPRO, SurgeMOD)

Цифровизация процессов контроля бурового раствора (собственный  

центр обработки данных OmacPro) 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



www.omac-int.com

OmacPro - 100% Собственное 

программное обеспечение отчетности по растворам

OmacPro – программное обеспечение для сбора, классификации и  анализа данных по буровым 

растворам. 

Программа разработана с целью автоматизации расчетов производственных процессов при 

бурении, составления ежедневных отчетов по буровым растворам и их анализа, учета 

химических реагентов и времени работы очистного оборудования.

OmacPro в автоматическом режиме ведет расчет стоимости скважины, сравнение текущих и 

планируемых параметров раствора.

Все расчеты осуществляются согласно международным стандартам. 

OMACPRO08
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• 100% Казахстанская разработка с учетом специфики и нюансов

нефтегазодобывающей отрасли региона;

• Разработана с учетом богатого опыта работ компании;

• Постоянное развитие и добавление новых функций и расчетов;

• Оптимизация производственных процессов при бурении;

• Легкое и быстрое внедрение инновационных методов при

• полном контроле всех аспектов бурения;

• Предоставление полной информации по всем активным

скважинам компании Заказчика в реальном времени – онлайн;

• Возможность расширения отчетов по требованию Заказчика;

• Ведение расчетов и отчетности в системе Си или API;

• Мобильное приложение для IOS и Android;

• Мобильные PUSH уведомления;

• Оперативные уведомления об изменениях в процессе бурения;

• Интеграция с измерительным оборудованием ГТИ, возможность

подключения к внешним серверам и БД для ведения контроля

по выбранным данным.

OMACPRO
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• 100% собственная разработка учета перемещения ТМЦ с

учетом всех нюансов растворного сервиса;

• Поддержка работы в оффлайн, онлайн и смешанных режимах;

• Полный контроль и прозрачность перемещения ТМЦ;

• Минимизация человеческого фактора и случайных ошибок;

• Децентрализованная система хранения данных;

• Возможность установки логики на сервер заказчика;

• Простота использования и интуитивно понятный интерфейс;

• Безграничные возможности функционального расширения

программного комплекса по требованию заказчика;

• Взаимная интеграция с OmacPro на месторождениях;

• Масштабируемая и гибкая система аналитики;

• Визуализация потребностей и оборота на скважинах/в филиалах;

• Оптимизация взаимодействия отделов, участвующих в обороте ТМЦ

(отдел закупа, отдел продаж, логистики, бухгалтерия, менеджмент);

OMACPRO WAREHOUSE10



Цифровизация
- формирование собственного центра по сбору и обработке информации 

www.omac-int.com

Процесс бурения

Инжиниринг

Буровой раствор

Завод по обработке и 

обезвоживанию буровых 

отходов
OmacPro

Контроль и приготовление бурового 

раствора

Офис Недропользователя

OMACPRO11
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СХЕМА ПРОГРАММЫ

✓ Ежедневный отчет по растворам;

✓ Очистное оборудование;

✓ Инвентаризация и учет стоимости 

продуктов;

✓ Контроль объемов;

✓ Графическое представление            

текущей ситуации;

Месторождение

Система хранения 

данных OmacPro

Офис компании

Офис Заказчика

Компания-Заказчик

✓ Полная и актуальная 

информация по растворам;

✓ Сводная отчетность (по 

всем месторождениям 

✓ заказчика);

✓ Аналитика.

Мобильная версия 

приложен

INTERNET

Офис компании

✓ Контроль процесса 

бурения;

✓ Аналитика;

✓ Отчетность;

✓ Учет расхода продуктов.

Лаборатория компании
✓ Опыт практического 

применения технологий и 

продуктов;

✓ Отслеживание и 

корректирование процесса 

бурения;

* Программа OmacPro сохраняет функциональность без сети Интернет.
В таком случае синхронизация, удаленный просмотр данных не доступен

Цифровизация
- формирование собственного центра по сбору и обработке информации 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Взаимодействие 

со сторонним ПО

Возможность 

взаимодействия и 

интеграции с другим 

программным 

обеспечением для 

бурения

Гибкая система 

отчетности
Подбор и персонализация 

аналитических и ежедневных 

отчетов под нужды 

конкретного проекта

Обширная 

система расчетов
Возможность 

осуществления 

гидравлических 

расчетов, 

концентраций, 

объёмов и т.д.

Анализ 

изменения 

параметров

Анализ данных на предмет 

несоответствия или 

отклонения. PUSH 

сообщения всем 

ответственным лицам. 

Гибкая настройка 

уведомлений по всем 

доступным параметрам 

бурения 



Для получения дополнительной информации, 

пожалуйста, посетите наш веб-сайт :

www.omac-int.com


