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Новые функции и возможности программного 
обеспечения PSI AG для российских 

пользователей. Транспорт газа и ПХГ 
Проф., д.т.н. Б.Бёме, к.т.н. А.Ковалёв;OOO «ПСИ» 

1 Введение.  

Акционерное общество PSI AG (Германия), более 40 лет специализирующееся в 
области разработки и внедрения программного обеспечения для автоматизации 
диспетчерского управления для европейских компаний, с 2008 года непосредственно 
работает в России и выполняет заказы для ОАО «Газпром» и других российских 
заказчиков. Находится в эксплуатации АСУТП МГ «Голубой поток» на базе 
программной системы PSI GAMOS предыдущего поколения. На базе уже нового 
поколения компонентов интегрированного решения PSI Suite, прежде всего PSIControl 
V7, реализуются действительно масштабные и значимые проекты для российской 
газовой отрасли – модернизация АСДУ ЕСГ РФ (то есть центральной диспетчерской 
ОАО «Газпром»), создание системы диспетчерского управления целого ряда важных 
объектов – подземного хранения газа, вновь строящихся газопроводов СЕГ, 
«Бованенково-Ухта», «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Запланировано 
использование программного обеспечения PSI AG для создания АСУТП (системы 
диспетчерского управления) ряда газотранспортных предприятий – ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Текущие проекты с использованием ПО PSI AG показаны на Рис. 1. 
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Рис. 1 Объекты внедрения PSIControl и других систем PSI Suite (примечание – 

проект «Голубой поток» реализован на ПО версии PSI GAMOS) 

К российским проектам компания приступила, имея в качестве основы, прежде 
всего, опыт работы с «западными» газовыми компаниями. Проработка технических 
заданий, совместные с российскими партнерами исследования и макетирование 
будущих АСДУ и АСУТП (прежде всего совместно с ОАО «Гипрогазцентр», ЗАО 
«АтлантикТрансгазСистема» и ОАО «Газпром автоматизация») показали 



Страница 2 из 14  ООО «ПСИ» ДИСКОМ-2012 

 

необходимость проведения определенной адаптации «оригинального» программного 
обеспечения к российскому газовому рынку. Помимо этого, для АСДУ ЕСГ и систем 
диспетчерского управления ПХГ потребовалось разработка новых прикладных задач и 
даже новых программных модулей. Были также скорректированы «сценарии» 
использования некоторых стандартных функций базовых модулей PSISuite. 

Настоящий доклад представляет те именно те новые решения, которые 
программно-реализованы разработчиками PSI AG для российских проектов в течении 
2010-2012 годов и которые отсутствовали в ранее представленных на ДИСКОМ и 
других конференциях базовых функциях PSIControl и других модулей. Необходимо 
отметить, что большая часть задач диспетчерского управления как для российских, так 
и для «западных» компаний решается с базовым функционалом PSIControl - Рис. 2. 

 
Рис. 2 Пример реализации базовых функций в системе на основе ПО PSIControl 

(все значения телеизмерений на схеме условные) 

Новые разработки планируется использовать в разных проектах, поэтому доклад 
описывает именно функции с информацией о их применении, а не конкретные 
проекты. Важно отметить, что все проекты в газовой промышленности России 
компания PSI AG реализует с помощью партнеров. Кроме того, опять же большая 
часть проектов предполагает интеграцию в рамках одной диспетчерской системы 
(АСДУ) решений PSI AG с другим программным обеспечением. Таким особенностям, 
существенно определяющим функциональность и структурные решения систем, мы 
также уделим в докладе определенное внимание. 

2 Многоуровневое управление 

Рассмотрение особенностей российских проектов начнем с многоуровневой 
организацией системы диспетчерского управления ОАО «Газпром». 

Российский газовый концерн эксплуатирует уникальную и не имеющую аналогов 
в мире газотранспортную систему. Организация управления данной системой также не 
имеет прямых аналогов, прежде всего благодаря организации многоуровневого 
диспетчерского управления, действующего в круглосуточном режиме. Схема 
диспетчерского управления условно показана на левой части Рис. 2. В диспетчерском 
управлении «западными» газотранспортными компаниями в подавляющем 
большинстве случаев реализована одноуровневая схема  (одна диспетчерская; 
персонал на КС и др. выполняет функции операторов или вообще отсутствует). 



