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Новейшие	проекты	компании	PSI	AG	в	странах	
Европейского	Союза	по	диспетчеризации	

транспорта,	хранения	и	распределения	газа	
Проф., д.т.н. Б.Бёме, к.т.н. А.Ковалёв; OOO «ПСИ» 

1 Введение.		

Акционерное общество PSI AG (Германия) с 1969 года разрабатывает и внедряет 
программное обеспечение для комплексной автоматизации центров диспетчерского 
управления различными производственными процессами. Важнейшую роль занимают 
решения по диспетчеризации транспорта, хранения и распределения природного газа. 
За годы работы создано много сложных и интересных решений для газовых компаний 
Германии и ряда других стран. В частности, решения PSI AG используют практически 
все компании Западной Европы – партнеры ОАО «Газпром». Наиболее яркие для 
российских заказчиков примеры – диспетчерские центры E.On Ruhrgas AG (сейчас – 
дочернее общество Open Grid Europe), Wingas GmbH, VNG AG, германский филиал 
Gasuni. Для данных и мнгогих других заказчиков компания PSI AG поставляет решения 
по диспетчеризации, основанное на самых современных ИТ-технологиях и полностью 
соответствующее современной организации управления энергетическими компаниями 
в Европейском Союзе. Основные заказчики компании показаны на Рис. 1. 

 

Рис. 1 Карта основных заказчиков PSI AG в Германии – слева ведущие импортеры 
газа, справа – основные поставщики газа потребителям Германии 

Вступление в действие т.н. Третьего энергетического пакета ЕС существенно 
изменило газовый бизнес в Западной Европе и привело к появлению новых 
требований и новых задач, стоящих перед системами диспетчерского управления. 
Компания PSI AG полностью отслеживает данные требования и данные тенденции и 
совместно со своими заказчиками (которых вправе назвать своими партнерами) 
проводит необходимые модернизации диспетчерских систем. 

Помимо модернизации для соответствия требованиям Третьего энергетического 
пакета, PSI AG реализует проекты автоматизированных систем диспетчерского 
управления для вновь создаваемых или реконструируемых (путем слияния или 
разделения) компаний, а также осуществляет модернизации ранее поставленных и 
проработавших 15-20 и более лет систем управления.  

Примеры таких проектов, новые задачи диспетчерского управления и способы их 
автоматизации как раз и рассматриваются в предлагаемом докладе. Решения на базе 
программных продуктов PSI AG последние годы активно внедряются в российском 
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ОАО «Газпром» для автоматизации различных видов диспетчерского управления – 
управления Единой системой газоснабжения (проект АСДУ ЕСГ РФ для ЦПДД), 
управления национальной сетью подземных хранилищ газа (проект ИУС П ПХГ), 
диспетчерские центры газотранспортных предприятий и их филиалов для управления 
вновь строящимися газопроводами. Поэтому авторы доклада основной задачей 
ставили показ на основе «западных» примеров различных возможностей реализации 
систем диспетчерского управления с помощью базового ПО PSI AG, поставку новых, 
интересных для российских специалистов задач. 

Отдельным интересным направлением автоматизации представляется создание 
интегрированных решений для управления газовыми сетями низкого давления и 
другими системами жизнеобеспечения городов или крупных предприятий. Одной  из 
разработок PSI AG (Департамент ЕЕ) является программное обеспечение для 
«единой» диспетчерской городских служб – газовой, водоснабжения и канализации, 
энергетики, отопления (при наличии). Все компоненты городского хозяйства 
управляются из единого центра, на основе единой базы данных и единой основы ПО, 
однако для каждого вида сетей предлагается специализированный интерфейс и 
ориентированные именно для данной сети расчетные и моделирующие программы. 
Решение включает также и управление аварийными бригадами. Создание 
интегрированной городской диспетчерской должно быть «подкреплено» 
организационно-правовыми аспектами (в России обслуживание разных сетей 
осуществляют различные организации), однако для крупных предприятий с единым 
управлением такая система могла бы быть интересной. 

