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В России реализуется несколько уни-
кальных по масштабности и слож-
ности мегапроектов в газовой от-

расли. Значительная часть из них от-
носится к компетенции ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Введенный в эксплу-
атацию газопровод Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток и строящаяся
магистраль «Сила Сибири» требуют 
особого подхода к диспетчерскому 
управлению. Большая протяженность 
газопроводов, однониточное исполнение 
и отсутствие в настоящее время ПХГ,
прохождение трассы по малонаселен-
ным районам, высокие требования 
к безопасной эксплуатации и стратеги-
ческий характер стабильности поста-
вок газа – эти факторы обуславливают 
необходимость применения самых со-
временных средств и технологий уда-
ленного контроля и управления. При 
этом важную роль играет как управле-
ние технологическим оборудованием, 
так и организация поставок газа со-
гласно заключенным договорам и име-
ющимся заявкам потребителей.

В качестве основы системы дис-
петчерского управления МГ Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток была выбрана
программная платформа PSIgms, раз-
работанная немецкой компанией PSI AG 
и поддерживаемая в России ООО «ПСИ». 
PSI gas management suite (сокращен-
но PSIgms) – это набор программных 
продуктов для управления в газо-
вой промышленности. PSIgms также 

предусмотрен проектными решениями 
для автоматизации диспетчерских пун-
ктов газопровода «Сила Сибири».

PSI AG является традиционным по-
ставщиком высокотехнологичных про-
граммных продуктов для диспетчерского 
управления процессами транспорта, хра-
нения и обеспечения поставок природ-
ного газа для крупных компаний Евро-
пы, а с 2002 года поставляет программ-
ные продукты и для ОАО «Газпром», 
активно участвуя в реализации проек-
тов по автоматизации диспетчерского 
управления сложными объектами. 

Пилотным решением PSI AG стала 
система для экспортного МГ «Голубой 
поток». С 2010 года компания совместно 

Для автоматизации
диспетчерских пунктов 
МГ Сахалин — Хабаровск — Владивосток 
была выбрана программная 
платформа PSIgms.
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по диспетчерскому управлению PSIgms от ООО «ПСИ»

Немецкий концерн PSI AG, ведущий мировой разработчик программного обеспечения, 
предлагает комплексные интегрированные решения по автоматизации диспетчерских центров 
управления предприятий нефтяной и газовой промышленности. В России проекты концерна 
реализует дочерняя компания ООО «ПСИ».

ООО «ПСИ» как поставщик программного обеспечения для диспетчерского 
управления газотранспортных систем гордится предоставленной возможностью 
участвовать в реализуемых Вашим предприятием мегапроектах, таких как стро-
ительство магистрального газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток 
и газопровода «Сила Сибири». Мы приложим все усилия для решения ответ-
ственных задач в срок и на самом современном уровне!

В этот торжественный день хочу пожелать Вам, чтобы гармоничным допол-
нением к профессиональным успехам были благополучие и уют Вашего дома. 
Пусть радость и покой окружают Вас, а самые любимые люди будут всегда рядом!

С уважением, Берндт БЁМЕ, генеральный директор ООО «ПСИ»

Уважаемый Анатолий Иванович!
От имени коллектива ООО «ПСИ» и от себя лично поздравляю Вас с 60-летием! 
Искренне желаю счастья, крепкого здоровья, больших успехов в Вашей профессиональной деятельности! 

Под Вашим руководством ООО «Газпром трансгаз Томск» эффективно работает и уверенно смотрит в будущее. 
Пусть и впредь Ваша энергия способствует дальнейшему развитию предприятия, достижению всех поставленных 
перед ним целей, преодолению высоких рубежей.

• Дальневосточный региональный диспетчерский пункт, 
 обеспечивающий круглосуточный мониторинг и управление 
 МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток. 
 Программная платформа PSIgms
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с созданной российской «дочкой» ООО 
«ПСИ» работает по внедрению про-
граммного обеспечения для автомати-
зации центрального производственно-
диспетчерского департамента ОАО 
«Газпром», а также диспетчерских 
пунктов таких проектов, как Северо-
Европейский газопровод, газопровод 
Бованенково – Ухта, ИУС П ПХГ ООО 
«Газпром ПХГ» и ряда других. 

Ключевой особенностью программ-
ных продуктов PSIgms и других реше-
ний PSI AG является нацеленность на 
комплексное решение задачи автомати-
зации и создание интегрированной про-
граммной платформы, которая легко
масштабируется, настраивается на объ-
екты управления, учитывает их конфигу-
рацию и другие особенности и позволя-
ет в итоге создать уникальную систему, 
ориентированную на конкретную газо-
транспортную систему и соответству-
ющую диспетчерскую службу.

