
 

ООО  «ПСИ» и  PSI AG
Описание  проектов  в  газовой  отрасли



 

 

Примеры  систем  диспетчерского  
управления  для  газовой  отрасли  

Брошюра представляет наиболее характерные примеры проектов диспетчерского 
управления в газовой отрасли, реализованных в 2010 - 2015 годах ООО «ПСИ» (Россия, 
Москва) и компанией PSI AG (Германия, Берлин). 

ООО «ПСИ» создано в 2008 году как дочернее общество PSI AG для поставок про-
граммного обеспечения материнской компании и реализации на их основе проектов в га-
зовой, а также нефтяной, энергетической и других отраслях промышленности. За про-
шедшее время ООО «ПСИ» существенно расширило круг своей деятельности, в настоя-
щее время практически своими силами (с небольшой поддержкой со стороны немецких 
коллег) реализует крупные проекты по диспетчерскому управлению для ОАО «Газпром». 
В данной работе осуществляется активное взаимодействие с российскими партнерами - 
инжиниринговыми компаниями, системными интеграторами, которые выступают в роли 
генеральных подрядчиков на создаваемые автоматизированные системы. Роль специали-
стов ООО «ПСИ» заключается в организации поставок программного обеспечения, под-
держки инжиниринга, наладки и ввода систем в эксплуатацию. В дополнение, по целому 
ряду проектов специалисты ООО «ПСИ» сами выполняют работы по разработке и 
настройке программного обеспечения автоматизированных систем. 

В рамках проводимой в настоящее время программы локализации ранее импортируе-
мых технологий, включая программное обеспечение, ООО «ПСИ» с мая 2015 года стала 
полноправным эксклюзивным владельцем интегрированного пакета программ ПСИгаз, в 
который вошли все программные модули «семейства» PSI Gas Management Suite 
(PSIgms), созданные PSI AG в период 2008 – 2014 годах для работы на российском рынке. 
Сейчас ООО «ПСИ» силами российских специалистов проводит полнофункциональную 
поддержку программного обеспечения и приступает к расширению функционала, исходя 
из потребностей газового рынка. 

В брошюре даны описания ряда проектов как в России, так и в Западной Европе, что 
позволяет представить полную информацию о возможностях и способах применения 
программного обеспечения ПСИгаз и PSIgms. 

Важное замечание. Для проектов в России поставки лицензий на программное обеспе-
чение осуществлялись до весны 2015 года под брендом PSIgms без указаний на суще-
ственные отличия, реализованные для российского рынка. Для более точного понимания 
различия версий ПО в настоящей брошюре наименование PSIgms и англоязычные назва-
ния модулей используются только для проектов в Западной Европе. При описании рос-
сийских проектов применяются наименования модулей, входящих в комплект ПСИгаз, на 
русском языке.  
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Проекты  в  России  для  ОАО  «Газпром» 

 

Центральный производственно-диспетчерский  
департамент ОАО «Газпром». Модернизация АСДУ ЕСГ 
2010-2015 
Мониторинг состояния, балансирование Единой системы газопроводов России, взаи-
модействие c дочерними обществами и партнерами ОАО «Газпром».  

Диспетчерское управление в рамках ИУС ООО «Газпром ПХГ» 
2011-2015 
Мониторинг состояния, поддержка принятия решений, балансирование, отчетность, 
управление всеми подземными хранилищами газа (ПХГ) ОАО «Газпром». 

 

Диспетчерское управление газопроводом  в рамках АСУТП газо-
провода «Россия-Турция» (проект «Голубой поток») 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
2003-2006 
Полнофункциональная многоуровневая система диспетчерского управления, реализо-
ванная в двух газотранспортных предприятиях (проект реализован PSI AG).

 
 

 
 

Диспетчерское управление Северо-Европейским Газопроводом 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
2012-2014 
Полнофункциональная многоуровневая система диспетчерского управления, реализо-
ванная в двух газотранспортных предприятиях.

 
 

 
 

Диспетчерское управление МГ «Бованенково-Ухта» 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
2012-2015 
Полнофункциональная многоуровневая система диспетчерского управления. 
 

 

 

Диспетчерское управление МГ «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
2013-2015 
Полнофункциональная многоуровневая система диспетчерского управления. Задачи 
моделирования и балансирования. 
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Центральная  диспетчерская  (ЦПДД)  
ОАО  «Газпром» 

  

Программное обеспечение ПСИгаз (прежнее наименование - PSIgms) по результатам 
тендера было выбрано для проведения модернизации Автоматизированной системы дис-
петчерского управления (АСДУ) единой системы газоснабжения Российской Федерации, 
которая эксплуатируется Центральным производственно-диспетчерским департаментом 
(ЦПДД). 

