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ООО «ПСИ» является компанией по разработке, по-
ставке и внедрению программного обеспечения для ряда 
отраслей промышленности, прежде всего нефтяной и 
газовой. Компания создана в 2008г., имеет головной 
офис в Москве, подразделения в Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге. Численность сотрудников в 2016г. со-
ставила порядка 60 человек, в том числе, в Департамен-
те нефти  и газа – 25 человек, все являются дипломиро-
ванными специалистами.  

В области нефти и газа ООО «ПСИ» поставляет и 
поддерживает программное обеспечение для реализации 
проектов автоматизации диспетчерских центров газовых 
и нефтяных компаний различного масштаба и профиля 
деятельности. Заказчиками ООО «ПСИ» являются ПАО 
«Газпром» и крупнейшие нефтяные компании России – 
ОАО «АК «Транснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Тат-
нефть» и другие предприятия. 

ООО «ПСИ» является дочерним обществом немецко-
го концерна PSI AG с головным офисом в Берлине. При 
этом ООО «ПСИ» активно реализует политику локали-
зации в Российской Федерации разработок программно-
го обеспечения. Уже с 2011г. значительная часть инжи-
ниринговых работ выполняется собственными силами 
ООО «ПСИ», а специалисты в области нефти и нефте-
продуктов стали проводить собственные разработки 
программного обеспечения. В течение 2014-2015 годов 
ООО «ПСИ» совместно с PSI AG выделило в отдельные 
версии программное обеспечение, специализированное 
для России. Программные комплексы получили наиме-
нования ПСИгаз и ПСИнефть.  

В 2016 году владельцем эксклюзивных прав и исход-
ных кодов программного обеспечения стало российское 
ООО «ОРЕХсофт» с преобладающей долей российских 
акционеров. Поставки лицензий заказчикам стали про-
изводиться как от ООО «ОРЕХсофт», так и от ООО 
«ПСИ» в рамках партнерского договора.  

Следует отметить, что изначальной политикой ООО 
«ПСИ» была ориентация на нужды заказчиков и пользо-
вателей поставляемых систем. Для этого, после деталь-
ного изучения особенностей проекта и специальных 
требований, разработчики программного обеспечения 
всегда проводили дополнительный инжиниринг и раз-
работку новых, необходимых для конкретного заказчика 
функций. Компания всегда стремились поставлять на 
рынок не «коробочные», а ориентированные на заказчи-
ка решения. 

ООО «ПСИ» в рамках договора с новым собственни-
ком исключительных прав на программные продукты, 

продолжает не только их поддержку, но и участвует в 
разработке новых решений с учетом особенностей рос-
сийской промышленности. Используя накопленный 
опыт, собственные интеллектуальные ресурсы и воз-
можности поддержки со стороны PSI AG, ООО «ПСИ» 
предлагает пользователям самые современные, иннова-
ционные решения для систем управления «завтрашнего 
дня». 

Разработка и внедрение современных диспетчерских 
решений были бы невозможны без многолетней и тес-
ной кооперации ООО «ПСИ» с российскими партнера-
ми – системными интеграторами, проектными институ-
тами, инжиниринговыми компаниями, а также с заказ-
чиками и пользователями наших систем. ООО «ПСИ» 
активно взаимодействует с партнерами на всех этапах 
от проектирования до испытаний и внедрения системы в 
эксплуатацию, обеспечивает гарантийную и послегаран-
тийную поддержку и развитие систем. 

ООО «ПСИ» активно сотрудничает с проектными 
институтами. Специалисты компании участвуют в 
НИОКР – инновационных научных разработках, прово-
димых в интересах российских заказчиков отраслевыми 
институтами.  

Локализация продуктов и перенос всей «тяжести» 
работы в Россию никак не означает отказа от обмена 
опытом и сотрудничества с различными подразделени-
ями PSI AG. ООО «ПСИ» демонстрирует ответствен-
ную политику сочетания локализации и международно-
го сотрудничества, что гарантирует  передовой уровень 
вновь предлагаемых продуктов и решений с логотипом 
«Сделано в России» 

Проекты для Российской Федерации 
В нефтегазовой отрасли Российской Федерации 

ООО «ПСИ» поставляет программное обеспечение и 
выполняет работы по созданию диспетчерских систем 
для ПАО «Газпром» и ведущих нефтяных компаний. 