Доклад имеет следующую структуру. В начале на примере Германии мы кратко 
коснемся особенностей стран ЕС в части регулирования транспорта и хранения газа. 
Затем рассмотрим модернизированную в соответствии с Третьим энергетическим 
пакетом диспетчерскую систему E.On Ruhrgas AG (включая выделение отдельной 
диспетчерской ПХГ компании E.On Storage) и новейший проект в данной области – 
диспетчерскую немецкого филиала Gasuni. Затем на примере также нового проекта 
для австрийской AGGM рассмотрим автоматизацию бизнес-процессов управления 
поставками газа,  в заключении на примере города Дюссельдорфа расскажем об 
интегрированном решении для городского хозяйства. Безусловно, приведенными 
примерами не заканчивается список новых проектов, часть из них будет упомянуто в 
заключительной части доклада. 

2 Тенденции	либерализации	газового	рынка	

Структура и функционал диспетчерских систем определяются как 
технологическими особенностями управляемого объекта, так и особенностями 
организации бизнеса в рассматриваемой сфере и требованиями регулирующих 
государственных органов. Именно поэтому современные тенденции либерализации 
энергетического рынка стран ЕС и вступление в силу положений Третьего 
энергопакета ЕС оказывают самое прямое и непосредственное участие на развитие 
решений по автоматизации диспетчерских систем. 

Специалистами хорошо известны основные положения Третьего энергопакета и 
принципы либерализации газового рынка. Основными аспектами, непосредственно 
влияющими на решения по ДУ, можно назвать следующие. Во-первых, разделение 
функций транспортировщика и поставщика природного газа при необходимости 
гарантированного доступа всех участников рынка «к трубе» с возможностью гибкой 
номинации и деноминации поставок газа приводят минимум к двум важнейшим 
последствиям – появлению большого числа новых задач (номинация/деноминация, 
сопоставление объемов газа, оперативное балансирование сети и др.) и, в силу 
жестких требований по времени решения, их обязательной автоматизации. 
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Во-вторых, законодатель требует  юридического разделения компаний 
производителей, поставщиков и транспортировщиков  природного газа (а также 
компаний по подземному хранению газа) и создания для каждой из компаний 
собственного диспетчерского центра с соответствующей системой автоматизации. 
Сегодня практически все компании, имеющие в своем распоряжении газотранспортную 
сеть и ПХГ, создали отдельные диспетчерские по технологическому управлению 
транспортном газа и по контрактному управлению поставками газа. Часть компаний, 
таких как E.On.Ruhrgas AG, создали и отдельные диспетчерские центры по 
управлению мощностями ПХГ. Организация такого «разделения» показана на Рис. 2. 

 
Рис. 2 Пример разделения диспетчерских центров газовой компании 

Третьим немаловажным аспектом является наличие бирж природного газа и 
большого числа альтернативных и конкурирующих поставщиков, у которых, как 
правило, всегда оперативно можно заказать дополнительные объемы газа для 
компенсации возникшей нехватки газа в той или иной части газотранспортной системы. 
Это означает, что система диспетчерского управления должна постоянно иметь 
информацию о наличии «запасных» объемов газа и ценах на газ, чтобы при 
необходимости обеспечить быстрое приобретение газа по наиболее выгодным 
условиям. Но это также означает и существенное изменение роли подземных 
хранилищ газа и их влияние на компенсацию нехватки газа. В настоящее время ПХГ не 
являются более ведущим оперативным компенсатором дефицита газа, так как 
возможность покупки газа на бирже есть практически всегда и в любое время года. 
Выбор ПХГ как источника газа или же покупка газа – вопрос все чаще коммерческий, 
выбирается наиболее выгодный по цене вариант (с учетом многих факторов). 

Наконец, отметим традиционную (последние десятилетия) для Германии и ряда 
других стран  многочисленность «игроков» рынка по транспорту природного газа. На 
Рис. 3 дан перечень и показаны зоны ответственности газотранспортных компаний 
(данные 2011 года).  

Многообразие участников рынка, наличие у каждой газотранспортной компании 
большого числа соседей-партнеров, возможности выбора вариантов закупки 
дополнительных объемов газа, большое число компаний поставщиков и покупателей 
газа приводит к необходимости уделять особое внимание автоматизации деловых 
коммуникаций и обмену различными данными, в том числе в автоматическом режиме. 
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Рис. 3 Карта Германии с указанием компаний по транспорту природного газа (слайд 
из презентации Open Grid Europe) 

3 Проект	для	E.On	Ruhrgas	AG	

Проект по автоматизации диспетчерского управления компании E.On.Ruhrgas AG, 
впоследствии Open Grid Europe GmbH, можно считать классическим примером 
развития диспетчерской системы «вслед» изменениям требований к организации и 
управлению газовым бизнесом равно как и развитию средств вычислительной техники 
и связи.  