Страница 3 из 14  ООО «ПСИ» ДИСКОМ-2012 

 

PSICompact
ДП ЛПУМГ, ДП Газового 

промысла, УПХГ

PSICompact RT
ДП КС

PSICompact
ДП ЛПУМГ, ДП Газового 

промысла, УПХГ

ЦПДД

Удаленная 
площадка

Дочернее 
Общество

PSIControl
ЦДП дочернего общества

PSIControl CPDD
АСДУ ЕСГ

PSIControl
ЦДП дочернего общества

Дочернее 
Общество

Филиал ДО Филиал ДОФилиал ДО

 
Рис. 3 Иерархическая схема управления (ОАО «Газапром») и иерархия ПО PSI AG 

Компания PSI AG для работы на российском рынке должна была проработать 
взаимодействующие между собою решения для каждого из уровней диспетчерского 
управления. Помимо межуровневых обменов данными реального времени, 
сообщениями и сеансовыми данными (см.далее), была поставлена задача обеспечить 
возможность диагностики и сопровождения системы по принципу ввода 
изменений/корректировок «в одной точке». Следует также учесть, что на каждом из 
уровней функционал системы различен. Объем контролируемых параметров также 
различен и увеличивается по мере «поднятия» с уровня на уровень. 

Для адаптации к российским условиям, PSI AG провела работы по трем 
основным направлениям: 

1. Разработка различных по стоимости и функциональности версий базового 
ПО PSIControl. 

2. Разработка решений по межуровневому взаимодействию. 

3. Разработка нового или переработка существующего функционала. 

В результате «диверсификации» ПО PSIControl, было создан функционально 
законченный набор для всех уровней управления ГТС России: 

• PSIControl CPDD – уникальная разработка, выполненная для модернизации 
АСДУ ЕСГ и применения на «верхнем» уровне управления ГТС. 

• PSIControl – решение для уровня дочернего общества ОАО «Газпром», 
соответствующее в определенной степени европейской газотранспортной 
компании. Для ООО «Газпром ПХГ» решение дополнено специальными 
задачами, вынесенными в отдельный модуль PSIStorage. 

• PSICompact – решение для уровня филиала ДО, имеющее лицензионные 
ограничения на объем информационного обеспечения и число рабочих мест. 

• PSICompact RT – решение для уровня удаленной площадки с техническими 
ограничениями функциональностью, вызванной отсутствием в комплекте 
реляционной базы данных ORACLE и возможности накапливать и 
обрабатывать архивную информацию. 
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Что касается решений по межуровневому обмену информацией, то для передачи 
данных реального времени (по изменению или архивов глубиной 5 минут) 
проработаны и применяются две технологии: 

• PSIKopplung V7 – протокол обмена данными «точка-точка» с гибкой 
полуавтоматической настройкой связи, упрощающей разработку и 
сопровождение системы. Используется в проектах модернизации АСДУ ЕСГ 
и ИУС П ПХГ. 

• PSI MLCS – «многоуровневая система управления– multilevel control system» 
-более сложное решение, имеющее функционал по настройке из одной 
точки передачи информации сразу в несколько пунктов управления 
(вышестоящий плюс соседи, например) и централизованные средства 
администрирования. Технология применяется в проектах АСУТП МГ – СЕГ, 
«Сахалин», «Бованенково-Ухта». 

3 Взаимодействие с российскими партнерами 

Организация работ на российском рынке также несколько отличается от 
«европейской» модели работы PSI AG, где компания как правило самостоятельно 
прорабатывает и внедряет решение, включающее в большинстве случаев все или 
почти все ключевые модули интегрированного решения PSISuite, Рис. 3. 
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Рис. 4 «Стандартная», или полная конфигурация модулей PSISuite для АСУТП ГТО 

Решение включает, помимо основного модуля PSIControl V7 (расширенная 
SCADA плюс система архивирования и другие), коммуникационную систему 
PSIComCentre, систему обработки контрактов/планов/балансов PSITransport, модель 
газотранспортной сети PSIGanesi с системой прогнозирования газопотребления 
PSIPrognosis и модулем моделирования калорийности и компонентного состава газа 
PSIReko и некоторые другие.  

