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ПСИнефтьРезпарк 

Планирование и мониторинг транспорта товарных пар-
тий нефти и нефтепродуктов различных сортов от раз-
личных источников разным получателям по одному 
трубопроводу или по трубопроводной сети является 
непростой, но важной и ответственной задачей. Партии  
требуемого качества должны быть доставлены в срок и 
без потерь, с обеспечением безопасности и минимизаци-
ей затрат. Решение таких задач обеспечивает программ-

ный модуль PSIcarlos (PSI Computer Aided Crude LOgisticS 
– «автоматизированная поддержка логистики нефти от 
PSI») разработки PSI Software AG, локализованный в 
России под брендом ПСИнефтьРезпарк. Модуль приме-
няется совместно с PSIcontrol (ПСИнефтьКонтроль), 
PSIpipelines (ПСИнефтьРежим) и другими программны-
ми продуктами. Конфигурация решения определяется 
требованиями проекта и пожеланиями Заказчика.

ПСИнефтьРезпарк автоматизирует решение всех основных задач товарно-транс-
портной деятельности компании, от первичного получения заявок и планирова-
ния до подготовки учетно-отчетных документов. ПСИнефтьРезпарк получает 
исходные данные в автоматическом режиме по различным протоколам.

Планирование, оптимизация и контроль над осуществлением поставок нефти и 
нефтепродуктов потребителям по трубопроводным системам.  

Сбор данных о выполненной работе

Собирается и протоколируется полная информация о выполнении планов транспортировки 
партий продукта нефти на основе данных, получаемых от различных автоматизированных 
систем. ПСИнефтьРезпарк обеспечивает наглядное представление информации о транспортиру-
емых партиях и результатах выполнения планов с необходимым уровнем детализации.

Подготовка отчетных финансовых документов

Выполняется подготовка данных для передачи в финансовые и бухгалтерские системы для осу-
ществления расчетов с заказчиками за оказанные услуги. Важное место занимают операции 
объёмно-массового преобразования. Расчеты проводятся по стандартам (ISO, ГОСТ, ASTM).

Диспетчерское управление и мониторинг

Разработанные планы передаются в систему диспетчерского контроля и управления для выра-
ботки технологических режимов и конфигурации трубопроводов. На основе данных от нижесто-
ящих систем автоматики осуществляется мониторинг исполнения заданий, включая места 
положения партий транспортируемого продукта.

Сбор заявок

Используется простое и наглядное web-приложение для размещения заявок на транспортировку 
и просмотра архивных и текущих данных об уже выполненных или выполняемых заявках, место-
положении партий и др. Заявки проверяются на соответствие заключенным договорам.

Цикл товарно-транспортных операций
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Планирование

Шаг выполняется специалистом режимной группы транспортной компании и заключается в 
составлении планов разгрузки танкеров, работы резервуарных парков и трубопроводов, разра-
ботки графика подачи партий продукта потребителям с учетом различных параметров. План 
представляется в наглядном формате.



TAL – Transalpine pipeline

TAL- международный оператор трансаль-
пийского нефтепровода протяженностью 
753 км, поставляющего различные сорта 
нефти на НПЗ Германии, Австрии и Чехии. 
Особенности решения:

 + Планирование операций погрузки и раз-
грузки танкеров;

 + Обработка танкеров, планирование загруз-
ки резервуарных парков и трубопровода;

 + Планирование и управление транспорти-
ровкой партий нефти;

 + Взаимодействие с собственниками нефти;
 + Оптимизация режимов работы  
трубопровода и СОУ;

 + В сотрудничестве с PSI Software AG с 1990 
года по широкому спектру решений.

PERN «Przyjaźń» S.A.

PERN «Przyjaźń» S.A. является оператором 
трубопровода «Дружба» на территории 
Польши и крупнейшей компанией страны 
по трубопроводному транспорту нефти и 
нефтепродуктов. Особенности проекта:

 + Комплексное планирование и управление 
поставками нефти и нефтепродуктов, вклю-
чая операции погрузки и разгрузки танкеров;

 + Выбор оптимального варианта с учетом 
затрат с помощью экспертной системы;

 + Открытость и прозрачность учета количества 
и качества продукта;

 + Портал для взаимодействия с партнерами и 
работы с заявками;

 + Обмен данными с диспетчерской системой 
смежного оператора MVL GmbH.

✓ Гибкость применения, работа с 
различными сортами нефти и 
нефтепродуктов;
✓ Планирование технологических  
операций резервуарного парка;
✓ Многоуровневое планирование;
✓ Инвентаризация нефти и нефтепродуктов;
✓ Верификация входных данных;
✓ Учет качественных характеристик 
продукта;
✓ Планирование операций смешивания;
✓ Индивидуальные градуировочные 
таблицы для резервуаров; 
✓ Визуализация плановых данных по 
движению, учету, резервированию, 
повышению границ наполнения резервуара;
✓ Учет остаточных объемов нефти в 
резервуаре и другие задачи;
✓ Обработка данных количественного учета 
по стандартам DIN/ISO, ASTM и ГОСТ.

Функциональные 
возможности

Mineralölverbundleitung GmbH 

Mineralölverbundleitung GmbH (MVL) обе-
спечивает 25% импорта нефти в Герма-
нию, эксплуатирует магистральные 
нефтепроводы «Дружба» и «Шпергау» 
общей протяжённостью 730 км,  
поставляя нефть на ряд НПЗ в гг. Шведт и 
Лойна на Востоке Германии.  
Особенности решения:

 + Планирование транспортировки нефти, 
оптимизация технологических режимов и 
обеспечение высокого уровня безопасно-
сти в рамках единой системы PSI;

 + Мониторинг трубопровода и СОУ на осно-
ве модели «реального времени»;

 + Тесная интеграция PSIcarlos и диспетчер-
ской системы.

Основные проекты PSI Software AG с использованием PSIcarlos
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