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Оснащение диспетчерских центров совре-
менными системами автоматизированного 
управления – одно из важнейших условий обес-
печения эффективной и безопасной работы 
газотранспортной системы. Функциональность 
диспетчерских пунктов во многом определя-
ется выбранным базовым программным обес-
печением (ПО). Одной из платформ базового 
ПО для диспетчерских систем ПАО «Газпром» 
является система бренда PSI. Сегодня ПО PSI 
применяется в таких проектах, как автомати-
зация Центральной диспетчерской ПАО «Газ-
пром» (проект МАСДУ ЕСГ), диспетчерские 
пункты новых газопроводов (СЕГ, Бованенко-
во – Ухта, Сахалин – Хабаровск – Владивосток), 
в системе управления подземными хранили-
щами газа ООО «Газпром ПХГ».
Политика импортозамещения вызывает зако-
номерный интерес к поддержке внедренных 
проектов локализации ранее импортируемого 
программного обеспечения. Первым про-
ектом на базе ПО PSI в 2004–2006 гг. стала 
система диспетчеризации проекта «Голубой 
поток» МГ Россия – Турция, которая успешно 

эксплуатируется двумя газотранспортными 
организациями – ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар». Наглядным компонентом системы 
является диспетчерский комплекс Изобиль-
ненского ЛПУМГ, ключевого узла магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», включая экспортный газопровод 
Россия – Турция. На примере данного ЛПУМГ 
и проиллюстрируем вопросы стратегии и прак-
тики развития бренда PSI в России.
Для «Голубого потока» программное обеспе-
чение PSIgamos было поставлено непосред-
ственно немецким акционерным обществом 
PSI AG. На момент внедрения PSIgamos был 
одной из наиболее функциональных и надеж-
ных систем диспетчерского управления, при-
меняемых во многих европейских компаниях. 
Дополнительные возможности мониторинга 
ситуаций и поддержки принятия решений 
обеспечила интегрированная в ДП нестацио-
нарная онлайн-модель газопроводов GANESI. 
PSI AG, созданное в 1969 г., уже стало одним 
из лидирующих поставщиков диспетчерских 

систем для энергетических и промышленных 
компаний Германии и других стран.
При работе по проекту «Голубой поток» со-
трудники PSI AG установили самые тесные 
контакты как с проектировщиками, так и с ин-
жиниринговыми компаниями России. Главным 
вкладом в успешную реализацию проекта 
стало тесное привлечение к работам специа-
листов служб эксплуатации газотранспортных 
обществ. Взаимодействие не закончилось 
и после сдачи системы в работу. Специалисты 
Изобильненского ЛПУ и газотранспортного 
общества, хорошо освоившие средства кон-
фигурирования и редактирования PSIgamos, 
своими силами существенно расширили 
объем автоматизации, выйдя далеко за рам-
ки «Голубого потока» и превратив PSIgamos 
де-факто в диспетчерский центр ЛПУ. Дис-
петчеры получили эффективный инструмент 
контроля и управления сложной системой га-
зопроводов с реверсными потоками и стыком 
с Северо-Ставропольским ПХГ, а благодаря 
масштабируемости, заложенной в систему, 
помимо функций мониторинга и контроля 
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целевого газопровода «Голубой поток», за 
время эксплуатации специалистами ЛПУМГ 
в систему были интегрированы остальные 
технологические объекты предприятия. Были 
добавлены функции: паспорта оборудова-
ния, 3D графические схемы ГПА, расчетные 
задачи и др. Специалисты PSI AG оказывали 
эксплуатации самую деятельную поддержку. 
В 2007 г. представители ООО «Кавказтрансгаз» 
(прежнее название – ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь») доложили об успешном примене-
нии и развитии системы на профессиональной 
конференции ДИСКОМ-2007.
Эксплуатация диспетчерских систем «Голу-
бого потока» продолжается уже более 12 лет. 
За это время в компании PSI AG и в развитии 
бренда программного обеспечения PSI про-
изошли существенные изменения. В Москве 
в 2008 г. было создано дочернее ООО «ПСИ», 
которое за время своей деятельности поста-
вило и поддержало внедрение программного 
обеспечения для значительного числа объек-
тов. В настоящее время ООО «ПСИ» представ-
ляет собой мощный российский инженерно-
технический центр, выполняющий своими 
силами практически все работы по «полевой» 
поддержке проектов и значительную часть 
инженерных проработок новых решений. Сей-
час в ООО «ПСИ» работают более 60 человек, 
27 из которых занимаются вопросами проектов 
в газовой и нефтяной отраслях.
Существенное развитие получило и программ-
ное обеспечение. Завершен переход на плат-
форму нового поколения PSIgms, ядром которой 
является SCADA-система PSIcontrol, дополнен-
ная системой моделирования, модулями про-
гнозирования и балансирования поставок газа, 
рядом других решений. PSIgms работает на со-
временных операционных системах – Microsoft 
Windows и LINUX. Начиная с 2009 г. все системы 
для российского рынка поставляются на основе 
платформы PSIgms. Для использования в России 
программные продукты переведены на русский 
язык, существенно адаптированы и доработаны 
функционально. Многоуровневая архитектура 
систем управления, работа с двухчасовыми се-
ансовыми данными, журнал диспетчера в виде 
электронных таблиц, диспетчерские задания – 
это только часть списка выполненных доработок 
системы. ПО для ПАО «Газпром» превратилось 
в отдельную версию, синхронизированную 
с ядром системы для стран ЕС.
Высокий уровень адаптации ПО PSIgms к рос-
сийским требованиям позволил компаниям 
PSI AG и ООО «ПСИ» в середине 2014 г. при-
ступить к локализации программного обеспе-