Газотранспортная система E.On.Ruhrgas AG – самая протяженная в Германии, - в 
настоящее время передана в эксплуатацию дочерней комопании Open Grid Europe 
GmbH. (OEG). Компания со штаб квартирой в г.Эссене (промышленный район Рура) 
эксплуатирует почти 12тыс.км магистральных трубопроводов, 29 компрессорных 
станций с 105 установленными ГПА и 2572 станций приема газа, передачи газа 
потребителю и измерения расхода газа (то есть ГИС/ГРС).  

 
Рис. 4 Газотранспортная сеть OEG (слайд компании OEG) 
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Подземные хранилища газа в рамках реформирования рынка переданы другому 
дочернему обществу E.On.Ruhrgas – E.On Gas Storage (рассмотрим чуть далее). 

В настоящее время в компании работает свыше 1800 человек, клиентами 
компании являются более 450 немецких и зарубежных газотранспортных предприятий, 
региональных газовых компаний, коммунальных предприятий, промышленных 
потребителей, трейдеров (предприятий по торговле газом). 

Первая система диспетчерского управления на базе программного обеспечения 
PSI AG была внедрена в E.On.Ruhrgas в конце 90х годов для замены отработавшей 
свой срок системы. С тех пор система прошла несколько этапов модернизации, 
проводимых совместно специалистами PSI AG и E.On.Ruhrgas. При этом общая 
структура системы, представленная на Рис. 5, в целом не менялась. Основными 
компонентами были и остаются SCADA-система PSIControl, система управления 
контрактами PSITransport и коммуникационный модуль PSIComCentre (обмена деловой 
информацией в файловом формате вне реального времени). Установленная в штаб-
квартире в г.Эссене, система взаимодействует с системами автоматики  КС и других 
крупных технологических объектов и с системой телемеханики и автоматики линейной 
части и ГРС. E.On.Ruhrgas и Open Grid Europe традиционно используют систему 
моделирования Simone, функционал которой дополнен модулем расчета состава газа 
и калорийности PSIReko (первоначально не входил в структуру системы). 

 
Рис. 5 Структура системы управления Open Grid Europe 

При сохранении структуры системы менялись как аппаратная платформа, так и 
алгоритмическая (функциональная) составляющая  работы основных модулей DAYSI. 
Первоначально компания заключала договора на транспорт и поставку природного 
газа и обеспечивала их выполнение. Решались задачи мониторинга газовой сети и 
обеспечения безопасности её функционирования – при выявлении аварийных 
ситуаций проводится останов компрессорных станций и отключение аварийных 
участков трубопроводов. Для координации работы и выполнения контрактов большое 
внимание изначально уделялось автоматизации информационных обменов с 
партнерами.  
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Дальнейшая либерализация газового рынка, вступление в действие Третьего 
энергетического пакета,  переход собственности на газ к «третьим фирмам» при 
реализации свободного доступа к трубе продавцов и покупателей существенно 
изменили задачи компании и, соответственно, системы диспетчерского управления 
(недавно прошедшую серьезную модернизацию).  

В настоящее время Open Grid Europe как газотранспортная компания реализует 
четыре основных шага в организации и обеспечении поставок природного газа,  

 

Рис. 6 Основные задачи компании в организации транспорта газа (слайд OGE) 

При управлении мощностями диспетчер, используя SCADA и получаемые данные 
с уровня КС, а также располагая информацией о запасе газа в трубе и пропускной 
возможности газотранспортной системы, оценивает возможности выполнения заявок 
на транспортировку определенных объемов газа, после чего заключаются 
соответствующие договора на оказание услуг.  

