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Дорогие читатели,

ожидаемое принятие закона о роли 

цифровых технологий при переходе на 

энергию из возобновляемых источни-

ков вслед за декарбонизацией и децен-

трализацией энергоснабжения означает 

официальное признание цифровых тех-

нологий ключевым принципом энергоэ-

кономики. В первую очередь, речь идет о 

расширении инфраструктуры интеллек-

туального учета энергопотребления и 

сопутствующих аспектах кибербезопас-

ности и использования полученных дан-

ных. Однако за этим кроются фундамен-

тальные преобразования, ведь главной 

задачей отрасли станет выработка, обо-

гащение и продажа не только энергии, но 

и информации как основного «сырья».

Ситуация как никогда требует гибких 

решений ‒ как технологических в сфере 

энерговыработки и энерготорговли, так 

и быстрого перехода на новые бизнес-

модели. Энергоэкономике необходимы 

новые навыки, новые мощности и, ко-

нечно, новое системное ПО, которое по-

зволило бы генерировать прибыль из 

огромного объема данных и одновре-

менно сохранить индивидуальный под-

ход к клиентам.

В новом номере журнала energy manager 

собраны яркие примеры новаторских и 

перспективных программных решений 

PSI, поддерживающих деятельность 

наших заказчиков в динамично меня-

ющемся контексте. Актуальные темы 

в сфере энерготорговли и энергосбыта 

‒ обязательная отчетность в соответст-

вии с Постановлением об открытости и 

прозрачности энергорынка (REMIT), а 

также растущее значение рынков крат-

косрочной торговли и связанные с ними 

задачи. Предлагаем вашему вниманию 

и статью о том, как облачная версия 

системы оптимизации TS Energy спо-

собствует существенному сокращению 

затрат и повышению уровня гибкости 

энергокомпаний.

Познакомьтесь с разработками PSI 

в сфере дизайна в один клик и адап-

тивного дизайна, а также с функци-

ональными расширениями и новыми 

релизами системы диспетчерско-тех-

нологического управления PSIcontrol 

4.4 и системы управления эксплуата-

цией электросетей PSIcommand 3.4. В 

дополнение мы рады сообщить о значи-

мых заказах, полученных PSI от сете-

вых компаний. Кроме этого вы узнаете 

о модернизации автоматизированной 

системы управления оператора ма-

гистрального газопровода bayernets 

GmbH и о введении в эксплуатацию 

ПО в сфере отслеживания свойств газа 

PSIganesi в компании Swedegas. Мы 

расскажем и о том, как при поддер-

жке стандарта LTE устройство Smart 

Telecontrol Unit обеспечивает надежное 

сопряжение процессов и низкие пока-

затели задержки при передаче данных. 

С уважением, 

ваш Михаэль Хайшер

исполнительный директор

PSI Energy Markets GmbH 
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Быстрый рост торгового объема крат-

косрочных рынков вызван различ-

ными взаимосвязанными причинами. 

С одной стороны, увеличение доли 

прямых продаж энергии из возобнов-

ляемых источников приводит к по-

вышению ликвидности и активности 

краткосрочных рынков. Эта тенденция 

нередко усиливается в связи с измене-

ниями законодательных рамочных ус-

ловий, в частности, принятым в 2014 г. 

Законом о возобновляемых источни-

ках энергии Германии (EEG). Сниже-

ние предельных объемов обязательных 

прямых продаж до уровня 100 кВт сви-

детельствует о том, что классическая 

модель фиксированных платежей со-

хранится лишь в сфере малых мощно-

стей. В обозримом будущем мощности, 

в данный момент работающие по этой 

модели, уже не будут объектами субси-

дирования, и неизбежно станут частью 

рынка прямых продаж. Не секрет, что 

объемы энерговыработки из возобнов-

ляемых источников подвержены коле-

баниям и прогнозируемы лишь крат-

косрочно, что естественным образом 

повышает интерес к краткосрочным 

рынкам.

Как следствие заявленного содейст-

вия переходу на энергию из возоб-

новляемых источников также вполне 

возможны и другие сценарии, в част-

ности, вовлечение в рынок регули-

рующих мощностей ветроустановок 

и энергохранилищ, емкость которых 

также растет.

Тенденция в сторону краткос-
рочных рынков
С другой стороны, в сегодняшней ры-

ночной ситуации с чрезвычайно низ-

кими ценами по долгосрочным кон-

трактам энергопоставок многие 

операторы традиционных генерирую-

щих мощностей уже не могут получить 

достаточной маржи, а в некоторых слу-

чаях оперативная деятельность даже 

приводит к отрицательному покрытию 

затрат. Операторы вынуждены искать 

новые пути сбыта, например, выход 

на краткосрочные рынки с характер-

ными для них ценовыми колебаниями. 

Это и далее позволяет продавать до-

ступные гибкие мощности и сокращать 

расходы в сфере выравнивания, воз-

никающие в результате колебаний по-

дачи в сеть энергии из возобновляемых 

источников и ограниченных возмож-

ностей прогнозирования.

Объемы торговли электроэнергией на краткосрочных, напри-
мер, внутридневных рынках, стремительно растут. Эту тенден-
цию мотвируют законодательные нормы, увеличение доли ге-

нерирующих мощностей в сфере энергии из возобновляемых источников 
и, не в последнюю очередь, привлекательные возможности извлечения 
прибыли. Новое поле деятельности означает для продавцов и произво-
дителей энергии новые задачи, которые влекут за собой дополнительные 
требования к системному ПО в сфере торговли и оптимизации.