С помощью пакета PSIgms мож-
но автоматизировать практически все
бизнес-процессы, имеющиеся в дис-
петчерском управлении газовой про-
мышленности. Модульная структура 
PSIgms позволяет подобрать соответ-
ствующие программные продукты для 
различных задач и осуществить их 
полную интеграцию в рамках единой 
системы. Поддержка современных про-
токолов обмена данными плюс воз-
можности программной реализации 
заказных протоколов обеспечивают 
эффективную работу PSIgms с прак-
тически любыми системами автома-
тизации и телемеханизации объектов 
газотранспортной системы.

Интегрированный подход иллюстри-
рует «дорожная карта» функциональных 
модулей» PSIgms, применяемых для 
планирования поставок газа, текущего 
управления ГТС и осуществления рас-
четов за оказанные услуги. С учетом 
специфики газовой отрасли модули 
сгруппированы по таким направлениям 

обеспечивается настройкой модулей, 
а также подбором функциональных про-
цедур. Естественным образом для про-
ектов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
применен российский вариант модели 
управления ГТС с «восточной специ-
фикой» управления – для газопровода 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток 
в отличие от всей ЕСГ России контракт-
ные сутки совпадают с календарными. 

Помимо возможного в будущем вза-
имодействия с китайскими партнера-
ми, расширение задач диспетчерского 
управления может быть вызвано и раз-
витием российской модели газового 
рынка. Поставки газа потребителям по 
МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток 
осуществляют несколько компаний, что 
влияет на процессы планирования и ба-
лансирования. Возможно влияние газо-
вой биржи, другие организационные из-
менения. Комплекс PSIgms полностью 
готов к быстрому решению новых задач.

Расширяемость программной плат-
формы PSIgms позволяет использовать 
уже созданную систему диспетчерско-
го управления Дальневосточного РДП 
и для контроля и управления строя-
щегося газопровода «Сила Сибири». 
При этом обсуждается и определен-
ное расширение функциональности 
диспетчерской системы, в частности 
путем интеграции модуля прогнозиро-
вания потребления газа PSIprognose 
и ряда других решений.

Эффективное применение програм-
мных продуктов PSIgms было бы невоз-
можно без тесной кооперации и сотруд-
ничества PSI AG и ООО «ПСИ» с россий-
скими партнерами: проектным институ-
том ОАО «Гипрогазцентр», разработчи-
ком и поставщиком СОДУ ОАО «Газпром 
автоматизация», инжиниринговыми ком-
паниями ООО «МЕС-Инжиниринг» и ЗАО 
«АтлантикТрансгазСистема». При этом 
ООО «ПСИ» само проводит политику
активной работы на российском рын-
ке. Невзирая на политические события 
последнего года, PSI AG и ООО «ПСИ» 
планируют расширять сотрудничество 
с российскими заказчиками. Компетен-
ции по работе с PSIgms переданы рос-
сийским специалистам ООО «ПСИ», 
на базе общества также проводятся 
разработки функциональных прило-
жений для заказчиков из России. Ра-
бота специалистов компании, коопера-
ция с ООО «Газпром трансгаз Томск» 
и российскими партнерами позволят 
создавать и развивать самые совре-
менные системы управления газотран-
спортными системами.

Берндт БЁМЕ, 
профессор, 
доктор технических наук

Андрей КОВАЛЕВ, 
кандидат технических наук

деятельности, как продажа (поставка) 
газа, магистральный транспорт газа 
и подземное хранение газа.

В части транспорта газа решение 
PSIgms позволяет построить системы 
диспетчерского управления с широкими 
функциональными возможностями. Так, 
при автоматизации МГ Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток в составе комплек-
са СОДУ применены SCADA PSIcontrol
в связке с онлайн-системой моделиро-
вания PSIganesi, журналом диспетче-
ра PSIjournal и модулем учета планов
и расчета балансов PSIbalance. Обмен 
сообщениями между ЦДП в Томске 
и внешними партнерами осуществляет 
PSIcomCentre. Решение позволяет ве-
сти постоянный мониторинг и выполнять 
дистанционное управление объектами
газопровода, прогнозировать измене-
ние режима работы ГТС, рассчитывать 
в реальном времени значительное чис-
ло параметров газопровода, состав-
лять и отчетные, и прогнозные балансы 
(опять же в связке с моделью, рассчи-
тывающей прогнозные показатели по-
ведения ГТС при разном потреблении 
газа). Программно комплекс реализо-
ван в виде единой системы с общей ба-
зой данных, общим интерфейсом и ба-
зовыми функциями обработки данных.

Уникальной особенностью PSIgms 
является поддержка как «западной» 

(третий энергопакет), так и российской 
модели организации транспорта и по-
ставок газа. Выбор модели управления 

Уникальной
особенностью PSIgms является 
поддержка как «западной», 
так и российской модели организации 
транспорта и поставок газа.

• Функциональные модули PSIgms
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