Проект модернизации АСДУ ЕСГ уникален по объему обрабатываемой информации и 
является для ООО «ПСИ» и PSI AG наиболее масштабным из когда-либо реализованных 
в газовой отрасли. Модернизируемая система осуществляет мониторинг более чем 180 
тысяч км газопроводов, 215 компрессорных станций, 26 подземных хранилищ газа 
(ПХГ), газовых промыслов и других объектов отрасли. АСДУ ЕСГ осуществляет инфор-
мационное взаимодействие со всеми производственными дочерними обществами ОАО 
«Газпром» - 27 компаниями по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа. 
Кроме того, реализованы обмены данными с другими компаниями Группы «Газпром», а 
также с независимыми производителями газа, отечественными и зарубежными партнера-
ми.  

Для проекта были применены практически все программные решения из комплекта 
ПСИгаз (прежнее наименование - PSIgms). Решения на базе ПО ПСИгаз размещаются как 
в Москве, так и в 27 дочерних Обществах ОАО «Газпром» по всей России. Помимо по-
ставки ПО специалисты ООО «ПСИ» выполнили прикладные разработки для задач опе-
ративного контроля и управления, информационного взаимодействия, а также планиро-
вания и балансирования поставок газа. 

Система находится в опытной эксплуатации с мая 2015 года.  
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Оператор  подземного  хранения   
газа  ООО  «Газпром  ПХГ» 

 
ООО «ПСИ» стало поставщиком базового программного обеспечения и приняло ак-

тивное участие в разработке и внедрении диспетчерской системы ИУС П ПХГ для ООО 
«Газпром ПХГ» - компании-оператора по подземному хранению газа, которая осуществ-
ляет эксплуатацию одного из крупнейших в мире комплексов ПХГ, включающих 26 хра-
нилищ различного типа в четырех часовых поясах с общим объемом активного газа око-
ло 65 млрд.м3. Хранилища сведены в 19 филиалов. Программное обеспечение ПСИгаз 
установлено в Центральном диспетчерском управлении в г.Москва и в филиалах ООО 
«Газпром ПХГ». 

ИУС П ПХГ является уникальной в своем роде информационно-управляющей систе-
мой, которая с помощью ПСИгаз обеспечивает контроль в реальном времени режимов 
работы ПХГ, сбор и обработку т.н. «сеансовых данных» (2 часа/сутки), анализ работы 
хранилищ, анализ возможности отбора/закачки газа, исходя из индивидуальных геологи-
ческих показателей каждого ПХГ, выдачу диспетчерских заданий и контроль за их ис-
полнением, а также ежесуточный сбор коммерческих отчетных показателей со всех под-
разделений с последующим составлением балансов по отдельным филиалам и по компа-
нии  в целом. Отчетные и балансовые показатели передаются в ЦПДД ОАО «Газпром». 

Специально для проекта разработаны уникальные функции по планированию, балан-
сированию, оценке производительности ПХГ (включая анализ геологических показателей 
и моделирование наземных комплексов каждого хранилища). 

Задачей специалистов ООО «ПСИ» была поддержка партнеров в наладке ПО, а также 
проведение дополнительных разработок функционала, исходя из специфики ПХГ.  

С февраля 2015 года система находится в промышленной эксплуатации.  
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Газопровод  «Голубой  поток» 

 

Автоматизация диспетчерского управления наземной части газопровода Россия-
Турция, известного также под названием «Голубой Поток», стала первым проектом PSI 
AG на территории России для ОАО «Газпром», который компания совместно с партне-
рами выполнила в 2002-2006гг. 

Для контроля и управления экспортного газопровода было организовано пять диспет-
черских пунктов на 2-х уровнях управления, в двух газотранспортных обществах – «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» и «Газпром трансгаз Краснодар» (наименования даны на май 
2015г.). PSI AG осуществило совместно с российскими организациями разработку и про-
ектирование системы и выполнило поставку полного комплекта программно-технических 
средств. Основной системой управления, по согласованному решению заказчика и PSI 
AG, стала высоконадежная и хорошо зарекомендовавшая себя в начале 2000х годов си-
стема PSIgamos на программно-технических средствах OpenVMS / Alpha-серверах. 

Система на уровнях ЦДП и ЛПУМГ обеспечила решение задач по контролю и управ-
лению газопровода, компрессорных станций и других технологических объектов, а также 
моделирование газопровода и решение ряда инженерных задач, балансирование газопро-
вода по участкам и газотранспортной системе в целом, прогнозирование потребления га-
за, а также информационные обмены с системами Пользователя.  

