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Польский оператор трубопроводов PERN внедряет PSIcarlos по всей стране 

Планирование и мониторинг хранения и 
распределения нефти  
PSI Polska Sp. z o.o., польская дочерняя компания концерна PSI, получила заказ компании PERN на 
реализацию системы планирования на базе стандартного ПО Департамента нефти и газа. Задача 
программного комплекса ‒ оптимизация планирования и мониторинга трубопроводной транспортировки 
природной нефти и её хранения, а в будущем ‒ также продуктов нефтехимии. 

PERN «Przyjaźń» S.A. ‒ один из крупнейших операторов трубопроводов и резервуарных парков 
на польском нефтяном рынке. В зону ответственности компании входит, с одной стороны, 
участок магистрального нефтепровода «Дружба» (польский: «Przyjaźń»), доставляющий сырую 
нефть из России на восточную границу Германии, а с другой ‒ нефтепровод Гданьск-Плоцк, 
связывающий портовый терминал на Балтийском море с нефтехранилищами в центре страны. 
Система магистральных нефтепроводов снабжает перерабатывающие предприятия в Польше и 
восточной Германии. 

Современное оптимизированное планирование  
Оптимизация планирования призвана обеспечить надежное снабжение перерабатывающих 

предприятий необходимыми сортами 
товарной нефти или нефтяных смесей, 
особенно в связи с ожидаемыми 
крупными диверсифицированными 
поставками через Балтийское море. При 
этом важную роль играет точность и 
прозрачность планирования и управления 
хранением и сортностью как для 
получателей нефти, так и на пунктах 
отгрузки. 

 

Оптимизация энергозатрат 
Функционал программного комплекса включает в себя управление договорами, распределение и 
реализацию поставок, планирование транспортировки и хранения нефтяных партий, снижение 
уровня загрязнения, а также учет результатов измерений и отчетность для последующих 
финансовых расчетов. Решение также призвано детально учитывать и оптимизировать 
энергозатраты при перекачке нефти. 

Основу ПО составляет модуль PSIcarlos, который успешно используется ведущими 
европейскими операторами трубопроводов, резервуарных парков и портовых терминалов. 

Проект рассчитан на два года и реализуется в рамках инвестиционного плана «Развитие, 
информационные технологии и экология» компании PERN. 
 

Статья опубликована в корпоративном журнале PSI «Energy Manager» №2/2015. Издание выходит на 
русском, немецком и английском языках. Журнал доступен на информационных ресурсах PSI AG 
www.psi.de и ООО «ПСИ» www.psigo.ru.  

Оптимизация планирования как залог бесперебойного 
снабжения НПЗ 


