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Участие ООО «ПСИ» в совещании представителей 
диспетчерских служб ПАО «Газпром»,  
Казань, 15-18 сентября 2015 
ООО «ПСИ» приняло участие в X отраслевом совещании 
представителей диспетчерских служб газодобывающих и 
газотранспортных обществ ПАО «Газпром» в Казани. В 
представленном на совещании докладе» была рассмотрена 
деятельность ООО по локализации программного обеспечения 
ПСИгаз, информация о текущих проектах с применением ПО ПСИгаз 
(PSIgms) - МАСДУ ЕСГ РФ, ИУС П ПХГ, АСУТП газотранспортных 
обществ, а также некоторые направления перспективных 
разработок компании для применения в ПАО «Газпром». Среди 
перспективных разработок, дополняющих интегрированное решение 
по управлению транспортом газа – прогнозирование потребления газа 
и расчет (моделирование) калорийности газа, а также тема 
коммерческого диспетчинга и ряд других.  ООО «ПСИ» продолжает 
активную работу по проектам ПАО «Газпром» и разработку новых 
решений для российских заказчиков.  

Мероприятия по локализации и развитию ПО ПСИгаз (PSIgms) как одного из 
базовых компонентов систем МАСДУ ЕСГ, ИУС П ПХГ, АСУТП ГТО. 
А.А.Ковалев, директор департамента нефти и газа ООО «ПСИ» 

В докладе представлены краткая информация об ООО «ПСИ», реализованных в России 
проектах и проводимых работах по локализации программного обеспечения ПСИгаз, 
работа по проектам МАСДУ, ИУС П ООО «Газпром ПХГ», АСУТП газотранспортных обществ, 
включая развитие функциональности решений и возможностей программного обеспечения 
ПСИгаз. Кратко представлены новые разработки, проводимые ООО «ПСИ» для российских 
заказчиков и возможные направления развития ПСИгаз. В завершении дана информация о 
деятельности материнской компании ООО «ПСИ» - PSI AG и её ключевых проектах в 
области природного газа в 2014-2015 годах. 

ООО «ПСИ» выполняет работы по поставке, внедрению и поддержке программного 
обеспечения систем диспетчерского управления различного уровня и сложности. В 
компании работает 60 человек, в том числе по направлению «Газ и нефть» - 26 
сотрудников, а также ряд студентов. Зарегистрированное в Москве, ООО «ПСИ» является 
представителем интересов PSI AG в России и до 2015 года для реализации проектов 
осуществляло поставку лицензий на программное обеспечения PSIgms, принадлежащих 
немецкому Акционерному обществу PSI AG. В рамках проводимой политики локализации 
программного обеспечения и разработок для ПАО «Газпром», в мае 2015 года 
программный комплекс PSIgms был «разделен» на два варианта – «европейский» и 
«российский». Исключительные права и исходные коды на российский вариант, 
получивший наименование ПСИгаз, были приобретены в собственность российским ООО 
«ПСИ». Таким образом, был реализован первый этап локализации ПО. В настоящее время 
осуществляется второй этап локализации в полном соответствии с вновь принятым в 2015 
году Федеральным Законом №188 (ФЗ-188 от 29.06.15): планируется, что исключительные 
права  с ноября 2015 года будут переданы вновь создаваемой российской компании с 
долей иностранного капитала менее 50%. Информация о завершении локализации будет 
опубликована. 
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Свидетельство о регистрации ПО 
ПСИгаз; Центр компетенции (справа) 

 

Что касается проектов в 
газовой отрасли России с 
участием ООО «ПСИ» и с 
использованием 
программного 
обеспечения PSIgms 
(ПСИгаз), следует 
выделить прежде всего 
модернизацию АСДУ ЕСГ 
РФ (Центральная 
диспетчерская ПАО 
«Газпром»), ИУС П ПХГ в 

части блока «диспетчерское управление» 
(Диспетчерская система оператора Подземных 
хранилищ газа ПАО «Газпром» компании ООО 
«Газпром ПХГ»), а также АСУТП (системы 
диспетчерского управления) для газотранспортных 
Обществ «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 

«Газпром трансгаз Ухта», диспетчерская система газопровода «Сахалин-Хабаровск-
Владивосток» ООО «Газпром трансгаз Томск». Данные проекты реализованы или 
реализуются под руководством ПАО «Газпром автоматизация» и в тесной кооперации со 
специалистами этой организации.  

