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Пилотным объектом для проведения перехода 
на отечественное программное обеспечение и 
его «привязку» к особенностям российской га-
зовой промышленности стало Изобильненское 
ЛПУМГ. Программное обеспечение PSIgamos 
компании PSI AG является ядром автомати-
зированной системы управления газопрово-
да «Голубой поток». 

Опыт выполнения такой модернизации уже 
имелся у компании PSI AG. Первым проектом 
на базе ПО PSI в 2004–2006 годах стала систе-
ма диспетчеризации проекта «Голубой поток», 
а ее наглядным компонентом является диспет-
черский комплекс Изобильненского ЛПУМГ. 
На момент внедрения PSIgamos ПО являлось 
одним из наиболее функциональных и над-
ежных для построения систем диспетчерско-
го управления, применяемых во многих евро-
пейских компаниях. 

Реализация мероприятий по локализации 
программного обеспечения бренда PSI совпа-
ла по времени с необходимостью выполнения 
капитального ремонта диспетчерских комплек-
сов, эксплуатация которых продолжается уже 
более 12 лет. За это время существенное раз-
витие получило и программное обеспечение. 
Решением по обеспечению дальнейшей работо-
способности диспетчерских систем «Голубого 
потока» является переход на современные мо-
дели вычислительной техники и операцион-
ных систем и замена базового ПО PSIgamos его 
современным российским аналогом – ПСИгаз, 
разработчиком которого является производи-
тель отечественного софта ООО «ПСИ» –  до-
чернее общество компании PSI AG.

Предложенные методы создания базы дан-
ных и графического интерфейса позволили 
обеспечить полную преемственность функ-
ционала импортных систем. Активная фаза 
работ стартовала в июле и сейчас уже близ-
ка к завершению. Начало опытной эксплуата-
ции (параллельно существующей системе) пла-
нируется провести в декабре текущего года. 

Более того, помимо программного обеспече-
ния прорабатываются вопросы использования 
отечественного оборудования. ООО «ПСИ» 
успешно проведено тестирование ПО на сов-
местимость с аппаратной платформой  
«Эльбрус». 

В 2016 году планируется реализовать макет 
реальной системы диспетчерского управления 
Изобильненского ЛПУМГ на базе компьюте-
ров «Эльбрус» (впервые в отрасли).

Сегодня ПО PSI применяется в таких проек-
тах, как автоматизация Центральной диспет-
черской ПАО «Газпром», диспетчерские пун-
кты новых газопроводов Бованенково – Ухта, 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток, в систе-
ме управления подземными хранилищами га-
за ООО «Газпром ПХГ».

- Сегодня трудно представить отрасль про-
мышленности, в которой не было бы потреб-
ности применения автоматизации технологи-
ческих процессов, - рассказал генеральный 
директор Общества Алексей Завгроднев. - 
Оснащение диспетчерских центров современ-
ными системами автоматизированного управ-
ления является одним из важнейших условий 
обеспечения эффективной и безопасной рабо-
ты газотранспортной системы. Общество не 
только внедряет готовые программные  про-
дукты, мы участвуем в их создании и суще-
ственно расширяем объемы автоматизации. 

При работе по проекту «Голубой поток» 
сотрудники PSI AG установили самые тес-
ные контакты, как с проектировщиками, так 

и с инжиниринговыми компаниями России. 
Главным вкладом в успешную реализацию про-
екта стало тесное привлечение к работам спе-
циалистов служб эксплуатации газотранспорт-
ных обществ. Взаимодействие не закончилось 
и после сдачи системы в работу. Специалисты 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», хоро-
шо освоившие средства конфигурирования 
и редактирования PSIgamos, своими силами 
существенно расширили объем автоматиза-
ции, выйдя далеко за рамки «Голубого по-
тока» и превратив PSIgamos де-факто в ди-
спетчерский центр Изобильненского ЛПУМГ. 
Диспетчеры получили эффективный инстру-
мент контроля и управления сложной системой 
газопроводов с реверсными потоками и сты-
ком с Северо-Ставропольским ПХГ. Благодаря 
масштабируемости, заложенной в систему, по-
мимо функций мониторинга и контроля целе-
вого газопровода «Голубой поток», за время 
эксплуатации специалистами ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в систему были интег-
рированы остальные технологические объек-

ты филиала. Были добавлены функции паспор-
та оборудования, расчетные и прикладные за-
дачи, графические 3D-схемы ГПА. По завер-
шении перехода на платформу PSIgms , ядром 
которой является SCADA-система PSIcontrol, 
функционал системы будет дополнен систе-
мой моделирования, модулями прогнозиро-
вания и балансирования поставок газа, рядом 
других решений. Начиная с 2009 г. все систе-
мы для российского рынка поставляются на 
основе данной платформы. Для использова-
ния в России программные продукты сущест-
венно адаптированы и доработаны функцио-
нально. Многоуровневая архитектурасистем 
управления, работа с двухчасовыми сеансовы-
ми данными, журнал диспетчера в видеэлек-
тронных таблиц, диспетчерские задания – это 
только часть списка выполненных доработок 
системы. ПО для ПАО «Газпром» преврати-
лось в отдельную версию, синхронизирован-
ную с ядром системы для стран ЕС. 
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PSIХОЛОГИЯ УСПЕШНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ
В мае прошлого года на XVIII Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин четко определил курс на импортозамещение в производстве программ-
ного обеспечения. В рамках этого стратегического направления, объявленного руководством страны, уже делаются конкретные шаги. В том числе и в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
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