
Примеры реализации

PERN «Przyjaźń» S.A.

Компания
PERN «Przyjaźń» S.A.  со штаб-квартирой в Кракове является ведущим оператором трубопроводных систем 
на польском нефтяном рынке. По нефтепроводу «Дружба» (пол. - «Przyjaźń») производительностью более 140 
тыс.т/сутки сырье поступает на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Польши и Востока Германии,. 
Другая система трубопроводов поставляет нефть и нефтепродукты, разгружаемые с танкеров в терминале 
NAFTOPORT г. Гданьска.  Трубопроводы могут работать в реверсном режиме и обеспечивать как импорт, 
так и реэкспорт нефти. Компания располагает мощностями хранения общей емкостью 3.5 млн.м3 сырой 
нефти и 1.8 млн.м3 нефтепродуктов, что обеспечивает гибкость и надежность поставок.

Детальное планирование обеспечивает непрерывность 
поставок, что жизненно важно как для польского, так  и для 
немецкого энергетических рынков. Планирование работы 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ориентируется на 
максимально возможную загрузку емкости резервуарного танка, 
что гарантирует защиту от возможных сбоев в поставках. Задача 
усложняется поставкой части нефти танкерами и возможностями 
реверсных и реэкспортных поставок. С 2007 года в системе 
нефтепроводов и НПЗ началась транспортировка и обработка 
различных сортов нефти.
Возможности смешивания и использования партий нефти 
различных собственников усложняют задачи планирования и 

учета при хранении, транспортировке и переработке. Важным 
аспектом является необходимость координации работы НПЗ и 
транспортировщиков нефти, а также взаимодействие немецких 
и польских эксплуатантов нефтепровода «Дружба». Особую 
роль играют точность и прозрачность учета количества и 
качества нефти в пунктах хранения, при транспортировке и 
отгрузке.

Задача

МПланирование и управление           
поставками нефти и нефтепродуктов
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Примеры реализации

Планирование и организация производственных процессов в 
изменившихся условиях потребовали от PERN «Przyjaźń» S.A 
новых решений по автоматизации. Было принято решение 
реализовать современную систему планирования и управления 
поставками нефти и нефтепродуктов на базе программного 
обеспечения PSIcarlos компании PSI Software AG.
Создаваемое решение на базе PSIcarlos представляло собою 
MES-систему, получающую информацию от различных 
автоматизированных систем компании и обеспечивающую 
решение задач планирования и учета перекачки и хранения 
нефти и нефтепродуктов различных сортов, равно как и 
планирование работы морского терминала. Решение учитывало 
опыт внедрения PSIcarlos на трубопроводе TAL и на немецком 
операторе нефтепровода «Дружба» MVL GmbH.
Реализованная функциональность включала в себя обработку 
заявок клиентов, планирование перекачки и хранения нефти и 
нефтепродуктов, снижение риска смешивания и потери 
сортности, а также оптимизацию перекачки и подготовку 
отчетности, в том числе для расчетов за оказанные услуги. 
Обеспечивается оптимальное планирование и точное 
балансирование для сложных схем логистики нефти и 
нефтепродуктов различных сортов, различных собственников, 
в различных местах хранения и т.п.
Экономический эффект достигается за счет снижения затрат на 
электроэнергию при перекачке, а также снижением или 
исключением рисков срыва сроков поставок и потери качества 
нефти и нефтепродуктов.

Реализация проекта

Проект реализован польской 100% дочерней компанией              
PSI Software AG – PSI Polska Sp. z o.o., г. Познань, в 2015-2017 
годах в рамках инвестиционного плана PERN «Развитие, 
информационные технологии и экология». PSIcarlos был 
полностью адаптирован к особенностям организации бизнеса 
и логистики нефтепродуктов на польском рынке.
Прошедшая испытания система находится в эксплуатации в 
объеме функционала планирования и учета транспорта сырой 
нефти. Развитием системы и следующим этапом внедрения 
является реализация функционала поддержки логистики 
нефтепродуктов.
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Описание решения

Трубопроводные системы и НПЗ Германии и Польши
(рисунок MVL GmbH www.mvl-schwedt.de )

Особенности решения

 + Комплексное планирование и управление поставками нефти и нефтепродуктов.
 + Полное соответствие требованиям бизнес-процесса, адаптация программных продуктов.
 + Решение задач оптимизации затрат на транспортировку.
 + Функционал планирования трубопроводного транспорта наряду с обработкой танкеров.
 + Открытость и прозрачность учета количества и качества продукта.
 + Реализация взаимодействия с партнерами.


