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Расширение функционала систем диспетчерского управления ПХГ 

путем использования геолого-технологического моделирования 

Б.Бёме, А.А.Ковалёв;ООО «ПСИ»,  

Л.А.Шулькова, Р.В.Новоселова; ОАО «ВНИПИгаздобыча»,  

Л.И.Бернер, Д.В.Щукин; ЗАО «АтлантикТрансазСистема» 

1 Введение.  

Компания PSI AG (ФРГ) имеет большой опыт создания систем 
диспетчерского управления подземным хранением газа (ПХГ). Заказчиками PSI 
AG являются ведущие европейские газовые компании, включая ключевых 
партнеров ОАО «Газпром». Заметной тенденцией последних лет является 
требование к «нестандартному» режиму эксплуатации ПХГ – быстрое 
изменение производительности хранилища, частые переходы от отбора к 
закачке газа и остановы ПХГ. Наиболее подходящими для такой работы 
являются ПХГ в соляных кавернах, развитие которых активно идет в Германии 
и других странах, включая Россию. Однако наибольшие объемы газа хранятся в 
ПХГ в пористых пластах (бывшие месторождения или вновь созданные залежи 
газа), которые требуют  большего учета геологических вопросов при 
планировании режимов. При «нестандартных» режимах работы ПХГ 
вероятность выбора неправильного, или неоптимального с геологической точки 
зрения режима достаточно высока, что может привести к потерям газа, 
заводнению скважин и другим нештатным ситуациям, а также снизить 
производительность ПХГ. 

Вариантом снижения рисков выбора неправильных режимов является 
тесное вовлечение специалиста-геолога в процесс принятия диспетчерских 
решений по изменению режимов работы ПХГ. Однако это существенно снижает 
оперативность работы системы ПХГ, особенно в нерабочие часы и выходные 
дни. Кроме того, тенденцией большинства газовых компаний является 
стремление к «малолюдным» и «безлюдным» режимам удаленного управления 
ПХГ. 

Предлагаемым вариантом решения проблемы представляется 
использование в контуре диспетчерского управления современных 3D геолого-
технологических моделей. В проработке данного вопроса PSI AG активно 
сотрудничает с ОАО «ВНИПИгаздобыча», по применению 3D моделей ПХГ в 
системах диспетчерского управления.  Другим партнером является московская 
фирма ЗАО «АтлантикТрансгазСистема», имеющая большой опыт создания 
АСУТП и систем диспетчерского управления ПХГ и других объектов для ОАО 
«Газпром». Подготовленный совместно с партнерами доклад содержит идеи и 
предложения по указанному вопросу. Авторы вполне допускают, что часть из 
предложенных идей и решений являются дискуссионными и будут 
признательны за высказанные критические замечания и предложения. 
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2 Опыт партнеров в подземном хранении газа 

Вначале кратко рассмотрим опыт работы организаций, который 
представляют авторы доклада, в управлении подземным хранением газа и 
некоторые наработки, которые были сделаны при изучении вопроса 
оптимизации принятия диспетчерских решений по режимам работы ПХГ в 
пористых водоносных структурах. 

Акционерное общество PSI AG (ФРГ, 1969 год) занимается разработкой 
и внедрением программных комплексов диспетчерского управления и других 
задач для промышленности. В настоящее время PSI AG является крупной 
компанией с персоналом свыше 1500 человек, штаб-квартирой в Берлине, 
офисами в различных городах Германии и ряде стран мира. В России компания 
представлена дочерним обществом ООО «ПСИ» (Москва, Екатеринбург, с 2008 
года). Главными сферами деятельности компании являются энергетика, нефть 
и газ, промышленность, транспорт, телекоммуникации, государственные 
учреждения, металлургия, химия и другие. Решениями для сектора нефти и 
газа занимается отделение PSI Energy Oil & Gas c более чем 30-летним опытом 
работы, 160 сотрудниками в Берлине, Эссене и Москве. Клиентами PSI AG в 
сегменте нефти и газа являются крупнейшие национальные, а также 
региональные компании Германии и других стран. Компания активно работает в 
России с ОАО «Газпром»  и другими ведущими  энергетическими компаниями.  
Более подробно опыт компании в части диспетчерского управления ПХГ 
рассмотрен в отдельном докладе на конференции «ПХГ-2011»: Б.Беме, 
А.А.Ковалев, «Опыт компании PSI AG по автоматизации диспетчерского 
управления ПХГ в Германии и странах ЕС». 