Для российских газотранспортных проектов до недавнего времени (СЕГ, 
«Бованенково-Ухта», АСУТП МГ для ООО «Газпром трансгаз Ухта» и «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург») заказчик приобретал только PSIControl V7 (в 
многоуровневом варианте, см.выше) для решения задачи мониторинга и управления 
газотранспортной системы. Такой «усеченный» вариант представлен на Рис. 4. 
PSIControl взаимодействует с большим числом собственных программных модулей 
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пользователя или решениями «третьих фирм». В таких проектах интеграционные 
задачи играют особую роль. 
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Рис. 5 «Усеченный» вариант (показаны также модули разработки не PSI AG) 

Кроме того следует отметить, что практически во всех проектах (кроме М АСДУ 
ЕСГ) инжиниринг и прикладные настройки базового ПО PSI AG выполняют не 
сотрудники PSI AG и российского филиала ООО «ПСИ», а специалисты организаций-
партнеров. В таких случаях поддержка специалистов, консалтинг, унификация 
решений играют особую роль. Реализация поддержки и консалтинга усложняется 
отсутствием возможности прямого подключения к системе управления, установленной 
на объекте заказчика (что реализуется для большей части проектов в ЕС). 

Заметим, что в октябре с.г. для проекта Регионального ДП г.Хабаровска 
газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» компания PSI AG провела поставку 
полного комплекта базового ПО (аналогично  Рис. 3.) и в самое ближайшее время 
приступает к базовым настройкам и макетированию системы – см.далее. 

4  Сеансовые данные и табличное представление 

Важной особенностью российской модели управления газотранспортной 
системой является особое значение отчетных сеансовых данных, которые 
первоначально формируются в филиалах, передаются в ЦДП дочерних обществ и 
далее консолидируются в ЦПДД ОАО «Газпром». Основными оперативными 
сеансовыми данными являются двух-часовые и суточные показатели работы 
дочернего общества в целом, хода поставок газа, качества газа, технологических 
показателей компрессорных цехов и др. Прямых аналогов сеансовым данным в 
«западных» проектах нет. Косвенным аналогом может считаться суточный или часовой 
баланс газа по компании (части компании), который, однако, не имеет в своем составе 
технологических данных. 

Обобщенная схема формирования, передачи и обработки сеансовых данных 
между двумя уровнями управления показана на Рис. 7 
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Рис. 6 Схема сбора сеансовых данных (Журнал диспетчера, 2 уровня) 

Необходимость обработки сеансовых данных влечет за собой целый ряд 
технических задач: 

• Процедуры собственно формирования сеансовых отчетных данных; 

• Процедуры и алгоритмы проверок сеансовых данных; 

• Передача сеансовых данных между уровнями управления; 

• Отображение сеансовых данных в табличных формах; 

• Ряд других. 

Компания PSI AG, в основном в рамках проектов ИУС П ПХГ и модернизации 
АСДУ ЕСГ, проработала вышеперечисленные вопросы и создала различные 
механизмы формирования и обработки сеансовых данных. 

Сеансовые данные могут формироваться из различных источников (см.схему) и 
подвергаться автоматическим и/или ручным проверкам. Важнейшим инструментом 
отображения и работы с сеансовыми данными являются табличные формы, 
показывающие текущие или ретроспективные данные наглядно и полно. Наиболее 
гибким и совершенным механизмом наглядного построения таблиц авторам вне 
всякого сомнения представляется Microsoft Excel. Однако использование данной 
программы для обработки сложных таблиц с многолетним архивами данных уже не 
представляется эффективным решением. 

Специалистами PSI AG была проведена большая работа по реализации 
табличных форм непосредственно в рамках PSIControl . Разработаны табличные 
формы двух типов – основная (см. Рис. 8) для реализации представления в форме 
Диспетчерского журнала и дополнительная (Рис. 9) для просмотра ретроспективы 
изменения одного параметра или группы. 
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Одной из главных особенностей табличных форм является легкость их создания 
и корректировки по мере необходимости квалифицированным пользователем (при 
наличии прав). Все процедуры выполняются без какого-либо программирования. 
Имеется возможность изменения «на лету» (то есть при просмотре таблицы) единиц 
измерения и др., задания ссылок на переходы с таблицы на другие экранные формы и 
др. Таблицы широко используются для формирования (ручного ввода), просмотра и 
проверок, корректировки сеансовых данных). Как видно на рисунке, цветовая 
индикация значения или ячейки таблицы показывает либо источник данных (вручную, 
внешняя система и др.) либо не прохождение проверки. 