Краткосрочные рынки: привлекательность и высокие требования к ИТ-решениям 

Энерготорговля на краткосрочных рынках 
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В целом краткосрочная продажа гиб-

ких мощностей, с одной стороны, воз-

можна на балансирующем рынке ми-

нутного резерва, а также на рынке 

вторичных и первичных балансирую-

щих мощностей, а с другой ‒ на рын-

ках краткосрочных энергопоставок, 

т.е. зарекомендовавшем себя спотовом 

рынке (рынке на сутки вперед), или же 

в рамках внутридневной торговли как 

новой формы продаж. Помимо этого в 

области биогазовых установок суще-

ствуют инструменты рыночной пре-

мии и премии за гибкость. Растущее 

многообразие форм энерготорговли оз-

начает как новые возможности извле-

чения прибыли, так и усложнение ком-

мерческой деятельности.

Внутридневной рынок как 
новый источник прибыли
Возможности получения прибыли и 

привлекательность различных рынков 

зависят от конкретного и очень подвиж-

ного уровня цен. В целом можно утвер-

ждать, что торговля на рынке, в основе 

которого ‒ заявки поставщиков и по-

купателей, является тем более высоко-

конкурентной, чем больше заявок по-

лучено и чем значительнее их ценовая 

конкуренция. Количество участников 

рынка регулирующих мощностей, со-

ответствующих предзаявочным усло-

виям, в последние годы постоянно 

растет. Например, в сфере вторичных 

мощностей в 2007 г. их было пять, в 

2010 г. уже 12, а в настоящее время 35 

(источник: regelleistung.net, по состоя-

нию на 18.3.2016). То же можно сказать о 

рынках первичных мощностей и минут-

ного резерва. Соответственно, на рын-

ках вторичных мощностей и минутного 

резерва наблюдается снижение цен, в 

то время как уровень цен на рынке пер-

вичных мощностей благодаря строгим 

техническим ограничениям пока оста-

ется стабильным. В связи с этим возни-

кает вопрос, может ли балансирующий 

рынок как единственная бизнес-модель 

в сфере гибких мощностей стать источ-

ником достаточной прибыли, или же 

стоит обратить внимание и на спотовый 

рынок и, в первую очередь, на внутрид-

невную торговлю как привлекательную 

альтернативу.

Возможности краткосрочных 
рынков все более весомы
В настоящее время спотовый и вну-

тридневной рынки с характерной для 

них волатильностью и возможностью 

сконцентрироваться на дорогостоящие 

суточные периоды гораздо более при-

влекательны, чем долгосрочные и ба-

лансирующие рынки. В особенности 

внутридневной рынок с его ориенти-

рованным на транзакции ценообразо-

ванием предлагает участникам ин-

тересные возможности прибыльного 

использования разброса цен в течение 

одной и той же четверти часа торгов 

без фактической поставки товара, ведь 

Рис. 1. Возрастающая степень сложности рыночных уровней.

среднемесячный биржевой показатель

рыночная премия

премия за управление

вывод на рынок балансирующей энергии

энергопоставка

премия за гибкость 
(только биогаз)

фиксированная  
оплата по EEG

оплата по EEG 

бизнес-модели

рыночная премия балансирующая энергия гибкая энерговыработка

возрастающая степень сложности
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в какие-то четверти часа могут возни-

кать радикальные спреды (см. рис. 2).

Эта тенденция продолжится в связи с 

существенными колебаниями при по-

даче в сеть энергии из возобновляемых 

источников, поэтому роль краткос-

рочных рынков будет только возра-

стать. После торгов на балансирующем 

рынке остаток гибких мощностей не-

обходимо как минимум разместить на 

спотовом или внутридневном рынке.

Конкурирующие  
краткосрочные рынки и  
детальная оптимизация
В зависимости технических характе-

ристик и параметров генерирующей 

установки необходимо рассматривать 

различные торговые стратегии. Если 

установка или комплекс установок при-

годны для всех форм торговли, это оз-

начает незамедлительную комплексную 

оптимизацию. Как возможно использо-

вать гибкость оборудования, т.е. гиб-

кость имеющихся (энерго-)мощностей 

применительно к различным рынкам 

и различным временным горизонтам, 

чтобы с учетом технических и экономи-

ческих граничных условий оператора 

добиться максимальной прибыли на во-

латильном рынке? Вопрос отнюдь не 

праздный еще и потому, что возможно-

сти параллельного вывода на рынок гиб-

ких мощностей ограничены, если при 

формировании заявок для рынков вто-

ричных мощностей и минутного резерва 

продуманно и с учетом риска не устано-

вить стратегически противоположные 

цену за киловатт-час и базисную цену.

Различные стратегии  
оптимизации
Первая из возможных стратегий оп-

тимизации результирует из установ-

ленных на рынке сроков формирова-

ния заявок, например, вторник и среда 

предыдущей недели в сфере первич-

ных и вторичных мощностей или же 

45 минут до момента поставки в слу-

чае внутридневной торговли. Такая 

стратегия может стать основой «ка-

скадных» действий, т.е. вывода мощно-

стей на рынок в порядке очередности. 

К каждому сроку на рынке размеща-

ется оптимальный объем мощностей 

или энергии, а оптимизация осуществ-

ляется путем расчета предельных цен 

и относящихся к ним объемов. Дру-

гая возможная стратегия вывода энер-

гообъемов на рынок ‒ приоритизация 

того или иного рынка или рынков в 

определенный отрезок времени. Обя-

зательной основой этой стратегии яв-

ляются надежные ценовые прогнозы. 