По состоянию на май 2015 года система управления МГ «Голубой поток» была ис-
правна и находилась в эксплуатации. 

Опыт эксплуатации и развития данной системы позволил ООО «ПСИ» совместно с 
PSI AG и российскими коллегами выполнить ряд проработок для перспективного экс-
портного газопровода «Южный поток», а затем и газопровода «Турецкий поток».  
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«Североевропейский  газопровод» – 
подача  газа  в  NordStream 

 
Северо-Европейский Газопровод (СЕГ) протяженностью более 900 км построен ОАО 

«Газпром» для обеспечения подачи природного газа в проложенный по дну Балтийского 
моря газопровод NordStream. СЕГ находится в зоне ответственности двух дочерних об-
ществ ОАО «Газпром» -  ООО «Газпром трансгаз Ухта» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург». Управление газопроводом осуществляется по традиционной для ОАО «Газ-
пром» многоуровневой иерархической схеме: ЦДП компании – ЛПУМГ филиалов. 

ООО «ПСИ» осуществило поставку программного обеспечения ПСИгазКонтроль 
(PSIcontrol) для 9 диспетчерских центров СЕГ (2 ЦДП, остальные на уровне филиалов) и 
совместно с PSI AG оказало инженерную поддержку партнерам (ОАО «Газпром автома-
тизация», ЗАО «МЕС Инжиниринг» и другие) при конфигурировании и внедрении си-
стемы. 

Основное внимание в проекте было уделено отработке двухуровневого взаимодей-
ствия диспетчерских центров, информационному обмену с системами телемеханики и ав-
томатики, а также интеграции с автоматизированными системами разработки партнеров 
Пользователя. В частности, была реализована интеграция с Журналами диспетчера пред-
приятий, с системой моделирования подводного участка, с другими приложениями. 

Проект де-факто стал полигоном для отладки нового поколения программного обес-
печения ПСИгазКонтроль, для которого специально для учета специфики российских 
проектов была разработана и добавлена опция MLCS – возможность построения n-
уровневых систем с автоматизацией синхронизации баз данных, разделением прав управ-
ления и другим функционалом. 

С 2014 года системы управления находятся в эксплуатации. 
Решения для СЕГ стали прототипом для дальнейшего развития автоматизации диспет-

черского управления – реконструкции АСУТП данных газотранспортных предприятий.



ПСИгаз - Автоматизация диспетчерского управления в газовой  промышленности 

© ООО «ПСИ»; 05/2015 8 / 13 

Газопровод  «Бованенково -Ухта» 

 
 
Газопровод «Бованенково-Ухта», предназначенный для подачи газа с месторождений 

на полуострове Ямал в Северо-Европейский газопровод и имеющий протяженность 2 400 
км, в том числе, 1 100 км во вновь построенном газотранспортном коридоре, является 
действительно уникальным техническим сооружением. Эксплуатацию газопровода осу-
ществляет ООО «Газпром трансгаз Ухта». Для обеспечения полного контроля и дистан-
ционного управления газопроводом была разработана многоуровневая диспетчерская си-
стема на базе программного обеспечения ПСИгазКонтроль (на момент поставки – 
PSIcontrol). 

По многим своим решениям проект «Бованенково-Ухта» повторял СЕГ, однако были  
отличия: работы проводились в труднодоступных районах (и были начаты с КС «Байда-
рацкая» на Ямале), система управления включала три уровня – автономную площадку КС 
- ЛПУМГ - Центральную диспетчерскую в г.Ухта. Для разных уровней управления были 
поставлены различные версии программного обеспечения ПСИгазКонтроль, включая 
версию ПСИгазКомпакт (PSIcompact) и упрощенную версию ПСИгазКомпактРТ 
(PSIcompact RT). Были реализованы информационные стыки с различными системами ав-
томатики, а также с диспетчерской системой газопровода СЕГ и прикладными комплек-
сами пользователя. 

Специалисты ООО «ПСИ» справились с задачей поддержки российских партнеров, 
осуществивших настройку и наладку системы. Пуск системы в работу осуществлялся, со-
гласно плану строительства, поэтапно, по состоянию на май 2015 большая часть диспет-
черских пунктов находилась в стадии опытной эксплуатации. 