Проверки собираемых или вводимых сеансовых данных реализуются либо 
системой уставок, либо с помощью языка М42 (встроенный язык вычислений). 

 
Рис. 7 Пример основной табличной формы Журнала диспетчера 

 
Рис. 8 Пример дополнительной табличной формы (цифры условны) 

Важной задачи является передача сеансовых данных между уровнями 
управления. Данные могут передаваться и с помощью PSIKopplung V7, однако самыми 
эффективным способом является использованием PSIComCentre с возможностью 
гибкой настройки шаблонов передачи сообщения  и других параметров. PSIComCentre 
– это один из важнейших компонентов решения по автоматизации диспетчерского 
управления, способный реализовывать различные сценарии и регламенты обменов 
файлами и сообщениями. Располагая средствами диагностики, PSIComCentre 
отслеживает своевременность отправки и доставки сообщений, проверяем файл 
сообщений на корректность формата и т.п. Результаты диагностики выводятся на 
собственные мониторы и могут передаваться в общий log-файл PSIControl. 

PSIComCentre формирует сообщения для отправки по шаблонам, 
непосредственно читая их из PSIControl или модуля балансирования PSITransport. 
Соответственно, при получении файла с сообщением информация после 
«дешифровки» записывается напрямую в PSIControl или PSITransport, для чего 
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используются таблицы перекодировки, или т.н. таблицы внешних ключей. Обмен 
возможен с помощью файлов различного формата: ASCII, XML, Excel, других. 

Пример окна настройки PSIComCentre на формат файла с отчетными 
сеансовыми данными и окно монитора отправки сообщений показаны на Рис. 8. 

  
Рис. 9 Окно редактора шаблона обмена сеансовыми данными (слева) и монитор 

отправки сообщений (справа) PSIComCentre 

PSIComCentre заслуживает отдельного подробного рассмотрения. Отметим, что 
данный программный модуль используется не только для обмена сеансовыми 
данными «внутри» системы, но и для взаимодействия с внешними партнерами 
(например, филиалами ООО «Газпром Межрегионгаз»), с вышестоящей АСДУ ЕСГ, 
другими автоматизированными системами предприятия.  

5 Диспетчерские задания и сообщения 

Диспетчерские задания являются важным средством управления 
газотранспортной системой при распределенной иерархической схеме управления. 
Непосредственная выдача команд ТУ и ТР («телеуправления» и «телерегулирования») 
из АСДУ ЕСГ ЦПДД в дочерние общества не реализуется, направляются письменные 
(электронные) или передаются устные (по телефону) указания о выполнении тех или 
иных действий – запуск-останов газоперекачивающего агрегата, увеличение или 
уменьшение объемов прокачки газа по определенному направлению и др. Для 
взаимодействия ЦДП дочерних обществ со своими филиалами, как правило, также 
реализуется подобная схема, хотя в ряде случаев реализуется прямой доступ к 
станционной автоматики и т.п. На основе полученных команд непосредственное 
управление технологическим процессом реализует уровень филиала – ЛПУМГ, УПХГ. 

Это новая разработка, выполненная специально для российских заказчиков, 
предполагает использование как PSIControl, так и коммуникационного модуля 
PSIComCentre . Диспетчерское задание посылается от «вышестоящего» диспетчеру 
«нижестоящему». При создании диспетчерского задания содержательная часть может 
быть задана либо в виде описания, либо включать в себя ссылку на объекты модели 
данных PSIControl с соответствующим новым значением уставки (ограничения и др.). 
Все задания архивируются как у отправителя, так и у получателя. После получения 
задания оно подтверждается получателем, также подтверждение посылается после 
выполнения содержащегося в ДЗ указания. Окна для просмотра перечней 
диспетчерских заданий с системой фильтров позволяют контролировать ход 
выполнения выданных поручений 
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Обобщенно схема передачи и обработки диспетчерского задания показана на 
Рис. 9. 