Наконец, самый масштабный подход 

‒ это постоянная оптимизация продаж 

параллельно по всем рынкам и срокам, 

что подразумевает комплексное моде-

лирование и сложные расчеты. Каждая 

из упомянутых стратегий требует де-

тальных и высокоэффективных мате-

матических методов, ведь релевантные 

данные по различным рынкам, напри-

мер, цена, спрос или нагрузка, посто-

янно меняются, что означает необходи-

мость стохастического рассмотрения.

Краткосрочная торговля с 
мощной поддержкой ИТ
Краткосрочная торговля предъявляет 

высокие требования к применяемым 

ИТ-решениям как в сфере эффективной 

работы ПО и автоматизации процес-

сов, так и в области особых требований 

к оптимизации. Проиллюстрируем это 

на примере различных разработок PSI.

Задача программного решения PSIvpp 

‒ оперативное управление виртуаль-

ными электростанциями и вывод их 

на вышеупомянутые рынки баланси-

рующей энергии и энергопоставок. Од-

новременно необходимо оптимально 

распределить доступные (энерго-) 

мощности по различным уровням 

рынка балансирующей энергии и спо-

тового и внутридневного рынков. 

Такая задача требует взвешенной и 

мощной стратегии подачи заявок, ко-

торая бы в условиях рыночной вола-

тильности определяла энергообъемы 

и цены по всем заявкам и рыночным 

уровням. Поэтому PSI использует си-

стемное решение TS Energy, которое в 

процессе каскадной оптимизации вы-

водит на рынок гибкие мощности в 

соответствии с различными сроками 

исполнения заявок. Торговые заявки 

по балансирующей электроэнергии 

формируются с использованием аль-

тернативных издержек по различным 

резервам мощности. Для распределе-

ния данных издержек по цене за ки-

ловатт-час и базисной цене реализо-

ваны различные возможности, в т.ч., 

использование данных по прошедшим 

периодам. Если заявка не принимается, 

гибкие мощности доступны на следу-

ющем уровне рынка, а оставшиеся в 

конце концов мощности на последних 

уровнях выводятся на спотовый рынок 

и рынок внутридневной торговли. В 

данном случае ценовые структуры и 

волатильность требуют от участников 

рынка принимать высококачественные 

решения, что и обеспечивает модуль 

оптимизации TS Energy.

Применяемый при этом стохастиче-

ский подход позволяет комплексно 

Рис. 2. Ценовая волатильность рынка вну-

тридневной торговли, январь 2016 г. (источник 

Energiemonitor.at).
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Рис. 3. TS Energy и оптимизация заявок.

учитывать такие неопределен-

ности, как погодные условия, 

цены на сырье и электроэнер-

гию, и в качестве поддержки 

торговой деятельности гене-

рировать оптимальные пре-

дельные цены для рынка на 

сутки вперед и внутриднев-

ного рынка. На базе входных 

данных, таких как ценовые 

прогнозы, запасы в хранили-

щах, прогнозы поступлений и 

возможные оперативные ог-

раничения определяются те 

предельные цены, которые с учетом 

стохастической волатильности дол-

госрочно обеспечивают максималь-

ную прибыль. Значения предельных 

цен образуют кривую заявок и могут 

использоваться в ходе автоматизиро-

ванной торговли (рис. 2). На внутрид-

невном рынке предельные цены, кор-

ректируемые каждый час, могут стать 

минимальной или максимальной тор-

говой заявкой при отклонениях в гра-

фике работы. Проведенный клиентами 

PSI анализ показал, что в сравнении 

с другими подходами стохастические 

методики позволяют достичь гораздо 

лучших результатов на волатильных 

рынках.

С целью подачи заявок и участия в тор-

говых сделках, а также осуществления 

поставок по требованию участникам 

рынка необходимы автоматические ин-

терфейсы с соответствующими плат-

формами, например, Trayport и др. Это 

особенно актуально для внутриднев-

ного рынка, где в течение дня непре-

рывно подаются сотни и тысячи зая-

вок и заключается столько же сделок. 

Соблюдение указанных требований 

возможно только в рамках автомати-

зированной торговли и при высокоэф-

фективной процессной поддержке, в 

т.ч., в подчиненных мидл- и бэк-оффисе 

в сфере управления позициями и рас-

пределения мощностей.

Высокоэффективные систем-
ные процессы
Важный инструмент гарантии высо-

кой эффективности процессов в рам-

ках системы управления торговлей 

PSImarket ‒ функционал центрального 

мониторинга изменений, обеспечива-

PSI Energy Markets GmbH 
Петер Бахманн
Михаэль Хайшер
Тел.: +49 511 610189-90
mhaischer@psi.de 
www.psi-energymarkets.de

Time-steps AG
Дженнаро Кирико
Тел.: +41 44 7761432 
gchirico@psi.de 
www.psi-energymarkets.de

Посетите нас !
www.psienergy.de/en/news/cigre-2016/

Мы будем рады встретить  
Вас на нашем стенде 232.

