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Олег Геннадьевич Долматов 

  

Контактная информация: моб. .: +375336106091 

bydolg@hotmail.com, olegd@tut.by 

 

Личные данные: 

Дата рождения: 07.12.1975. 

Место проживания: г. Витебск 

  

Цель: должность инженера АСУ ТП 

  

Опыт работы:  

11.2007 г. – наст. вр. РУП «Витебскэнерго» филиал Витебская ТЭЦ 

Профиль компании: Теплоэлектростанция 

Должность: Ведущий инженер уАСУП цТАИ 

Обязанности:  

• решение задач по внедрению автоматизации технологических процессов; 

• сопровождение всех ПТК станции; 

• сопровождение АСКУ станции; 

• создание интегрированной системы АСУТП станции; 

• постановка задач по устранению недочетов (при необходимости); 

• разработка и внедрение предложений в сфере IT по оптимизации станции; 

• осуществление постоянного контроля стояния всех ПТК; 

• обслуживание контроллеров Omron, Siemens; 

• доработка, наладка ПО контроллеров, панелей оператора (Cx-one, Step7);  

• администрирование сети  (cisco, 3com). 

  

Достижения:  

• создание автоматизированной системы централизованного управления, контроля 

архивирования (на базе InSql 8.0, intouch 9.0  wonderware); 

• создание комплекса сбора данных с приборов учета (протоколы OPC,DDE, modbus, crq); 

• создание системы визуализации данных (php, flash, ww suitevoyager); 

• создание проекта inTouch 9.0 Sonar (отображение, сигнализация приборов 

коммерческого учета); 

• создание DDE/OPC сервера для прибора ИстокТМ+; 

• создание программы настройки реле МРВ-1 (микроконтроллер AVR  протокол wake). 

  

02.2005 г. – 11.2007 г. Совместное белорусско-чешское предприятие ЗАО 

mailto:bydolg@hotmail.com
mailto:olegd@tut.by


“Банковско-финансовая телесеть” Витебский 
региональный отдел 

Должность: Ведущий инженер электросвязи 

Обязанности:  

• проектирование и строительство районных и городских узлов передачи данных 

Витебской области; 

• администрирование, настройка оборудования, объединение корпоративных сетей 

передачи данных, подключение новых пользователей; 

• мониторинг текущего состояния линий связи с райцентрами и контроль качества связи; 

• профилактика, диагностика и ремонт неполадок коммуникационного оборудования; 

• взаимодействие с провайдером опорной сети передачи данных. 

  

Достижения:  

• строительство узлов сети передачи данных по витебской области (12 районов) 

оборудование CISCO; 

• строительство узлов сети на АТС г.Витебска (5 узлов); 

• развертывание сети банкоматов по г. Витебску (dialup, SHDSL, CDMA); 

• создание системы мониторинга и биллинга (netflow, prtg); 

• создание основного/дублирующего сервера авторизации RADIUS на базе Linux; 

• создание WEB, FTP, NTP,  SMTP для внутренней сети; 

• настройка web портала на базе PHP-NUKE. 

  

08.2001 г. – 01.2005 г. ООО «МЕДАС» 

Профиль компании: Оптовая торговля расходными материалами к оргтехнике 

Должность: Директор 

Обязанности:  

• руководство. 

  

Достижения:  

• увеличение оборота в 3 раза; 

• увеличение прибыли на 10%. 

  

11.2002 г. – 07.2003 г. ОАО «Белагропромбанк» отделение п.г.т. Лиозно 

Профиль компании: Банковские услуги 

Должность: Инженер-программист 1 категории 

Обязанности:  

• создание и поддержание в рабочем состоянии внутрикорпоративной сети; 



• администрирование серверов Netware; 

• поддержание в рабочем состоянии компьютеров в банке; 

• ремонт компьютеров в офисе при необходимости; 

• заправка и обслуживание оргтехники; 

• поддержка банковского ПО (clipper, foxpro). 

  

Достижения:  

• создание внутрикорпоративной сети. 

  

Образование:  

1997 г. – 2003 г. Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники г. Минск 

Факультет: Производство и проектирование радиоэлектронных 

средств 

Квалификация: Радиоинженер-конструктор 

  

1991 г. – 1994 г. Витебский политехнический техникум 

Факультет: Вычислительная техника 

Квалификация: Техник-электроник по ремонту и эксплуатации электронно-

вычислительной техники 

  

Профессиональные навыки:  

• доскональное знание процессов в зоне ответственности IT-подразделения; 

• программирование Delphi (SQL, DDE, OPC, COM); 

• администрирование серверов (win2003, linux, VMware vSphere); 

• создание и администрирование сетей (сертификат Administration of network Cisco); 

• знание web-технологий (Html, PHP, mySQL, flash);  

• знание Wonderware InToch9.0 InSQL8.0; 

• знание программирования PLC (Omron CX-One); 

• личное руководство работой IT-подразделения компании. 

  

Дополнительная информация:  

• иностранные языки: технический английский (читаю, пишу); 

• готов к командировкам; 

• готов к переезду; 

• права категории B личный автомобиль; 

• женат есть дочь. 

 