Аналогично решениям по СЕГ компоненты АСУТП МГ «Бованенково-Ухта» стали 
основой для дальнейшего развития автоматизации диспетчерского управления – модер-
низации АСУТП ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
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«Сахалин -Хабаровск -Владивосток» 

 

 

Газотранспортная система (ГТС) «Сахалин – Хабаровск - Владивосток» является пер-
вой на Востоке России, охватывающей несколько дальневосточных регионов с выходом к 
границам России. Общая протяженность трассы превышает 1 800 км, проектная мощ-
ность при полном развитии с 14 компрессорными станциями ГТС сможет обеспечить 
ежегодную транспортировку порядка 30 млрд.м3 сахалинского газа. Газопровод прохо-
дит, в основном, по малонаселенным районам, пересекает пролив Невельского и еще бо-
лее 400 водных преград. Эксплуатирующей организацией является ООО «Газпром транс-
газ Томск» (г. Томск). Работы на месте координирует Хабаровский Региональный дис-
петчерский пункт (РДП), которому подчинены диспетчерские пункты 4х ЛПУМГ. 

Решение на базе ПО ПСИгаз поставлено для полного охвата всех уровней диспетчер-
ского управления данной уникальной ГТС и взаимодействует с диспетчерским центром 
ООО «Газпром трансгаз Томск». В части решения задач контроля и управления (класса 
SCADA) в проекте применено ранее апробированное на «Северо-Европейском Газопро-
воде» решение ПСИгазКонтроль (PSIcontrol) в многоуровневом варианте. Помимо этого, 
в РДП в г. Хабаровск в составе ПСИгаз применены модули ПСИгазМодель для текущего 
и прогнозного моделирования ГТС, ПСИгазБаланс для составления баланса газа по ГТС, 
ПСИгазЖурнал для ведения журнала диспетчера и решение по связи ПСИгазКом. 

ООО «ПСИ» не только выполнило поставку ПО и поддержало коллег, занимающихся 
интеграцией решения, но и наладило систему моделирования и балансовый модуль. 

Значительная часть решений РДП может быть использовано для МГ «Сила Сибири». 
В мае 2015г. система находилась в опытной эксплуатации и готовилась к началу про-

мышленного использования с лета 2015 г.  



ПСИгаз - Автоматизация диспетчерского управления в газовой  промышленности 

© ООО «ПСИ»; 05/2015 10 / 13 

Основные  проекты  в  Германии  и  
странах  ЕС  в  2010 -  2015 годах  

 
 
GASCADE Gastransport GmbH 
Kassel / Кассель, ФРГ 
2012-2014 
Замена системы диспетчеризации PSIgamos на современную версию ПО PSIgms 
 

 

Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG  
Hannover/ Ганновер, ФРГ 
2009-2012 
Замена системы диспетчеризации PSIgamos на современную версию ПО PSIgms 
 

 

 

Open Grid Europe GmbH 
Essen / Эссен, ФРГ 
2011-2012 
Модернизация системы диспетчерского управления газотранспортной компанией 
 

 

 
 

Austrian Gas Grid Management AG (AGGM) 
Vienna / Вена, Австрия 
2012-2014 
Модернизация системы мониторинга и балансирования поставок газа 

 

 
 

E.On.Gas Storage (EGS) 
Essen / Эссен, ФРГ 
2011-2013 
Система диспетчерского управления компании по подземному хранению газа 
 

 

 

ONTRAS Gastransport GmbH 
Leipzig / Лейпциг, ФРГ 
2011-2012, 2014 
Поэтапная модернизация системы диспетчерского управления

 
 

.  
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GASCADE Gastransport  GmbH 

 

Компания GASCADE Gastransport GmbH является оператором магистральных и рас-
пределительной сети газопроводов, которые соединяют восток, запад, север и юг Герма-
нии. GASCADE Gastransport GmbH (до 2012 г. - WINGAS) является дочерним обществом 
совместного предприятия немецкого концерна BASF и российского ОАО «Газпром». 
Штаб-квартира компании, а также диспетчерский центр по управлению газотранспортной 
системой расположены в г. Кассель (Kassel, Германия). Компания обеспечивает эксплуа-
тацию одной из крупнейших газотранспортных систем Федеративной Республики Герма-
нии протяженностью 2 402 км с рабочим давлением 80 - 100 бар. В составе газотранс-
портной сети имеется 9 компрессорных станций с 28 газокомпрессорными агрегатами 
общей мощностью 553 МВт.  