22–26 августа 2016 г.
Palais des Congrès Paris
Париж, Франция 

ющий своевременное прото-

колирование и анализ собы-

тий, а также необходимую 

актуализацию специализиро-

ванных процессов. Проиллю-

стрируем связанные с этим 

количественные структуры и 

функциональные требования 

на примере. В рамках торго-

вой системы с 50 пользовате-

лями и 80 активными заявками 

нередко происходят тысячи из-

менений фонда данных в ми-

нуту. Функция центрального 

управления изменениями обеспечи-

вает эффективную обработку этих из-

менений в системе. И это лишь неболь-

шая подборка из списка требований, 

предъявляемых рынками краткосроч-

ной торговли к системам ИТ. Однако 

энерготоргующим компаниям, освоив-

шим эти требования, на новых рынках 

открываются весьма привлекательные 

перспективы.  
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PSImarket и отчетность в соответствии с EMIR, REMIT и eCM.

Удобный инструмент отчетности
Вступление в силу второй фазы Постановления об открытости и про-
зрачности энергорынка (REMIT) знаменует собой последний этап уси-
ленного регулирования энергорынка ЕС, и REMIT ‒ лишь часть про-
цесса. Снабжающие компании и компании, действующие на рынке 
энерготорговли, биржи и операторы магистральных сетей в обяза-
тельном порядке подотчетны европейскому Агентству по взаимодей-
ствию органов регулирования энергетики (ACER).

PSI Energy Markets GmbH 
Зарай Кёлле
Тел.: +49 511 610189-62
skoelle@psi.de
www.psi-energymarkets.de

Согласно Правилам регули-

рования инфраструктуры 

европейского финансового 

рынка (EMIR) с февраля 2014 г. вво-

дится обязательная отчетность, в т.ч., 

по торговым сделкам с дериватами. 

Первый этап REMIT с октября 2014 

г. касается раскрытия информации 

по сделкам на поставку электроэнер-

гии и природного газа, совершаемым 

в рамках организованных рыночных 

электроэнергии и природного газа в со-

ответствии с REMIT необходимо только 

в тех случаях, когда о сделках не было 

заявлено в соответствии с EMIR.

Передача данных через  
веб-сервис
В целях унификации процессов агент-

ство ACER сертифицировало порядок 

отчетности. Отчеты принимаются ли-

цензированными трансмиттерами и 

PSI Energy Markets еще в 2013 г. про-

вела всесторонний анализ новых ре-

гулятивных документов и подробно 

обсудила концепцию решения с груп-

пой пользователей. На основе этого 

анализа были совместно разработаны 

действия по реализации новых тре-

бований.

Удобный инструмент  
отчетности
Актуальная версия 4.3 системного 

решения в сфере энерготорговли 

PSImarket оснащена полным функцио-

налом автоматизированной поддержки 

отчетности в соответствии с законо-

дательными требованиями. Произво-

дится структуризация данных и улуч-

шение их качества на базе правил, а 

отправка подготовленной и обработка 

обратной информации осуществля-

ется в автоматическом режиме. Мо-

ниторинг данных, в соответствии с 

аудиторскими требованиями относя-

щихся к процессу отчетности, обес-

печивается через панель управления. 

Помимо удобного инструмента отчет-

ности в соответствии с EMIR и REMIT 

специалисты PSI также предлагают 

решения в сфере электронного кви-

тирования подтверждений (electronic 

Confirmation Matching/eCM), исполь-

зуемые многими энерготоргующими 

компаниями в целях тематического эф-

фекта синергии. С 7 апреля 2016 г. от-

четы клиентов PSI с использованием 

PSImarket ‒ залог успеха.  

Обзор системы REGMELD.
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площадок. Второй этап REMIT пред-

усматривает отчетность по двухсто-

ронним транзакциям (т. наз. нестан-

дартным сделкам), совершенным с 7 

апреля 2016 г.

Во избежание двойной отчетности ин-

формирование о сделках на поставку 

направляются в ACER. В этой связи 

PSI сотрудничает с действующей в 

сфере ИТ компанией-трансмиттером 

из Гамбурга Ponton GmbH. Через веб-

сервис данные могут также переда-

ваться другим лицензированным по-

ставщикам услуг.
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Гибкость и снижение расходов для энергокомпаний

Надежное сопряжение процессов и низкие показатели задержки

Система TS Energy как облачное решение

Smart Telecontrol Unit и поддержка стандарта LTE

Быстро растущий рынок облачных технологий ‒ это целый ряд новых 
возможностей как для поставщиков ПО, так и для их клиентов. Система 
стохастической оптимизации TS Energy от PSI, отличающаяся сервисно-
ориентированной архитектурой и разработанная для сложных сфер 
применения, идеальна для быстрого и гибкого использования в облаке.

Устройство Smart Telecontrol Unit (STU) со встроенным модулем LTE 
‒ выгодная альтернатива стационарной телефонной сети в области со-
пряжения процессов.

Гибкость и масштабируемость 

облачных платформ позволяет 

в короткий срок перевести 

расчеты с большим объемом вычисле-

ний, например, в случаях длительных 

исследований или оптимизации круп-

ных электростанций, на один или не-

сколько высокоэффективных вычисли-

тельных кластеров. При этом удается 

избежать существенных затрат на по-

купку дополнительной инфраструк-

LTE (англ. Long Term Evolution) 

― широкополосный стан-

дарт беспроводной передачи 

данных, отличающийся низкими пока-

зателями задержки.

туры ИТ или техническую поддержку. 

Использование системы TS Energy на 

базе облачных технологий не только по-

зволяет энергокомпаниям существенно 

сократить расходы, но и обеспечивает 

высокую степень гибкости, повышен-

ный уровень надежности и оператив-

ной готовности, а также экологичную 

эксплуатацию инфраструктуры ИТ. 