Созданный в 50-х годах саратовский институт «ВНИПИгаздобыча» (ОАО 
с 2003 года, входит в ОАО «Газпром») является крупной научно-проектной 
организацией (численность персонала, включая филиалы в Новом Уренгое и 
Новосибирске, более 1 500 человек) и осуществляет комплексы научно-
исследовательских и проектно-изыскательских работ по добыче, подготовке, 
переработке, транспорту газа и углеводородного сырья, а также по подземному 
хранению газа. В области ПХГ, выполняя функции генеральной проектной 
организации, Институт оказывает полный спектр проектных услуг – от 
разработки геологической модели пластовых залежей до создания 
комплексного проекта ПХГ, включая технологическую часть, автоматизацию, 
технологические расчеты.  Институт имеет специализированный Отдел ПХГ, 
который помимо участия в проектных работах выполняет технологическое 
проектирование, авторский надзор и текущую поддержку эксплуатации ПХГ. 
Институт специализируется на ПХГ в выработанных месторождениях газа. 
Среди объектов,  поддерживаемых ОАО «ВНИПИгаздобыча», 3 хранилища 
«Саратовского узла», 4 Самарские ПХГ, Канчуро-Мусинский комплекс ПХГ, 
вновь проектируемые Шатровское и Бедно-Демьяновское ПХГ. Институт 
выполняет работы и по Удмуртскому резервирующему комплексу. Среди 
используемых продуктов – 2D модель собственной разработки, 3D 
программный комплекс Roxar и др. Созданные модели используются для 
различных задач на всех этапах создания, эксплуатации и ликвидации ПХГ. 
Отделом ПХГ разработаны и другие специализированные программные 
комплексы, например для хранения, систематизации, обработки геолого-
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технологической информации (АРМ геолога) и другие. Основным заказчиком 
является ОАО «Газпром». 

ЗАО «АтлантикТрансгазСистема» («АТГС») основано в 1992 году в 
Москве, имеет персонал более 150 чел и специализируется в проектировании, 
разработке, поставке и внедрении систем диспетчерского управления, 
автоматики и телемеханики для газовой промышленности (ОАО «Газпром») и 
других заказчиков. Объектами автоматизации являются диспетчерские пункты 
различного уровня, системы линейной телемеханики газопроводов, 
телемеханики газовых промыслов, автоматики газораспределительных и 
газоизмерительных станций, а также решения по автоматизации ПХГ. В 
«активе» компании создание сложной интегрированной  АСУТП Карашурского 
ПХГ (первый этап будущего Удмуртского резервирующего комплекса), 
автоматизация сборных пунктов Ленинградского ПХГ, проектирование 
Волгоградского ПХГ, разработка и внедрение первой очереди системы 
диспетчеризации ООО «Газпром ПХГ» (2007-2008) и активное участие в 
реализуемой в 2011-2012 годах на базе программных продуктов PSI AG второй 
очереди системы диспетчеризации – ИУС П ПХГ ООО «Газпром ПХГ». 
Компания активно проводит собственные НИОКР по созданию различных 
оригинальных решений в области автоматизации. Для целого ряда проектов в 
ОАО «Газпром» специалисты компании выполнили интеграцию систем 
управления с различными системами математического моделирования.  
Важным направлением работы «АТГС» является создание Систем поддержки 
диспетчерских решений : одна из таких разработок компании СПДР диспетчера 
межпромыслового коллектора ООО «ГД Уренгой» в 2011 году была удостоена 
Премии ОАО «Газпром» в области науки и техники. 

Исходя из представленного «портофолио», сотрудничество ОАО 
«ВНИПИгаздобыча», PSI AG и ЗАО «АТГС» в вопросе разработки систем 
поддержки диспетчерских решений (СПДР) ПХГ и интеграции СПДР с 3-х 
мерными геолого-технологическими моделями представляется перспективным 
и результативным.  