Главой задачей диспетчеризации, помимо обеспечения безопасности, является 
постоянный контроль сбалансированности газовой сети. В случае выявления текущего 
или прогнозируемого дефицита газа в системе, например из-за неточной оценки 
реального потребления газа клиентами компании, возникает задача срочного поиска и 
закупки на рынке по наиболее выгодным ценам т.н. стабилизационного газа (AE-газа), 
предназначенного для покрытия дисбаланса. При этом диспетчер должен принять 
решение об использовании внутренних резервов для стабилизации работы сети (за 
счет запаса газа в трубе или покупки у соседних газотранспортных компаний) или 
внешних резервов – покупка на тендерной основе на рынке или покупка газа на бирже. 

Помимо задач по обслуживанию заявок продавцов-покупателей газа, компания 
также оказывает услуги «третьим лицам» по управлению подземными хранилищами б. 
E.On.Ruhrgas AG, выполнению контрактов в виртуальной точке торговли NCG, 
управлению рядом трубопроводов. Во всех случаях четко прослеживается контрактное 
и технологическое управление, показанное на Рис. 7. 

 
Рис. 7 Контрактное и технологическое управление в Open Grid Europe (рис. OGE) 

Гибкость и открытость к модернизации программного обеспечения PSI AG 
позволяет постоянно отслеживать новые задачи и поддерживать диспетчеров при их 
решении. 
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4 Управление	ПХГ	–	E.On	Gas	Storage	

Как мы уже отмечали выше, компания E.On.Gas Storage GmbH является 
дочерним обществом концерна E.On. Ruhrgas AG и обеспечивает эксплуатацию 16 
ПХГ в Германии и 4 ПХГ в Венгрии с общим объемом 11.2 млрд.м3 активного газа 
(расположение ПХГ см.выше на Рис. 4). Появление E.On.Gas Storage – прямой 
результат ввода в действие Третьего энергетического пакета ЕС, требующего 
разделения видов деятельности и выделения подземного хранения в единую 
компанию. 

По заказу E.On.Gas Storage, компания PSI AG разработала и ввела в 
эксплуатацию в начале 2012 года систему SMS (Speicher Management System – 
система управления хранением), которая эксплуатируется компанией E.On.Gas 
Storage и выполняет весь набор операций по диспетчеризации подземного хранения 
газа. При этом собственно техническое управление ПХГ остается за компанией Open 
Grid Europe (OEG), которая выполняет его по договору с E.On.Gas Storage. Система 
SMS полностью интегрирована с DAISY OGE и другими системами E.On.Ruhrgas AG и 
обеспечивает решение задач «контрактного» управления.  

Процесс «разделения» DAISY на две связанные, но все же независимые системы 
показан на Рис. 8. 

 

Рис. 8 Выделение собственной системы управления EGS (E.On Gas Storage) из 
единой диспетчерской DAISY (слева – единая система; справа – выделенная SMS) 

Первоначально вновь образованная компания EGS использовала совместно с 
OGE единую систему DAISY поставки PSI AG, с которой взаимодействовали два 
приложения: Gas-X Storage и Speicherportal – для решения специальных задач 
диспетчеризации ПХГ и для размещения заявок «третьими лицами» на использование 
ресурсов ПХГ. Справа на рисунке показан результат «разделения» -  работу 
диспетчерской автоматизирует новая система, интегрирующая специализированные 
приложения Gas-X Storage и Speicherportal и связанная с «основной» системой 
диспетчеризации газовой сети и ПХГ через коммуникационные модули. 

Процесс «контрактного» управления ПХГ определяется современной бизнес-
моделью использования ресурсов подземного хранения газа, находящихся в 
свободной доступе на рынке. Компания EGS, исходя из имеющихся мощностей ПХГ 
(активный газ, мощность закачки и отбора газа) формирует набор т.н. «пакетов», или 
«продуктов» по оказанию услуг  по подземному хранению любым участникам рынка. 
«Продукт» предполагает хранение определенного объема газа в течении 
определенного времени с гарантией заданной мощности отбора и закачки газа. 
Принципиально важно, что «продукт» охватывает только часть мощностей ПХГ, что 
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исключает монопольное использование подземного хранилища одним потребителем. 
Совокупность «продуктов» в целом меньше чем проектные показатели ПХГ, поэтому, 
как правило, ПХГ не работает в критическом режиме  и компания способна выполнить 
заявки всех желающих на отбор/закачку газа. Организация диспетчерского 
взаимодействия при реализации одного или нескольких «продуктов» показана на Рис. 
9. Заказчик, приобретший услуги на хранение определенного объема газа, номинирует 
(заявляет) свое желание забрать или закачать газ на хранение. Заявка поступает в 
диспетчерскую OGE (оператора газотранспортной сети) и в систему SMS компании 
EGS. Диспетчер EGS на основе всех полученных заявок составляет план отбора или 
закачки газа и передает его диспетчеру OEG (в данном случае техническому 
оператору ПХГ). Диспетчер OEG, совершив необходимые действия, сообщает 
диспетчеру EGS о реальных объемах закачанного или отобранного природного газа. 
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Рис. 9 Организация взаимодействия при управлении ПХГ 