Именно поэтому клиенты PSI уже се-

годня работают с TS Energy, установ-

Time-steps AG
Дженнаро Кирико
Тел.: +41 44 776-1432
gchirico@psi.de
www.time-steps.com

PSI Nentec GmbH
Клаус Бекер
Тел.: +49 721 94249-20
kbecker@psi.de
www.psinentec.com

ленной на платформах Microsoft® Azure 

и Amazon Web Services (AWS).

Комплексное решение TS Energy также 

предлагается в качестве ПО как услуги 

(software-as-a-service). Возможность ис-

пользования программных решений в 

рамках облачной модели позволяет оп-

тимально, быстро и на очень выгодных 

экономических условиях удовлетворить 

самые разные потребности клиентов 

энергоотрасли.  

Технология LTE и сопряжение процессов.

Устройство Smart Telecontrol Unit с мо-

дулем LTE применяется в следующих 

случаях:module is used in the following 

scenarios:

• переход на децентрализованную 

IT-привязку неподдерживаемых 

модемных трактов последователь-

ного соединения,

• охват установок выработки энер-

гии из возобновляемых источни-

ков, в особенности в удаленных ре-

гионах,

• привязка резервного копирования 

в случаях резервного подключе-

ния важных объектов, например, 

трансформаторных подстанций.

По сравнению с прочими мобиль-

ными технологиями LTE отличают 

низкие показатели задержки при пе-

редаче данных. Соединение LTE так 

же надежно, как и стационарная те-

лефонная сеть. В случае, если сеть 

LTE недоступна, модуль автоматиче-

ски переключается в режим UMTS 

или GPRS.

Загружаемые приложения и гибкие 

интерфейсы расширяют возможно-

сти устройства Smart Telecontrol Unit 

и обеспечивают широкий спектр его 

применения и в будущем.  
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Обновление системы управления для bayernets GmbH

Оператор полагается на PSIcontrol Gas
Компания bayernets GmbH («баварские сети») из Мюнхена эффек-
тивно и с полным соблюдением правил либерализованного рынка 
транспортирует природный газ по 1.412 км магистральных газопро-
водов высокого давления в Баварии. Обслуживая территорию с пло-
щадью 32 000 квадратных километров, компания является одним 
из крупнейших операторов газотранспортных систем в Германии и 
предлагает своим клиентам высочайший уровень безопасности и ка-
чества поставок природного газа.

Работая на юго-востоке Гер-

мании, компания bayernets 

GmbH через пункты импорта 

и экспорта газа связывает немецкую и 

австрийскую трубопроводные системы 

и таким образом открывает своим за-

казчикам ворота к европейскому га-

зовому рынку. Объем транспортиро-

ванного природного газа за 2015 год 

составил 103 млрд. квтч.

Газовая сеть компании включает де-

сять крупных пунктов приема-пе-

редачи природного газа, пять из 

которых являются реверсными, га-

зокомпрессорную станцию; четыре 

подземных хранилища газа (ПХГ); 

три внутренних узла редуцирова-

ния и измерения расхода газа (УРГ); 

около 150 газораспределительных 

станций (ГРС) для подачи газа ко-

нечным потребителям, двум опера-

торам распределительных сетей и 

шести крупным коммунальным хо-

зяйствам. Сеть газопроводов осна-

щена десятью крановыми площад-

ками с дистанционно управляемой 

запорной арматурой.

Контроль и управление газовой сетью 

bayernets осуществляет централизо-

ванно, с помощью высоконадёжной си-

стемы управления, расположенной в 

городе Мюнхене.

PSI AG
Дитмар Шейбе 
Тел.: +49 201 7476-136
dscheibe@psi.de
www.psioilandgas.com

bayernets эксплуатирует сеть газопроводов на территории с площадью до 32 000 км2.

Существующей системой управле-

ния bayernets GmbH является система 

GAMOS компании PSI AG, эксплуати-

руемая с конца 80-х годов (ранее сис-

тема называлась CAP Debis). За годы 

эксплуатации система несколько раз 

прошла модернизацию и расширение.

Новая система управления для 
оператора газовой сети
Победив в открытом конкурсе, компа-

ния PSI AG в декабре 2015 года полу-

чила контракт на поставку новой сис-

темы управления для bayernets GmbH. 

Новая система должна обладать высо-

кой отказоустойчивостью и обеспечи-

вать высокий уровень постоянной го-

товности.

Основой программного обеспечения 

новой системы управления являются 

модули PSIcontrol Gas, PSItransport, 

PSIprognose, PSIconnect в качестве ин-

терфейсного модуля, онлайн модель 

газовой сети на базе PSIganesi, а также 

модуль PSIganproda для проверки и 

отслеживания качества газа. Данные 

стандартные компоненты полностью 

обеспечивают функционал новой си-

стемы управления, требуемый для за-

казчика.

Этим новым проектом компании 

bayernets GmbH и PSI AG продолжают 

и развивают свои давние и успешные 

партнерские отношения.  
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Наблюдение за изменяющимися свойствами газа с помощью PSIganesi

Swedegas успешно внедряет систему PSI для 
отслеживания качества газа  
Шведская компания – оператор по эксплуатации газотранспортной 
сети (TSO) Swedegas («Шведский газ») в скором времени будет более 
точно контролировать постоянно изменяющиеся свойства газа в 
своей сильно разветвлённой системе газопроводов с помощью про-
граммного обеспечения PSIganesi. От этого выиграют как сама ком-
пания, так и её заказчики. С одной стороны, появится возможность 
более точных расчетов; с другой стороны, потребители газа смогут 
лучше подстраивать свои установки к изменяющейся теплоте сгора-
ния газа.