3 Принятие диспетчерских решений по режимам ПХГ 

Рассмотрим механизм принятия диспетчерских решений при управлении 
ПХГ. В общем, принятие решений следует разделить на два этапа: 
определение необходимости изменения параметров отбора/закачки газа и 
непосредственное исполнение (или отказ от исполнения) решения об 
изменении параметров работы ПХГ. Процесс и критерии принятия решений об 
изменении режимов работы ПХГ в настоящем докладе мы не рассматриваем, 
хотя это отдельная интересная задача, автоматизация которой также актуальна 
и оказывает существенное влияние на работу газотранспортной системы и 
выполнение поставок газа. Отметим только, что в РФ решение принимается 
диспетчером ООО «Газпром ПХГ» по указанию ЦПДД, исполнение решения – 
диспетчером УПХГ. В ЕС решение об отборе/закачке принимает «контрактный» 
диспетчер, обрабатывающий заявки хранящих газ клиентов газовой компании. 
Исполнение решение осуществляет технологический диспетчер компании или 
ПХГ (по правилам ЕС, эти должности принципиально разделены). 

Итак, в докладе мы коснемся предложений по автоматизации работы 
технологического диспетчера ПХГ (диспетчера УПХГ по российской 
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терминологии). Данный диспетчер  после получения задания должен 
выполнить следующую последовательность действий: 

1) Оценить возможность выполнения нового задания по двум основным 
факторам – достаточность производительности наземного комплекса 
и соответствие задания текущим геологическим ограничениям и 
рекомендациям. 

2) При необходимости отклонить задание или уточнить его. 

3) В случае принятия задания диспетчер должен определить, по каким 
скважинам (кавернам) и на какую величину он должен изменить 
режим работы (отбора/закачки) для выполнения задания. Задача 
усложняется при наличии на ПХГ объектов хранения со сложной 
структурой – несколько куполов, пластов и т.п. 

4) Диспетчер должен также принять решения по конфигурации 
наземного комплекса, изменению режимов работы составляющих его 
установок и созданию необходимой топологии наземных 
газопроводов. 

5) Для исполнения принятых решений, диспетчер должен либо отдать 
команды операторам/машинистам, либо выполнить переход на новый 
режим средствами SCADA (ИАСУТП). 

Мы уже отметили, что будем касаться только работы технологического 
диспетчера ПХГ. Проведем дальнейшее ограничение рассматриваемой задачи 
на принятие решений, во-первых, по подземной  части, во-вторых, для ПХГ в 
пористых пластах (не в солях). Основной причиной такого ограничения 
являются различные методы решения задачи принятия решений по наземной и 
подземной частям, а также по ПХГ в соляных кавернах и в пористых пластах 
(выработанные месторождения и водоносные пласты).  Задача построения 
«технологической цепочки» наземного комплекса для ООО «Газпром ПХГ» 
решается в настоящее время PSI AG и ЗАО «АТГС» в рамках совместного 
участия в проекте ИУС П ПХГ. Надеемся доложить об итогах решения на 
последующих конференциях. 

Касательно ПХГ в соляных кавернах: для них также существует задача 
распределения расходов по кавернам и вывода каверны на необходимый 
режим работы. Но задача в большей степени связана с построением топологии 
сети и распределением расхода по кавернам с учетом известных 
технологических ограничений, возможности конфигурации трубопроводов,  
давления газа в кавернах. Необходимо учесть ограничения на максимальную 
скорость потока газа из каверны, не допустить срабатывания защитного 
клапана и не «передавить» каверну в случае неравномерности давлений 
каверн с единым газосборным коллектором, решить другие задачи.  

При всей инженерной сложности и ответственности задачи достаточно 
сформулированы. Вопросы геологии при повседневной эксплуатации каверн 
рассматриваются не в той мере, как это происходит для хранилищ в пористых 
пластах. Однако для последних геологические вопросы играют практически 
основную роль. Необходимо таким образом выбрать скважины (и горизонты) 
для закачки или отбора газа и распределить расход между ними, чтобы не 
допустить обводнения скважин, выноса песка, бесконтрольного «растекания» 
газовой залежи и других нештатных ситуаций. 
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Суммируя вышесказанное, в представляемом докладе рассмотрим задачу 
быстрой и эффективной поддержки диспетчера при принятии им следующих 
решений: 

1) Какова реально достижимая производительность ПХГ на текущий 
момент, а также на момент Ti и возможно ли безопасное выполнение 
полученного задания? 

2) Каков должен быть режим работы «подземной части» - какие 
скважины в работе и с какими расходами? (то есть распределение 
задания по скважинам). 