Работы по М АСДУ ЕСГ РФ (2я очередь) проводятся согласно графику, подробная 
информация о ходе работ представлена в докладах ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром 
автоматизация». Диспетчерская система ООО «Газпром ПХГ» (ИУС П ПХГ) находится в 
промышленной эксплуатации, ООО «ПСИ» активно участвует в сопровождении системы и 
гарантийной поддержке, тесно работая со специалистами как ООО «Газпром ПХГ», так и 
ООО «Газпром информ». 

Что касается проектов АСУТП, то системы диспетчеризации Северо-Европейского 
Газопровода (СЕГ) и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» также находятся в промышленной 
эксплуатации; модернизация АСУТП ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», а также создание АСДУ «Бованенково-Ухта» - в стадии 
реализации. В сентябре 2015 года начаты работы по АСУТП Анапского ЛПУМГ и фрагменту 
ЦДП ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в рамках проекта расширения газотранспортной 
системы на юге России с целью подачи газа в экспортные газопроводы.  

Следует отметить, что в течении 2010-2015 годов менялись роль и задачи ООО «ПСИ» в 
реализации проектов АСУТП. Первоначально (2010-2013 гг) основными задачами были 
поддержка работы партнеров по внедрению PSIgms, а также поддержка PSI AG при 
проведении работ по адаптации программного обеспечения к требованиям «Газпром». 
Работы на объектах проводились совместно с немецкими коллегами. Начиная с 2014 года, 
успешно решена задача освоения российскими сотрудниками ООО «ПСИ» основных задач 
по установке и поддержке ПО PSIgms. Кроме того, в проекте АСДУ «Сахалин-Хабаровск-
Владивосток» специалисты ООО «ПСИ» приняли также активное участие в настройке и 
внедрении функциональных компонентов, дополняющих SCADA – системе «он-лайн» 
моделирования трубопровода, балансирования поставок газа, информационных обменов. 
В течении 2015 года ООО «ПСИ» при тесном взаимодействии с ПАО «Газпром 
автоматизация» уже собственными силами выполнила разработку и настройку SCADA-
компонента действующего прототипа АСУТП ЦДП ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 
обеспечив, в том числе, информационные обмены с действующими АСУТП GAMOS 
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Прототип ЦДП, разработанный ПАО «Газпром 
автоматизация» при активном участии ООО «ПСИ» 

Новые и перспективные разработки – 
интеграция SCADA и модели ГТС (вверху), 
прогнозирование потребления газа 

«Голубой поток» и Журналом диспетчера на базе ССД «Инфотех», а также отображение 
информации на «видеостене».  

Отдельная тематика в области АСУТП – 
отработка решений по модернизации 
(ремонту) систем диспетчеризации МГ 
«Голубой поток», созданных PSI AG в 
начале 2000х годов на базе моделей 
ЭВМ (Alpha-сервера DEC) и версий 
операционных систем, не 
поддерживаемых производителями в 
настоящее время. С лета 2015 года 
проводится подготовка решения по 
переходу с платформы GAMOS на 
современный вариант программно-

технических средств на базе 
Изобильненского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Решение должно 
быть готово в 4 квартале 2015 года и 

обеспечит высокий уровень надежности контроля и управления поставками газа по 
экспортному газопроводу. 