Важнейшими функциями системы являются: 

1. Учет договоров (проданных «продуктов») на хранение газа; 

2. Получение и обработка номинаций  на отбор/закачку газа; согласование 
номинаций с возможностью газотранспортной сети; 

3. Контроль за состоянием хранилища, его фактическими параметрами и 
возможностью выполнить заявку потребителей. 

4. Контроль за расходом и своевременный заказ топливного газа и 
буферного газа (при необходимости). 

5. Прогноз (на день вперед) спроса на отбор/закачку газа – в постоянном 
режиме или же при прерывистой работе. 

6. Мониторинг процессов закачки и отбора газа. 

7. Поддержание необходимых коммуникаций и обменов данными. 

Основой диспетчерской системы SMS для компании E.On.Gas Storage является 
программный модуль PSITransport, который подвергся существенной доработки для 
удовлетворения требований Заказчика. 

5 Gasuni	Deutschland	

Проект для немецкого филиала Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG 
голландского концерна Gasuni во многом повторяет решение Ruhrgas AG.  
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Интегрированная система управления сетью транспорта газа (ING) была введена 
в эксплуатацию в мае 2012 года, сменив эксплуатировавшуюся в течении многих лет 
систему PSI GAMOS. Gasunie Deutschland владеет и управляет трубопроводной сетью 
протяженностью более 3200 км на севере Германии, которая соединяет Голландскую, 
Датскую и Норвежскую газотранспортные системы и через газопровод NEL связана с 
российско-европейским газопроводов Nord Stream. Уникальность географического 
положения придает газотранспортной сети функции «хаба», связывающего различные 
национальные сети в единую систему. 

Газотранспортная сеть, контролируемая новой системой INS в режиме реального 
времени, включает более чем 30 пункта приема газа (включая 5 станций пересечения 
государственных границ), 180 выходных точек (ГРС)  и 8 компрессорных станций с 23 
установленными ГПА. Все станции имеют собственные блоки телемеханики RTU и 
объединены в сеть телеметрии, которая в свою очередь подключена к системе 
управления через фронтальные процессоры, использующие ОРС-протоколы. В 
составе ING были поставлены следующие модули: 

 SCADA и архивная база (PSIControl V7) 
 Моделирование в «он-лайн» (PSIGanesi) 
 Размещение газа, учет договоров, работа с заказчиками (PSITransport)  
 Прогнозирование потребления газа (PSIPrognose). 

Общий вид диспетчерского зала ING, которая компания Gasunie Deutschland на 
своем web-cайте охарактеризовала как «одну из наиболее современных систем в мире 
по мониторингу и управлению газотранспортной сетью», показан на Рис. 10. Центр 
управления находится в г.Шнейдеркруг. 

 

Рис. 10 Общий вид центра диспетчерского управления Gasuni Deutschland 

Обобщенная схема системы диспетчерского управления ING показана на Рис. 11. 
При создании системы большое внимание было уделено резервированию и 
обеспечению надежности функционирования, а также переносу ранее сделанных 
настроек из системы PSIGamos в новую систему управления. Компания PSI AG 
совместно с Gasuni разработала детальную концепцию «миграции» со старой на 
новую платформу, включая перенос объектной модели, экранных форм, вычислений, 
топологии моделирования газовой сети. Были реализованы тестовая и продуктивная 
системы, обе с полным резервированием. На базе предыдущей системы реализован 
резервированный центр управления, используемый в чрезвычайных ситуациях.  
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Система управления Gasuni Deutschland с соблюдением корпоративного 
стандарта безопасности подключена к единой сети Группы Gasuni. Для целей 
интеграции использован модуль PSIcon. 