4 «Традиционный подход»  к планированию режимов и его недостатки 

При всем внешнем разнообразием, различные компании при эксплуатации 
ПХГ в пористых пластах в целом одинаково планируют режим работы 
«подземной части». Специалисты-геологи рассчитывают долгосрочный (на 
период отбора/закачки, на несколько периодов) прогноз производительности 
ПХГ, исходя из заключенных договоров и с учетом возможной 
производительности ПХГ определятся план закачки/отбора газа с разбивкой по 
суткам. План, как мы уже говорили, уточняется диспетчерскими заданиями. 
Геолог ПХГ на основе долгосрочных прогнозов и других исходных данных, а 
часто и на основе неформализуемых эмпирических правил, разрабатывает для 
диспетчера т.н. «режимные карты» - указания по конфигурации подземной 
части для определенных значений заданий на отбор/закачку газа. Если для ПХГ 
допустимо варьировать режим работы в широком диапазоне, геолог обычно 
разрабатывает несколько режимных карт для разных значений диспетчерских 
заданий. 

Если по получении диспетчерского задания требуется изменить режим 
работы «подземной части», диспетчер либо консультируется с геологом, либо 
самостоятельно подбирает соответствующую заданию режимную карту и 
выставляет должную конфигурацию запорной и регулирующей аппаратуры на 
скважинах и меняет режим работы задействованных установок ПХГ. 

«Традиционно» ПХГ в пористых пластах работают в прогнозируемом, 
стабильном режиме, в соответствии с рекомендованными планами отбора. При 
такой работе «традиционный» режим планирования работы с участием геолога 
и наличием времени на проведение расчетов и анализа данных  вполне 
уместен. При этом следует учесть, что часть ПХГ, в силу своей специфики, 
могут работать только в стабильном режиме – поэтому нижеследующие 
замечания и предложения к ним применять не следует. 

Как отмечалось в начале доклада, в настоящее время и в ОАО «Газпром»,  
и в странах ЕС диспетчера все чаще сталкиваются с «нетрадиционными» 
режимами эксплуатации ПХГ в пористых пластах, скорее напоминающими 
«газгольдерные» режимы ПХГ в солях. Основной особенностью 
нетрадиционных режимов является очень частое (с дискретом в сутки или 
часы) изменение заданий на отбор/закачку газа, постоянное чередование 
закачки и отбора, возможные остановы хранилища. Причинами таких режимов 
является частично климатические изменения, однако в основном режимы 
работы ПХГ определяются современными экономическими (рыночными) 
критериями. В ЕС это доступ к ресурсам ПХГ без ограничений, возможности 
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номинации и реноминации объемов газа и, как следствие, невозможность 
среднесрочного, краткосрочного и даже суточного планирования режима ПХГ. 
Участие геолога в принятии решений требует фактически его бессменного 
нахождения на станции, что физически невозможно. Кроме того, человек не в 
состоянии беспрерывно проводить сложные анализы и вручную рассчитывать 
режимы 12 раз в сутки – именно такой «крайний» вариант вытекает из 
возможности 2х часовой номинации/деноминации заявок на хранение газа и 2х 
часового цикла планирования работы ПХГ. 

И ОАО «Газпром», и западные компании решение вопроса видят в 
автоматизации процесса принятия диспетчерских решений и использовании 
систем расчетов и моделирования ПХГ. Основываясь на вышесказанном, 
авторы доклада также считают целесообразным также предложить решение 
задачи поддержки диспетчерских режимов путем создания автоматизированной 
системы управления режимами (СУР), основной которой должен стать 
расчетный модуль на основе модели подземной части ПХГ.  

5 Опыт использования моделей в диспетчерском управлении. 3D 

ПДГТМ ПХГ 

Идея использования 2х или 3х мерных моделей в контуре диспетчерского 
управления не является новой. Авторам доклада известны несколько примеров 
успешной реализации такого подхода. Это, прежде всего, полностью 
интегрированная в систему диспетчерского управления рядом ГТО Украины 
модель «ПХГ-ГТС» разработки Львовского ООО «Математический Центр». Это 
АРМы геологов со встроенными или внешними моделями, включая АРМ 
собственной разработки ОАО «ВНИПИгаздобыча» (2D модель успешно 
эксплуатируется в Канчуринском УПХГ) и другие. Это описанное в литературе 
решение компании RWE AG по организации взаимодействия в режиме «он-
лайн» АСУТП ПХГ и геолого-технологических моделей, некоторые другие. 

