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Пример внедрения: Соответствует BEATE Gas: Расширение стандартной 
функциональности для оптимального соответствия 

Uniper Energy Storage: ставка на PSItransstore 
Компания Uniper Energy Storage GmbH со штаб-квартирой в Эссене предлагает доступ к подземным 
хранилищам газа и соответствующие услуги по хранению для заказчиков в разных странах Европы. 
Портфолио компании содержит 12 подземных хранилищ газа (ПХГ) только в Германии, кроме этого, 
имеются ПХГ в Австрии и Великобритании. Таким образом, заказчикам доступны мощности хранения на 
9 млрд.м3 активного газа, которые подключены ко всем основным газопроводным системам. 

Задачи диспетчеризации Uniper Energy Storage включают как технические наблюдение и 
управление, так и коммерческое диспетчерское управление на основе заключенных договоров. К 
последнему относится поддержка продаж долго- и краткосрочных мощностей хранения 
посредством получения, проверки и подтверждения номинаций (заявок), разработки 
[почасового] расписания работы хранилищ, согласование с граничными операторами газовых 
сетей вплоть до расчета фактических использования хранилища для коммерческих расчетов по 
договорам. Именно такие требования были поставлены компанией Uniper Energy Storage  

В течении многих лет ключевые процессы диспетчеризации поддерживаются на основе 
программного обеспечения PSI. В 2012 году диспетчеризация компании как независимого 
оператора ПХГ была реализована на базе стандартных компонентов программного обеспечения 
таких как PSIcontrol/Gas, PSIcomcentre и PSItransstore. С этого времени регулярно проводятся 
расширение и актуализация функционала, как то внедрение PSIarchive в качестве портального 
решения для подготовки и использования данных измерений и контрактных данных, не 
привязанных ко времени.  

Учет технических и геологических 
условий  
Как специализированное приложение для 
управления хранением газа, PSItransstore 
дополнительно реализует требования 
компании относительно увязки технико-
геологических условий с договорными 
требованиями. Это делает возможным, в 
числе прочих, повышение гибкости 
контрактов, управления мощностями 
хранения, процессов номинирования, 
учета и подготовки счетов. 

Новые вызовы и новые задачи 
Для Uniper Energy Storage как международного и межрегионального поставщика услуг по 
хранению газа, обязательными являются требования немецких и европейских регулирующих 
органов. Отсюда возникают новые требования к программному обеспечению системы 
диспетчерского управления. 

В настоящее время реализуются расширение стандартной функциональности  PSItransstore, 
необходимое для выполнения требований Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) в 
соответствии с определениями BEATE. При этом PSI получит первый практический опыт 
ежедневного использования новых правил регулирования, а разработанные для Uniper Energy 
Storage расширения до конца 2016 года будут интегрированы в решения PSI и смогут быть 
использованы в диспетчерском управлении. 