Компания Swedegas основана 

в 1976 году как дочерняя 

фирма шведского концерна 

Vattenfall AB с целью налаживания 

поставок природного газа в Швеции. 

За 40 лет своего существования ком-

пания развилась до интегрированного 

предприятия – оператора газотранс-

портной сети и подземного хранения 

газа. 

Штаб-квартира Swedegas располага-

ется в Гётеборге (Göteborg). Сеть тру-

бопроводов длиной 601 км простира-

ется от Драгёра (Dragör) в Дании до 

Штенунгзунда (Stenungsund) в Шве-

ции. Последние годы Swedegas тран-

спортирует для местных газораспре-

делительных сетей и промышленных 

потребителей в Юго-Западной Шве-

ции в среднем 1,2 млрд. нормирован-

ных м3 газа в год. Газ поставляется 

в 33 города и большому числу те-

плоэлектростанций (ТЭЦ). Он также 

используется в примерно 37 000 до-

машних хозяйствах и, частично, в 

транспортном секторе.

Транспортная сеть Swedegas получает 

газ в датском Драгёре от датского ме-

сторождения. Датский североморский 

газ через перемычки газопроводов 

также поступает и в Германию. Кроме 

Инфраструктура
Система трубопроводов Swedegas на-

ходится на шведском западном побе-

режье и включает в себя, в целом, 601 

км газопроводов высокого давления с 

43 измерительными и регулирующими 

станциями (контролируемыми пун-

ктами, КП). Возраст эксплуатируемой 

инфраструктуры газовой сети состав-

ляет, в среднем, 25 лет.

Изменяющееся качество газа
Качество природного газа, поступаю-

щего в Швецию от датских месторожде-

ний в Северном море, в течение многих 

лет было постоянным. Однако вследст-

вие изменения газовых потоков, с весны 

2010 года импортируемый газ стал пред-

ставлять собою смесь североморского 

и немецкого газа. Переменчивость со-

става газа не оставила без последствий 

шведские распределительные сети и по-

требителей газа. Некоторое изменение 

качества природного газа происходит и 

благодаря подаче биогаза от двух боль-

ших генерирующих установок (в горо-

дах Треллеборг (Trelleborg) и Гётеборг 

(Göteborg).

В Swedegas предполагают, что каче-

ство поставляемого в район Драгёр 

газа будет сильно колебаться и в буду-

щем. Причиной для этого является то 

обстоятельство, что качество газа Се-

верного моря будет повышаться за счет 

смешивания с российским газом, попа-

дающим в шведскую газотранспорт-

ную систему через Германию. Кроме 

того, ожидается дальнейшее значи-

тельное увеличение числа установок 

выработки биогаза, подключаемых к 

газотранспортной сети.

того, Swedegas является владельцем 

подземного хранилища газа с емко-

стью до 105 ГВт/час.

Swedegas играет ведущую роль и в 

дальнейшем развитии шведской га-

зовой промышленности. В частно-

сти, рассматриваются планы соору-

жения в порту Гётеборга приемного 

терминала сжиженного природного 

газа (СПГ). В районе Гавле (Gävle), 

к северу от Стокгольма, планируется 

строительство новой станции пере-

дачи газа и связанной с нею регио-

нальной газораспределительной сети. 

Также расширяются масштабы произ-

водства биогаза.

Эксплуатация транспортной 
сети и балансирование системы
В 2012 году компания Swedegas была 

сертифицирована согласно шведскому 

законодательству о газовой промыш-

ленности и директивам Европейского 

союза в качестве оператора газотранс-

портной сети (TSO, ГТО). В июне 2013 

года Swedegas также получила ответст-

венность системного балансировщика, 

которая до этого лежала на Svenska 

Kraftnät – государственном учрежде-

нии, осуществляющим надзор за швед-

скими электросетями.
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Проектная команда сначала определила довольно точную модель транспортной системы.  

На фотографии Klaus Arnold (PSI), Wilhelm Terlau (PSI) и Emil Nilsson (Swedegas). 

Система для отслеживания  
качества газа
С учетом вышесказанного, возникает 

необходимость точного определения 

качества газа в каждом пункте его по-

дачи потребителям. До сих пор теплота 

сгорания вычислялась на базе средне-

месячных значений в пункте приема 

газа в Драгёре. При современных об-

стоятельствах такой метод недостато-

чен ни для коммерческих взаиморас-

четов, ни с точки зрения эффективного 

контроля производствен-

ных процессов. 

Требования к новому про-

екту содержали необходи-

мость отслеживания ка-

чества газа для расчета 

теплоты сгорания в каждой 

точке отбора газа и исполь-

зования полученных зна-

чений для коммерческих 

расчетов. Контракт по вне-

дрению системы моделиро-

вания PSIganesi был заклю-

чен в июне 2015 года.

С помощью мощных 

средств моделирования, 

которые включены в про-

граммный комплекс, также 

стал возможен расчёт точного про-

гноза качества газа в местах подклю-

чения промышленных заказчиков. На 

основе такого прогноза предприятия 

могут лучше планировать и осуществ-

лять основанные на использовании 

природного газа технологические про-

цессы. Кроме того, отслеживание ка-

чества газа дает важную информацию 

для поддержки принятия решений при 

дефиците газа и при чрезвычайных си-

туациях.