чения по двум направлениям – юридическому 
и техническому. В рамках юридической локали-
зации в мае 2015 г. исключительные права и ис-
ходные коды на российский вариант PSIgms, 
получивший наименование «ПСИгаз», были 
приобретены в собственность российским 
ООО «ПСИ» и зарегистрированы в Роспатенте. 
Для выполнения требований Федерального 
закона от 29 июня 2015 г. № 188 и занесения 
ПСИгаз в Реестр российского ПО проводятся 
дальнейшие мероприятия: до конца 2015 г. 
исключительные права на ПСИгаз будут пере-
даны вновь создаваемой российской компании 
с долей иностранного капитала менее 50%.
В рамках технической локализации ООО «ПСИ» 
получило исходные коды ПСИгаз и осваивает 
работу с ними, готовясь выполнять дальней-
шее расширение функциональности силами 
российских специалистов. Работы по локали-
зации позволяют устранить потенциальные 
риски использования импортируемого ПО для 
ключевых задач управления, а также являются 
инвестициями ноу-хау, технологий и капитала 
в российскую экономику.
Реализация мероприятий по локализации 
ПСИгаз совпала по времени с необходи-
мостью выполнения капитального ремонта 
диспетчерских комплексов «Голубого по-
тока». Популярные в начале 2000-х гг. ЭВМ 
компании DEC, составляющие техническую 
платформу PSIgamos, в силу рыночных об-
стоятельств давно сняты с производства, 
имеющиеся резервы запасных частей близки 
к исчерпанию. Решением по обеспечению 
дальнейшей работоспособности диспетчер-
ских систем «Голубого потока» является пере-
ход на современные модели вычислительной 

техники и операционных систем и замена 
базового ПО PSIgamos его современным 
аналогом – ПСИгаз. Опыт выполнения такой 
модернизации уже имелся у компании PSI AG. 
Российские специалисты ООО «ПСИ» провели 
его «привязку» к особенностям российской 
газовой промышленности. Пилотным объек-
том для проведения «безударного» перехода 
на локализованный вариант ПСИгаз стало 
Изобильненское ЛПУМГ.
В начале 2015 г. представители ООО «ПСИ» 
провели обследование объекта и предло-
жили методику перехода на новую систему 
только после нескольких месяцев опытной 
эксплуатации нового ПСИгаз. Предложенные 
методы создания базы данных и графического 
интерфейса позволили обеспечить полную 
преемственность функционала систем. Ак-
тивная фаза работ стартовала в июле 2015 г. 
и уже близка к завершению, начало опытной 
эксплуатации (параллельно существующей 
системе) планируется в декабре 2015 г. (за-
вершение в 2016 г.). Как и ранее в проекте 
«Голубой поток», осуществляется самое тесное 
взаимодействие разработчиков ООО «ПСИ» 
и специалистов служб эксплуатации. При 
этом ПСИгаз обладает существенно расши-
ренным функционалом, предоставляя новые 
возможности по обработке и анализу данных 
и поддержке принятия диспетчерских решений.
Прорабатываются решения и для систем 
PSIgamos, установленных в ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», для чего в 2014–2015 гг. 
специалисты ООО «ПСИ» под руководством 
ПАО «Газпром автоматизация» приняли уча-
стие в создании действующего прототипа ЦДП 
общества также на базе ПСИгаз. В сентябре 
2015 г. прототип ЦДП был представлен руко-
водителям ПАО «Газпром» в рамках празд-
нования 50-летия создания ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар».
ООО «ПСИ» проводит развитие диспетчер-
ских решений и по другим направлениям. 
Компания активно действует на российском 
рынке, тесно сотрудничая и взаимодействуя 
с ПАО «Газпром автоматизация», функциональ-
ными заказчиками (пользователями), проект-
ными организациями и другими российскими 
партнерами. Мы рассчитываем, что вновь 
предлагаемые решения будут востребованы 
заказчиками и займут достойное место на 
объектах ПАО «Газпром».
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