 
Центральная диспетчерская ПАО «Газпром». Фото с сайта www.gazprom.ru 
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В газовой промышленности наиболее масштабным 
проектом стала модернизация Автоматизированной си-
стемы диспетчерского управления ПАО «Газпром» - 
высшего уровня управления единой газотранспортной 
системы России. Уникальная газопроводная сеть протя-
женностью более 180 тыс. км потребовала уникального 
программного решения, надежно обрабатывающего 
большие массивы данных и реализующего специально 
разработанные для проекта функции. 

Крупными и сложными проектами для ПАО «Газ-
пром» стали многоуровневые диспетчерские системы 
ряда дочерних обществ по магистральному транспорту, 
а также по подземному хранению газа. ООО «ПСИ» по-
ставляет лицензии на программное обеспечение и ак-
тивно участвует в инжиниринге и внедрении систем, 
включая работу в отдаленных регионах России. 

Для нефтяной отрасли ООО «ПСИ» разработало си-
стемы обнаружения и локализации утечек, решения ре-
жимных задач управления перекачкой нефти, системы 
контроля подводных трубопроводов, мониторинга ре-
зервуарных парков. Специальное решение разработано 
для расчета баланса углеводородов (исполнительного 
баланса нефти) и позволяет осуществлять в реальном 
времени контроль выполняемых операций с точки зре-
ния эффективности режимов технологических процес-
сов и сохранности нефти и нефтепродуктов. 

Решения ООО «ПСИ» внедрены на объектах ПАО 
«АК Транснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть», в 
ряде других компаний. Среди объектов автоматизации – 
морские платформы и подводные нефтепроводы. 

Программное обеспечение: 
ПСИгаз и ПСИнефть 
Для построения современных систем диспетчерского 

управления ООО «ПСИ» предлагает полнофункцио-
нальные интегрированные пакеты программного обес-
печения ПСИгаз и ПСИнефть, применяемые в газовой 
и нефтяной промышленности соответственно. Оба паке-
та имеют модульную масштабируемую структуру, на их 
основе можно создать как многоуровневую диспетчер-
скую систему крупной компании, так и пункт управле-
ния среднего по масштабу подразделения. 

Все функциональные компоненты ПСИгаз и 
ПСИнефть полностью ориентированы на российский 
рынок, учитывают специфику организации транспорта и 
хранения, поставок и распределения природного газа, 
нефти и нефтепродуктов. 

Возможности и особенности пакетов ПСИгаз и 
ПСИнефть рассмотрены в отдельных брошюрах.

Российские лицензии и сертификаты 
В рамках локализации разработок и сопровождения 

программного обеспечения ООО «ПСИ» разработало 
собственную систему менеджмента качества по 
ИСО9001 и получило соответствующий сертификат. 

ООО «ПСИ» является членом профильной СРО, что 
дает возможность осуществлять все виды работ по со-
зданию автоматизированных и диспетчерских систем на 
объектах нефтегазового комплекса. 

Компания PSI AG 
PSI AG в настоящее время 

является акционером ООО 
«ПСИ». В 2008-2015гг. ком-
пания вложила значительные 
инвестиции в развитие лока-
лизованного бизнеса по раз-
работке и поддержке про-
граммного обеспечения в 
России.  

PSI AG основано в 1969г. 
в Берлине и сегодня насчи-
тывает более 1600 сотрудни-
ков, которые обеспечивают 
годовой оборот более 180 
млн. евро. Сегодня помимо 
штаб-квартиры в Берлине, 
PSI имеет офисы еще в 10 городах Германии. На меж-
дународном рынке компания представлена в 14 странах. 

PSI AG разрабатывает и внедряет программное обес-
печение в различных отраслях промышленности. В 
нефтегазовом секторе заказчиками PSI AG являются из-
вестные крупные компании в Германии, Европе и дру-
гих регионах. Среди заказчиков PSI AG - европейские 
партнеры ПАО «Газпром» и компании с участием капи-
тала ПАО «Газпром». 
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