Реализация отслеживания  
качества газа
Проект по внедрению программного 

обеспечения PSI для отслеживания ка-

чества газа стартовал в августе 2015 

года. На первом этапе партнеры раз-

работали относительно точную мо-

дель транспортной системы. На втором 

этапе были подключены сигналы изме-

рений давления, расхода, состава газа 

(из газового хроматографа), положения 

кранов и т.д. из имеющейся SCADA-си-

стемы. Для того, чтобы иметь возмож-

ность тестировать изменения в системе 

и модели PSI на основе данных про-

цесса, получаемых от установленной 

ализован интерфейс с биллинговой 

системой, а также проведена тонкая на-

стройка модели. Для настройки модели 

проводилось сравнение расчетных зна-

чений качества газа со значениями из-

мерений, полученных от газовых хро-

матографов. В начале 2016 года проект 

был успешно завершен.

Swedegas планирует с октября 2016 

года начать использовать функционал 

отслеживания качества газа для ком-

мерческих расчетов и составления от-

SCADA-системы, была реализована 

связь по каналу ОРС между Swedegas 

и офисом PSI в г. Эссен (Essen). Реали-

зация этого коммуникационного тун-

неля стала большим успехом, значи-

тельно рационализировавшим работу 

над проектом и облегчившим его ре-

ализацию.

Успешное завершение проекта
Swedegas и PSI в июне 2015 года со-

гласовали амбициозный календарный 

план, который был обязателен для про-

ектного менеджмента. Уже в ноябре 

2015 года в распоряжении проектной 

команды имелась рабочая модель га-

зотранспортной сети. Затем был ре-

четности. Благодаря успешному сов-

местному проекту с PSI, Swedegas в 

скором времени сможет предоставить 

своим клиентам надежную информа-

цию по качеству газа по каждой точке 

выхода из газотранспортной сети.  
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Пользовательский интерфейс: многомодульная диалоговая функция и адаптивность

Дизайн в один клик и адаптивный веб-дизайн
Разработки PSI в сфере адаптивного веб-дизайна и дизайна в один 
клик способствуют гибкости и эффективной конфигурации пользова-
тельского интерфейса. Тем самым в рамках концепции «Промышлен-
ность 4.0» концерн реализует требования многомодульной диалоговой 
функции и контекстно-адаптивных возможностей ПО.

В последние годы специали-

сты PSI адаптировали дизайн 

пользовательских интерфей-

сов, превратив их в конфигурируемые. 

В свете разработки системных реше-

ний гибкость используемых графиче-

ских компонентов обеспечивает эконо-

мически целесообразную возможность 

удовлетворения требований заказчика.

PSI-дизайн в один  
клик и контекстно-адаптив-
ные возможности
Новые возможности превращают гиб-

кие настройки в конфигурируемые, и 

в компании заказчика этим напрямую 

могут воспользоваться как системные 

администраторы, так и пользователи. 

Дополнительные простые диалого-

вые функции запускаются нажатием 

кнопки мыши, поэтому данная тех-

нология конфигурации получила на-

именование PSI-дизайн в один клик. 

Созданные таким образом особые на-

стройки, или так называемые профили, 

сохраняются отдельно в базе данных и 

могут запускаться с конкретного рабо-

чего места, использоваться индивиду-

ально или группами пользователей, а 

также функционируют в качестве гло-

бальных стандартных настроек.

Конфигурируемые схематические ди-

аграммы достаточно давно доступны 

через компонент PSIvisu2D. Свободная 

настройка любых графических элемен-

тов, а также их привязка к данным и со-

стояниям возможна путем отлаженного 

перехода в режим редактирования.

Интуитивно понятная адапта-
ция и операция drag-and-drop
Диалоги списков и таблиц применяются 

во всех приложениях. Функция PSI-ди-

зайн в один клик позволяет достичь 

полноты конфигурации. Базовые воз-

можности охватывают визуальные ас-

пекты, например, показать/скрыть на 

мониторе, форматирование и выбор пе-

чатных шрифтов, а также выделение 

цветом приоритета или фона по колон-

кам. К более сложным функциям отно-

сится, в т.ч., оформление в соответствии 

с содержанием, например, особое выде-

ление цветом фона ячейки в зависимо-

сти от данных и пороговых значений. 

Помимо визуальных настроек реали-

зована конфигурация структурных ас-

пектов, например, сортировка, фильтра-

ция или распределение по группам с 

суммированием, а также другие функ-

ции агрегации данных. Кроме функций 

форматирования таблиц для подроб-

ного обзора и диалогов редактирования 

доступны дополнительные настройки. 

Возможно свободное распределение 

полей ввода данных в диалоговой ма-

трице. Интуитивно понятная опера-

ция перетаскивания данных на рабочем 

столе (drag-and-drop) позволяет пользо-

вателю создавать буквенное обозначе-

ние полей ввода данных, группы полей 

и сопряжение полей, а также распреде-

лять поля по рядам и колонкам.

Полная свобода контекстной 
адаптации
И все же PSI-дизайн в один клик не ог-

раничивается простыми диалоговыми 

компонентами. Создание комплекс-

ного диалога из имеющихся простых 

диалогов означает полную свободу 

PSI-дизайн в один клик: адаптация в операционной системе в режиме реального времени.
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Адаптивный дизайн для мно-
гомодальных взаимодействий
Возникновение сети интернет и веб-

браузеров стало вызовом для разработ-

чиков ПО, ведь невозможно требовать 

от зачастую анонимного пользователя 

соблюдения минимального уровня 

технических требований. Позднее дело 

осложнилось победой технологии мо-

бильной обработки данных на смарт-

фонах и планшетах. И сегодня задачи 

разработчика существенно усложня-

ются, теперь необходимо адаптировать 

пользовательский интерфейс к различ-

ным разрешениям экранов. С некото-

рых пор в сфере веб-разработок по-

лучила распространение технология 

адаптивного дизайна: тексты и эле-

менты навигации того или иного веб-

сайта динамически подстраиваются в 

соответствии с шириной экрана поль-

зовательского устройства.