Архив ДЗ

Архив ДЗ

ДЗ

PSICompact
ДП филиала общества

PSIControl
ЦДП дочернего общества

PSIComCentre

PSIComCentre

Дисп.
задание

Внешние приложения

ДЗ

Подтвер-
ждение

 
Рис. 10 Схема передачи диспетчерского задания 

Важной возможностью является также «перенаправление» задания во внешние 
системы, в виде файла согласованного формата через PSIComCentre. В настоящее 
время функционал диспетчерских заданий реализован для версий ПО проектов АСДУ 
ЕСГ и ИУС П ПХГ, однако планируется предложить его и для систем АСУТП 
газотранспортных предприятий. Пример экранных форм для работы с диспетчерскими 
сообщениями показан на Рис. 10. 

   
Рис. 11 Меню работы с ДЗ (слева) и экранная форма ДЗ 

«Обратным» по отношению к диспетчерским заданиям являются диспетчерские 
сообщения, идущие «снизу вверх» и содержащие информацию о событиях и 
происшествиях, требующего описания. Сообщения могут быть созданы и направлены 
либо по предопределенному шаблону (например, при аварийном останове, пожаре, 
проведении тренировок и т.п.), либо просто содержать информацию на «естественном 
языке». Сообщения ранжируются по важности, часть из них может требовать 
подтверждения. Все отправленные и поступившие сообщения архивируются, имеется 
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система фильтров для анализа ситуаций по отдельным филиалам, предприятиям, 
датам и т.п. Диспетчерские сообщения реализованы по проекту ИУС П ПХГ, 
планируется также дополнить этим функционалом АСДУ ЕСГ и АСУТП предприятия.  

6 Расчетные задачи для ПХГ 

Диспетчерское управление подземных хранением газа (ПХГ) имеет ряд 
особенностей. Важнейшую роль играет определение пиковой (максимальной) 
мощности отбора или заказчики газа, с которой на конкретную дату (при конкретных 
объемах активного газа и пластового давления ПХГ) может работать хранилище. 
Данная задача наиболее актуальная при резком похолодании и необходимости вывода 
ПХГ на максимальные режимы для компенсации дефицита газа в ГТС. В настоящее 
время данная задача актуальна именно для российских заказчиков – в ЕС после 
либерализации газового рынка объемы хранимого газа ПХГ распределены между 
многими владельцами газа и одновременный отбор газа практически маловероятен (а 
задача работы на предельных режимах не ставится), для компенсации дефицита газа 
в системе он приобретается на спотовой бирже  - подробно см. доклад ООО «ПСИ» на 
ДИСКОМ 2012 о решениях для европейских заказчиков. 

В рамках внедрения ИУС П ПХГ (система диспетчеризации ООО «Газпром ПХГ» - 
компании по эксплуатации всех 25-ти ПХГ ОАО «Газпром»), специалисты PSI AG 
создали специализированных программный модуль PSIStorage, в котором предложили 
реализацию задачи комплексной оценки производительности ПХГ путем отдельной 
оценки наземной и подземной частей и определения минимальной из них. Для оценки 
наземной части создается потоковая схема с «ручным» заданием производительности 
каждого компонента. Пример схемы и редактора схем - Рис. 12. 
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Рис. 12 Потоковая схема для анализа наземного комплекса  

Причем производительность задается в виде «временного ряда» - в зависимости 
от календарной даты, с учетом возможных ремонтов оборудования. Возможно 
создание иерархических потоковых схем, анализ альтернативных маршрутов закачки и 
отбора газа и др. 

Механизмом анализа возможностей подземной части являются «классические» 
для ПХГ т.н. индикаторные кривые – зависимости мощности отбора газа от объема 
остающегося в хранилище активного газа (или наоборот – от объема отобранного 
газа). ООО «Газпром ПХГ» получает индикаторные кривые от специализированных 
научных в форме набора полиномов от 2й до 5й степени: 
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 ,  
где  q – объем активного газа, млн.м3; 

  Q – достижимая производительность, тыс.м3

Кривая может иметь несколько (до 10) участков, описываемых различными 
полиномами. В PSIStorage реализован механизм начального описания данной кривой и 
последующего проведения на её основе расчета производительности для точки с 
заданным активным газом, 

/час; 

  A..F- коэффициенты, могут быть нулевыми. 