Компания в конце 90-х была оснащена диспетчерской системой на базе программного 
комплекса PSIgamos с операционной системой OpenVMS и ЭВМ DEC. В 2013 - 2015гг. 
PSI AG выполнило разработку и поставку обновленной комплексной системы управления 
транспортом газа (gas management system – GMS), которая повторяла и развивала функ-
ционал ранее используемой PSIgamos. Для нового решения были использованы модули 
PSIgms, позволяющие выполнять функционал SCADA, осуществлять моделирование сети 
и расчет калорийности газа, планировать поставки газа и рассчитывать балансы, поддер-
живать коммуникации с партнерами. Т.н. «коммерческий диспетчинг» был полностью 
реализован в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС. 

Проект интересен своей законченной функциональностью, а также организацией «без-
ударной» реконструкции и перехода от одного класса системы управления к другому. 
 
  



ПСИгаз - Автоматизация диспетчерского управления в газовой  промышленности 

© ООО «ПСИ»; 05/2015 12 / 13 

GASUNIE Deutschland GmbH & Co.  

 
 
Концерн Gasunie хорошо знаком многим сотрудникам ОАО «Газпром» благодаря це-

лому ряду совместных проектов, в том числе, по подготовке кадров, обмену опытом. 
Немецкая фирма Gasunie Deutschland – дочернее предприятие нидерландской компании 
N.V. Сеть газопроводов включает 3 200 км магистралей (давление 80 бар, диаметр 1 200 
мм), в том числе, вновь построенный газопровод NEL для связи с МГ NordStream. В об-
щей сложности, компания эксплуатирует 8 КС с 23 газоперекачивающими агрегатами, 31 
пункт приема-передачи газа, более 160 пунктов подачи газа потребителям. 

Проект диспетчеризации Gasunie Deutschland во многих чертах схож с описанным 
выше проектом для GASCADE. Автоматизированная система диспетчерского управления 
INGa (нем. Integriertes Netzleitsystem für den Gastransport – Единая система управления 
транспортировкой газа) первоначально была реализована на базе продукта предыдущего 
поколения PSIgamos и в 2008-2012гг. прошла глубокую модернизацию. В результате про-
веденной совместно с PSI AG работы было внедрено новое поколение программных про-
дуктов PSIgms на базе современных технических средств. Переход со старой системы на 
новую был выполнен с автоматизацией переноса до 90% информационного обеспечения, 
дисплеев и отчетных форм и интерфейсных настроек 

Помимо переноса всех выполненных настроек дополнительно был реализован новый 
функционал, исходя из требований Третьего энергопакета ЕС. 

Проект реконструкции был продлен на 1 год (до 2012 г.) в  связи с расширением га-
зотранспортной сети Gasunie Deutschland за счет приобретения газотранспортной систе-
мы немецкой компании ВЕВ. После завершения реконструкции был выполнен «безудар-
ный» поэтапный переход со старой системы на новую. 

В проекте использованы все основные модули PSIgms, включая систему моделирова-
ния, систему планирования и балансирования, реконструкцию калорийности газа, а также 
коммуникационный модуль и собственную систему прогнозирования потребления газа. 
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ONTRAS Gastransport  GmbH 

 
 

Газотранспортная компания ONTRAS Gastransport GmbH является «дочкой» концерна 
VNG AG со штаб-квартирой в г.Лейпциг. Компания создана в рамках проведения реформ 
ЕС по либерализации энергетического рынка и разделения интегрированных газовых 
компаний по видам деятельности; эксплуатирует газотранспортные сети на востоке Гер-
мании. Исторически VNG и ONTRAS являются партнерами ОАО «Газпром», стороны 
развивают различные проекты, проводят обмены мнениями и другие мероприятиями. 

Благодаря своему географическому положению, газопроводная сеть ONTRAS соеди-
нена с европейской газоснабжающей системой и имеет межрегиональное значение для 
реализации транспортировки газа с востока на запад, а также с запада на восток. Протя-
женность сети около 7 200 км, имеется две компрессорные станции, 7 станций приема-
передачи и смешивания газа, 5 точек подключения к ПХГ и  около 500 точек передачи га-
за потребителям (ГРС, УРГ).  

Традиционно с начала 2000х годов решения по автоматизации диспетчерского управ-
ления компании поставляются PSI AG. Последний проект по модернизации диспетчер-
ской был завершен в 2014 году. В настоящее время компания использует практические 
все основные модули PSIgms – PSIcontrol для функций SCADA, PSItransport для работы с 
договорами и планирования поставок, PSIcomCentre для обмена деловой информацией и 
PSIprognose для прогнозирования потребления газа. Последним стал модуль PSIganesi, 
для внедрения которого ONTRAS отказался от решения на базе другого программного 
обеспечения. 

Проект для диспетчеризации ONTRAS является наглядным примером разработки, 
внедрения и дальнейшего развития современной системы диспетчерского управления. 
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