 

Рис. 11 Обобщенная структура системы диспетчерского управления 

Связь с системой телемеханики и автоматики реализована по протоколу ОРС, 
система работает под управлением ОС Windows и Linux. 

6 Управление	поставками	газа	для	AGGM	

Рассматриваемая в настоящем разделе система диспетчерского управления 
также включает в себя базовые продукты компании PSI AG – PSIControl, PSITransport и 
PSIComCentre, однако направлена в значительной мере не на контроль и управление 
технологическим оборудованием, а на контрактное управление поставками газа  и 
балансирование. 

В рамках реализации Третьего энергопакета, в  Австрии выделено три зоны 
балансирования поставок газа и определены роли участников процесса поставок. 
Компания AGGM со штатом 31 человек (в том числе 12 человека на сменной работе) 
является т.н. «менеджером» по управлению поставками и балансированию в регионе 
Ost «Восток» Австрии. Эксплуатацию газопроводной системы осуществляет компания 
OMV Gas GmbH, в собственности которой и находится компания AGGM. 



Страница 11 из 12  ООО «ПСИ» ДИСКОМ-2012 

 

Структура системы показана на Рис. 12. 

 

Рис. 12 Структура системы для компании AGGM  

Система автоматизирует набор функций, связанных с отработкой заявок на 
поставку газа потребителям, включая: 

1. Получение заявки, проверка её полноты. 

2. Составление графика транспорта газа, его проверка. 

3. Проведение прогнозных расчетов. 

4. Проведение балансирования. 

5. Расчет объемов дополнительного газа для балансирования системы. 

6. Определение возможности использования запаса газа в трубе. 

7. Расчет фактических потребностей в дополнительном газа и мест его 
использования. 

8. Расчет реальных объемов газа для потребителей. 

9. Проверка идентичности заданных объемов для потребителей плану  
транспорта газа для того же потребителя. 

10. Расчет загрузки основных газопроводов  и их пропускной способности. 

11. Согласование режимов работы. Согласование и отправка номинаций, 
согласования графика поставок и объемов газа для потребителя. 

12. Другие. 

На Рис. 13 показан пример экранной формы управления номинациями и 
поставками газа. на экранной форме указаны шаги (13), выполняемые при отработке 
заявки. Основной упор на реализацию нового функционала «приходится» на 
PSITRansport, который для данного проекта и для других схожих европейских проектов 
по модернизации в последние годы был существенного доработан. 
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Рис. 13 Экран управление потоками газа и размещением номинаций (пример) 

7 Управление	городским	хозяйством	

8 Выводы	и	заключения	

В докладе были представлены и проанализированы основные направления 
развития систем диспетчерского управления, связанные с развитием 
газотранспортных систем и изменением отношений между участниками процесса 
поставок газа потребителям. 

Анализ показывает, что российские тенденции во многом соответствуют 
европейским – схожим образом проведено разделение «ролей» участников поставок 
газа, растет число и роль «независимых» поставщиков, все большее внимание 
уделяется газоснабжению регионов, вновь создаваемые газотранспортные 
направления часто похожи на «западные аналоги».  

Схожая структура управления реализована и в ОАО «Газпром». Газотранспорт-
ные и газодобывающие дочерние общества (ГТО и ГДО) практически не осуществляют 
поставок газа конечным потребителям. Для поставок газа внутри РФ создано ООО 
«Межрегионгаз» со своими филиалами и ряд других компаний, экспортные поставки 
осуществляет ООО «Газпром экспорт». Хранение газа полностью передано компании 
ООО «Газпром ПХГ». Такое разделение функций и ответственности между 
компаниями еще более повышает роль деловых коммуникаций, балансирования 
газовых сетей (включая балансирование заявок и наличия газа, ПХГ  и др.), 
согласованных технологических операций, прогнозирование спроса и др. 

 

Вышесказанное означает, что европейский опыт и разработанные решения по 
диспетчеризации оказываются все более востребованными и применимыми в РФ, что 
не исключает их существенной адаптации, доработки и изменений. 

PSI AG и её дочерняя фирма ООО «ПСИ» активно работают и на российском 
рынке, уделяя особое внимание как адаптации своих решений, так и созданию новых 
разработок исходя из современных требований российских заказчиков и партнеров. 