Тем не менее задача в постановке для ОАО «Газпром» представляется по 
прежнему актуальной и требует  оригинальной и ориентированной именно на 
ООО «Газпром ПХГ» разработки. Обоснуем данный тезис. Разработка геолого-
технологичсекой модели является сложным процессом, требующим время, 
опыт и знание объекта моделирование и большое число исходных данных. В 
настоящее время ОАО «Газпром» силами российских институтов (ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «ВНИПИгаздобыча») реализует программу 
разработки, адаптации и постоянной эксплуатации т.н. 3-х мерных постоянно-
действующих геолого-технологических моделей ПХГ, сокращенно ПДГТМ. 
Модели, создаваемые хорошо знающими ПХГ и располагающими всей 
исходной информацией специалистами, сегодня ориентированы на 
использование в Институтах для проведения долгосрочного и среднесрочного 
прогнозирования, расчета параметров ПХГ, моделирования модернизации и 
реконструкции ПХГ и других аналогичных задач в режиме «офф-лайн» - то есть 
в рабочее время в диалоговом режиме работы. 

Проведенный ОАО «ВНИПИгаздобыча» совместно с партнерами анализ 
показывает, что созданная для «офф-лайн» эксплуатации модель ПХГ на базе 
ПО Roxar после разработок дополнительных модулей может использоваться в 
составе СУР в контуре диспетчерского управления в режиме постоянной 
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эксплуатации «он-лайн». Использование наработок по ПДГТМ позволяет 
реализовать СУР в обозримые сроки и не проводить (и не оплачивать!) 
повторные процессы сбора данных, моделирования и адаптации моделей.   

3D ПДГТМ становятся основной не только расчетов, среднесрочных и 
долгосрочных прогнозов, но и инструментом повседневного управления ПХГ. 
Следует отдельно выделить, что речи идет об использовании на УПХГ 
упрощенной копии модели с соответствующей лицензией ПО Roxar (куплена 
ОАО «Газпром» в том числе и для ПХГ). Основной и «ведущей» остается 
модель, работающая и поддерживаемая в Институте 
высококвалифицированными специалистами-геологами. 

6 Проработка решений по СУР 

ОАО «ВНИПИгаздобыча», ЗАО «АТГС», PSI AG проработаны различные 
аспекты создания СУР с использованием «клонов» 3х мерных постоянно-
действующих моделей ПХГ. Рассмотрим кратко предлагаемый функционал и 
структуру СУР, которая предлагается как автоматизированная система, 
эксплуатируемая в УПХГ диспетчерской и геологической службами. Главным 
условием работы СУР является её интеграция с источниками информации о 
текущих режимах ПХГ, включая отдельные скважины. Идеальным вариантом 
является непосредственное получение информации от системы телемеханики 
и автоматики в «он-лайн». Однако и в случае неполной автоматизации скважин 
действенным вариантом является и получение отчетных данных ручного ввода 
(в УПХГ обеспечивается ручной ввод данных по режиму скважин с периодом 
максимум в сутки). Другим источником информации для СУР должны быть 
диспетчерские задания, содержащие указания на изменение параметров 
работы ПХГ. 

Получая вышеперечисленную информацию, СУР должна обеспечивать 
выполнение следующих функций: 

 Проводить расчет текущих параметров работы ПХГ – пластовое 
давление, текущий объем активного газа. 

 По запросу диспетчера, определять реализуемость полученного 
диспетчерского задания (то есть достижения заданной 
производительности подземной части). 

 Выдавать краткосрочный (до 7 дней) прогноз производительности 
ПХГ. 

 Для заданной производительности, осуществлять распределение 
расхода по объектам хранения  и по скважинам. 

Обобщенно структура СУР включает модель анализа и подготовки данных и 
модуль собственно 3х мерной модели. При использовании ПО ROXAR, 
программная доработка минимальна, требуется обеспечение автоматического 
запуска модели с заданным периодом или по команде, а также обмен 
(файловый) с модулем анализа и подготовки данных. 