Рис. 13 

 
Рис. 13 Индикаторная кривая максимальной производительности ПХГ 

Оценка производительности используется в рамках интегрированного алгоритма 
расчета мощности на «сейчас» либо на определенную дату для планирования -Рис. 14 
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Рис. 14 Общая схема планирования и оценки мощностей ПХГ 

На момент подготовки доклада расчетная задача, входящая в состав модуля 
PSIStorage, находится в стадии отладки в рамках опытной эксплуатации ИУС П ПХГ. 
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7 Доработки модуля балансирования 

Планирование и балансирование транспорта и поставок газа является сложной 
задачей, требующей отдельного и детального рассмотрения. В состав комплекта 
PSISuite входит модуль PSITransport, решающий данные задачи в различных ракурсах 
– для учета распределения газа и поставок потребителям, для балансирования 
магистрального транспорта газа, для учета хранения газа и другие. Гибкость 
построения моделей балансов газа, наличие встроенных алгоритмов формирования 
балансовых показателей а также языка М42 для дополнительных нестандартных 
расчетов позволяют строить баланс любой сложности. Однако в силу определенных 
отличий методов обработки балансов и формы представления балансовых 
показателей,  для российских проектов PSITransport прошел существенную доработку. 
Помимо русификации, в числе основных доработок можно назвать  

• Начало газового дня в 10 часов 

• Специальные графические шаблоны для конфигурации балансов газа 

• Введение новых временных рядов агрегатированных значений 

• Доработка М42 и новых алгоритмов балансирования 

• Гибкое задание порядка следования объектов 

• Новые алгоритмы поиска и сортировки 

• Ведение протоколов изменения значений с комментариями 

• Независимое сохранение дневных и месячных значений 

• Введение понятия «статус баланса газа» 

• Суммирование свободных переменных по балансовой иерархии 

• Экспорт мастер-данных и архивных значений и балансов в XML 

Пример доработки – создание гибко конфигурируемого шаблона отображения 
балансов газа, - показан на Рис. 15. 

 
Рис. 15 Пример графического шаблона для отображения баланса (примечания – 

показатели в примере случайны) 
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В настоящее время проводится активная работа по внедрению в эксплуатацию 
PSITransport в проекте ИУС П ПХГ, а также завершаются настройки модуля 
балансирования на базе PSITransport для АСДУ ЕСГ. В ближайшие недели 
планируется приступить к практической проработке применения PSITransport  на 
уровне газотранспортного общества. 

8 «Мелкие» но важные доработки ПО 

Кратко отметим, что для адаптации системы к российским методам 
диспетчерского управления было проведено большое число т.н. «мелких» доработок, 
существенно влияющих, тем не менее, на функциональность системы и удобство 
работы с ней. Например, в дополнении к стандартным был реализован 2-часовой 
архив сеансовых данных. Другой пример – добавление в интерфейс иерархической 
экранной формы для быстроты навигации по сложным объектам. Традиционное 
использование схем AutoCAD для детального  просмотра конфигурации ГТС привело к 
необходимости разработки функции просмотра DWG-файла непосредственно в 
рабочем окне PSIControl. Последние две доработки иллюстрирует Рис. 16. 

 
Рис. 16 Пример вывода DWG-файла в окне PSIControl и меню (слева) 

9 Выводы и заключения 

Мы рассмотрели основные крупные и «видимые» для пользователя и 
специалистов по АСУ и АСДУ доработки базового программного обеспечения PSISuite, 
которые позволили его использовать для реализации российских проектов 
диспетчерского управления различного назначения. Ориентация на нужды 
пользователя, гибкий подход и создание версий ПО, ориентированных на конкретных 
заказчиков и учитывающие специфику их проектов – это основа политики PSI AG. 
Компания продолжает совершенствование ПО для российского рынка. Устраняются 
недоработки перевода на русский язык, проводится работа по повышению надежности 
функционирования ПО. Реализованные функции дорабатываются с учетом замечаний 
пользователей в ходе тестирования и опытной эксплуатации. В ближайшее время 
специалисты компании планируют приступить к проработке расширенного 
функционала ПО АСДУ уровня газотранспортного общества, включая вопросы 
моделирования и прогнозирования режимов работы газопровода. Работы будут 
проводиться с российскими партнерами. 

Мы уверены, что проводимая компанией работа позволит создать и внедрить 
функциональные, мощные, надежные и интересные для российского пользователя 
решения. 
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Продолжаем. Надежность. Учет замечаний. Макетирование. 
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