В рамках проводимой политике локализации разработок и поддержки программного 
обеспечения, ООО «ПСИ» планирует дальнейшее углубление сотрудничества с 
российскими пользователями и партнерами, расширение функционала предлагаемого 
программного обеспечения «ПСИгаз», включая проведение ряда инициативных 
разработок. Среди перспективных направлений, которые получат развитие в самое 
ближайшее время, необходимо выделить развитие функциональности встроенной в ПСИгаз 
системы моделирования газопроводов, освоение имеющегося в PSIgms функционала 
прогнозирования потребления газа, реализация моделирования (прогнозирования) 
изменения калорийности и состава транспортируемого газа, ряд других функций.  

Отдельное место занимают вопросы, связанные с расширением задач планирования и 
балансирования транспорта, хранения и поставок газа потребителям. Развитие рыночных 
отношений, повышение роли независимых производителей газа, другие факторы делают 
актуальными вопросы расширения функционала диспетчерских систем в части 
оперативности обработки заявок на транспорт газа, контроля и учета поставок газа с 
рассмотрением собственности на газ, другие аспекты т.н. «коммерческого диспетчинга», 
решения по которому имеются в распоряжении PSI AG и при необходимости могут быть 
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СУР – создан ОАО «ВНИПИгаздобыча» при 
участии ООО «ПСИ» (пример экранной формы) 

Система обнаружения утечек «ПСИнефть» 

адаптированы к российским условиям. Ряд перспективных работ и НИОКР проводится в 
сотрудничестве и по заказу российских компаний. Следует выделить систему поддержки 
решений по выбору режима работы ПХГ – «СУР» разработки ОАО «ВНИПИгаздобыча», в 
создании которой активное участие принимает ООО «ПСИ». Работы, проводимые с 2013 
года, планируется завершить в начале 2016 г. 

ООО «ПСИ» расширяет работы и на 
нефтяном рынке, реализуя ряд проектов 
по управлению транспортом партий нефти 
и нефтепродуктов, а также обнаружению 
и локализации утечек жидких 
углеводородов. Такие разработки, как 
представляется, также могут быть 
интересны компаниям Группы «Газпром». 

Реализация политики локализации работ 
в РФ не означает отказа от 
взаимодействия с немецкими коллегами. 
Эффективное взаимодействие ООО «ПСИ» 
с PSI AG позволяет использовать для 
российских проектов опыт 
автоматизации ведущих европейских 
газовых компаний, решения по созданию 

интегрированных диспетчерских систем, а также отдельные модули и программные 
комплексы. Следует отметить успешную работу PSI AG на рынках ЕС, в том числе по 
реализации решения для компаний с капиталом ПАО «Газпром». Например, в 2013-14 
годах были завершены проекты реконструкции систем диспетчерского управления Gasunie 
Deutschland, CASCADE Gastransport, ONTRAS в состве VNG AG, создана система 
коммерческого диспетчинга датского концерна DONG AS. С осени 2015 года выполняется 
работы для шведской Swedegas AS. В этих и других выполненных и реализуемых проектах 
большое внимание уделяется интеграции различных задач в единое решение, повышению 
функциональности моделирования и прогнозирования работы газовых сетей, 

коммерческому диспетчингу, обработке 
показателей калорийности поставляемого газа. В 
целом по данным за первое полугодие 2015 года 
объем вновь заключенных контрактов концерна 
PSI AG вырос за год на 17% и достиг 104,0 млн. 
евро, прибыль EBIT увеличилась на 52% до 4,2 
млн. евро, чистая прибыль составила 2,4 млн. 
евро. 

Таким образом, ООО «ПСИ» действует и 
продолжает активно работать по направлению 
автоматизации диспетчерского управления для 
компаний ПАО «Газпром», тесно сотрудничая и 
взаимодействуя с ПАО «Газпром автоматизация», 

функциональными заказчиками (пользователями), проектными организациями и другими 
российскими партнерами. Проводится локализация ПО, поддерживаются все ранее 
поставленные решения, развивается Центр компетенции по продуктами и решениям для 
газовой промышленности в Москве. Прорабатываются новые решения для транспорта, 
хранения и поставок газа, совершенствуется функционал и архитектура решений. 
Компания планирует дальнейшее расширение активности и инвестиции в развитие 
решений для России 