Модуль анализа и подготовки данных должен быть реализована на базе 
выбранного SCADA-пакета и осуществлять интерфейс с системой автоматики 
ПХГ и с системой ИУС П ПХГ (прием диспетчерских заданий и ответы на 
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запросы), предварительно обрабатывать получаемые от систем автоматики 
или отчетных файлов данные по скважинам (усреднение, фильтрация и т.п.), 
формировать обменные файлы для передачи в модель и читать результаты 
моделирования. Результаты моделирования в виде оценок и рекомендаций 
представляются диспетчеру. В случае его одобрения, рекомендуемый режим 
может быть преобразован в набор уставок и автоматически передан в ИАСУТП 
для исполнения. Подробные регламенты взаимодействия модулей внутри СУР 
и с внешними системами, подготовка данных и другие требуют проработки. 

7 Модель в Институте и Модель на ПХГ 

Отдельно подчеркнем, что установка модели в составе СУР в УПХГ не 
означает отказ от использования 3D ПДГТМ в разработавшем её Институте 
(ОАО «ВНИПИгаздобыча»). Функция адаптации и корректировки модели 
ложится на Институт, где с ней работают создавшие её специалисты и где 
модель используется для проектирования, прогнозирования, научных задач, а 
также для поддержки работы ПХГ. Специалист  на УПХГ получает возможность 
проведения прогнозных расчетов без доступа к настройкам модели. 

Наличие СУР позволяет «снабжать» модель более полной информацией о 
работе ПХГ, что позволяет проводить необходимые адаптацию и корректировку 
модели в Институте. После адаптации выполняется обновление модели в СУР. 
Данный вопрос требует дальнейшей проработки – пока предполагается 
периодическое обновление путем посылки файлов по электронной почте или с 
участием специалиста-геолога. 

8 Использование ИУС П ПХГ и PSICompact UPHG 

Затронем вопрос реализации модуля анализа и подготовки данных. Выше 
сформировано предложение, что модуль должен быть реализован на базе 
пакета SCADA. Однако какого? 

В докладе уже упоминалось участие PSI AG и ЗАО «АТГС» в реализации 
проекта ИУС П ПХГ, который охватывает все филиалы (УПХГ) плюс 
центральный офис ООО «Газпром ПХГ». В рамках данного проекта в каждом 
УПХГ будет установлен SCADA-модуль разработки PSI AG – PSICompact 
UPHG, состыкованный с локальными системами автоматики. PSICompact UPHG 
идеально подходит для расширения и реализации на его основе модуля 
анализа и подготовки данных в силу следующих основных причин: 

1) Программный комплекс обладает всеми необходимыми механизмами 
для реализации подготовки и анализа данных и взаимодействия с 
АСУТП ПХГ. Имеются база данных реального времени, архивная база 
данных, интерфейс пользователя, средства выполнения вычислений 
и обработки, отчетные формы, механизмы файлового обмена и др. 

2) Программный комплекс в базовом варианте закупается ОАО 
«Газпром» в рамках проекта ИУС П ПХГ, требуется только допоставка 
дополнительного функционального блока для подготовки данных для 
модели. 
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3) Программный комплекс интегрируется с АСУТП – источником и 
получателем данных СУР, «инструментом» для настройки нужного 
режима работы. 

4) Программный комплекс  планируется использовать для получения и 
обработки диспетчерских заданий. 

5) Решение унифицировано для всех УПХГ. 

Исходя из вышеуказанного, для программной и  прикладной реализации 
СУР предлагается использовать (1) наработанные модели – ПДГТМ Института 
и (2) SCADA-модуль PSICompact UPHG из состава проекта ИУС П ПХГ. Такой 
подход снижает затраты и сроки реализации системы. 

9 Выводы и заключения 

В докладе была представлена задача автоматизации поддержки принятия 
диспетчерских решений в части выбора режима эксплуатации подземной части 
ПХГ в пористых пластах, показана актуальность и своевременность задачи как 
для РФ, так и для стран ЕС. Предложенный вариант решения, как 
представляется авторам, практически реализуем в ограниченный период 
времени и не требует затратных сбора данных и настройки сложных моделей 
«с нуля» равно как приобретения дорогостоящих SCADA-пакетов. Вариант, 
однако, требует значительность практической проработки,  которая может быть 
выполнена для отобранного объекта в рамках НИОКР ОАО «Газпром» или 
работ по созданию и модернизации ИАСУТП ПХГ. 

 


