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Развитие и модернизация газотранспортной 
системы ООО «Газпром трансгаз Ухта» требу-
ет обеспечения надежного круглосуточного 
диспетчерского управления, основанного на 
самых современных информационных техно-
логиях. Особо важны удаленный мониторинг 
и управление объектами вновь построенных 
магистральных газопроводов «Бованенково-
Ухта-1, «Бованенково-Ухта-2» и другими объ-
ектами, расположенными в труднодоступных 
районах Крайнего Севера.

Современная система диспетчерского 
контроля и управления представляет собой 
сложный, многоуровневый, территориально 
распределенный и резервированный про-
граммно-технический комплекс. Существен-
ным образом функциональность системы 
определяется базовым программным обеспе-
чением – специализированным программным 
комплексом, который гарантирует решение 
как информационно-управляющих, так и рас-
четно-аналитических задач. 

Для модернизации системы диспетчерского 
управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 
2010 году было выбрано базовое программ-
ное обеспечение PSIcontrol разработки не-
мецкого концерна PSI AG. Используя PSIcontrol 
и его вариант PSIcompact, специалисты ПАО 
«Газпром автоматизация» при активной под-
держке PSI AG и российской «дочки» концерна 
ООО «ПСИ» создали масштабную интегриро-
ванную диспетчерскую систему. Решение ох-
ватывает Центральный диспетчерский пункт в 
Ухте, филиалы общества и обеспечивает кон-
троль и управление всеми газотранспортными 
магистралями.

Выбор PSI AG и базового программного 
обеспечения PSIcontrol был обусловлен пре-
жде всего большим опытом работы компании 
в газовой промышленности и специализаци-

ей PSIcontrol для диспетчерского управления 
транспортом и поставками природного газа. 

Основанный в 1969 году, концерн PSI AG 
сегодня насчитывает более 1600 сотрудни-
ков, которые специализируются в разработке 
и внедрении программного обеспечения для 
разных отраслей промышленности, транспор-
та и энергетики. Среди заказчиков Департа-
мента нефти и газа (PSI GO) – ведущие энер-
гетические и газовые компании Германии и 
других европейских стран. 

Проведенные в последнее десятилетие ре-
формы и слияния компаний привели к появле-
нию новых имен, но в историю известных про-
ектов PSI AG вошли такие известные партнеры 
СССР, России и ПАО «Газпром», как концерны 
Ruhrgas, Gasunie, VNG, RWE и ряд других. И 
сегодня практически все импортеры россий-
ского газа Германии используют программное 
обеспечение PSI AG.

Работа PSI AG в России началась в начале 
2000-х с реализации системы диспетчерского 
управления в проекте «Голубой поток» (га-
зопровод «Россия – Турция»). С конца 2000-х 
компания продолжила работы, поставляя и 
поддерживая базовое программное обеспе-
чение для ООО «Газпром трансгаз Ухта», а так-
же других масштабных проектов: Центральной 
диспетчерской ПАО «Газпром», системы дис-
петчерского управления ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург», проектов для ООО 
«Газпром трансгаз Томск» и ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», ООО «Газпром ПХГ». 

В 2015–2016 годах было проведено обнов-
ление ранее поставленной диспетчерской си-
стемы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Для российских проектов PSI AG разработала 
отдельную версию программного обеспе-
чения PSI gas management suite RUS, которая 
учитывала особенности российской газовой 

промышленности и требования российских 
пользователей. В частности, российская вер-
сия БПО позволяет реализовывать много-
уровневую и географически распределенную 
систему управления на основе эффективного 
протокола MLCS. Именно специализированная 
версия БПО для России легла в основу дис-
петчерской системы ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». К 2014 году на базе БПО PSI эксплуа-
тировалось в общей сложности более сотни 
серверов в различных системах диспетчерско-
го управления.

Принятые в 2014–2015 годах российским 
правительством и ПАО «Газпром» решения о 
локализации и импортозамещении не стали 
неожиданностью для концерна PSI AG, кото-
рый постепенно переносил «тяжесть» работ 
над ПО в Россию. Но политические обстоя-
тельства потребовали резко ускорить процесс 
локализации. Необходимо было найти реше-
ние двух основных задач: обеспечить снятие 
санкционных рисков и перенести разработку 
программного обеспечения в Россию с целью 
минимизации импортных закупок и снижения 
зависимости от курса валют. 

Итогом проведенных в 2015–2016 годах 
мероприятий стало создание ООО «ГА дис-
петчерские системы» – совместного предпри-
ятия ПАО «Газпром автоматика» (67%) и ООО 
«ПСИ» (33%). Его основная цель –  сохранение 
ранее сделанных инвестиций в PSIcontrol, а 
также развитие и создание собственного рос-
сийского программного продукта. Наименова-
ние нового продукта – «ПОТОК-ДС». Его раз-
работка уже началась, выпуск первой версии 
запланирован на конец 2017 года. 

Работы по поддержке и развитию диспет-
черской системы ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» продолжаются. С 2017 года их проводит 
ООО «ГА диспетчерские системы» при пол-
ной поддержке ООО «ПСИ» и PSI AG.  Впол-
не возможно, что уже в ближайшее время на 
предприятии появятся первые внедрения рос-
сийского базового программного комплекса 
«ПОТОК-ДС». 
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