Различные пользовательские 
сценарии реализуемы
PSI разрабатывает аналоговые пара-

дигмы дизайна и для полнофункцио-

нальных клиентских сред, учитывая 

определенные непростые особенности. 

В отличие от веб-сайтов в случае поль-

зовательского интерфейса речь идет не о 

редакционном контенте, где необходима 

адаптация текста и изображения. Вла-

дельцы смартфонов не любят долго про-

листывать содержание сайта на экране. 

Для разработчика все эти аспекты оз-

начают необходимость сочетания тех 

или иных механизмов адаптации ПО с 

целью соответствия различным поль-

зовательским сценариям и требованиям 

отзывчивого дизайна. Простоту и эф-

фективность графической реализации 

обеспечивают функционал JavaFX™ и 

фреймворк PSI на базе Java™.  

Отрывок публикации в журнале «industrie 

4.0», 2016 г. Полная версия доступна по 

ссылке www.psipenta.de/industrie-40/.

адаптации прикладных программ на 

уровне пользователя, задачи и кон-

текста. Функция PSI-дизайн в один 

клик легко подключает дополнитель-

ные детальные обзоры (мастер-диа-

логи и подробные диалоги). Помимо 

организации и подключения отдель-

ных диалоговых компонентов PSI-ди-

зайн в один клик обеспечивает пра-

вильное предоставление данных, т.е. 

одновременное сопряжение диалогов 

посредством автоматически адапти-

рованных фильтров. Если мастер-ди-

алог более высокого уровня выбирает 

другой набор данных, происходит ав-

томатическая адаптация подчинен-

ного диалога и немедленное отобра-

жение всех деталей относящихся к 

данному набору данных более высо-

кого уровня. Стоит упомянуть, что 

все операции совершаются в опера-

ционной системе в режиме реального 

времени без разработки, программи-

рования или новой системной конфи-

гурации. Иными словами, расходы на 

клиентскую адаптацию существенно 

снижаются.

Фреймворк PSI на базе Java™ ‒ основа отзывчивого веб-дизайна. Демонстрация автома-

тической адаптации диалогов в зависимости от разрешения экрана. 
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Релиз 3.4 системы управления эксплуатацией электросетей: основные новшества

Множественная диспетчеризация и пакет 
безопасности
Наряду с АСДТУ PSIcontrol также была существенно оптимизирована 
система управления эксплуатацией электросетей PSIcommand, и с на-
чала 2016 года релиз 3.4 утвержден. Расширения и изменения косну-
лись как системотехнических аспектов, так и пользовательских функ-
ций. Тем самым специалисты PSI успешно реализовали различные 
клиентские пожелания.

PSI AG
Герхард Бухвайтц
Тел.: +49 6021 366-359 
gbuchweitz@psi.de
www.psienergy.de

В модуле «Интервью» 

по приему и описа-

нию отказов реализо-

вана поддержка версионности. 

Теперь в случае изменений в 

ходе и содержании интервью у 

пользователя появился доступ 

к прошлыми интервью в более 

ранней версии ПО. Это повы-

шает эффективность и удобство 

организации рабочего процесса 

и ведения документации.

Интегрированная множествен-
ная диспетчеризация
Существенным дополнением к реали-

зованному еще в версии 3.3 активному 

календарному графику стала интегри-

рованная функция множественной ди-

спетчеризации. Теперь рабочее задание 

может быть параллельно распреде-

лено между несколькими участниками 

(т. наз. создание команды). Дополни-

тельно функцию поддерживает интег-

рированный инструмент многокрите-

риальной оптимизации Qualicision®.

Веб-сервис обеспечивает связь мо-

бильного решения PSImobile с цен-

тральным сервером ‒ наряду с уже 

имевшейся возможностью подключе-

ния через систему PSIcontrol. В версии 

3.4 также реализовано подключение 

к клиентским системам через прото-

кол LDAP.

Обширный пакет безопасности
Другое существенное усовершенство-

вание ‒ это обширный пакет инфор-

мационной безопасности, соответ-

ствующий основным требованиям 

Ассоциации энергетики и водного хо-

зяйства Германии BDEW. Пакет вклю-

чает в себя сервер приложений JBoss 

в версии Wildfly. Используются JAVA 

8 и Oracle 12. Связь между сервером и 

клиентом теперь осуществляется зако-

дировано. Версия PJF уровня 2.12 (PSI-

фреймворк на базе Java) вместо преж-

него 2.8 ‒ это усовершенствованные 

возможности обновлений и повышение 

удобства технического обслуживания.

Управление заявками на  
переключение
Помимо этого созданы предпосылки 

интеграции мощного комплексного 

функционала управления заявками 

на переключение. Интеграция уже 

реализована на базе двух клиент-

ских проектов, а последующие про-

екты находятся в стадии обработки. 

Базовая версия будет оснащена дан-

ным функционалом в рамках 

релиза 3.5.

В течение 2016 г. введение в 

эксплуатацию версии 3.4 за-

планировано в соответствии с 

несколькими договорами тех-

нической поддержки. Специ-

алисты PSI уже осуществили 

миграцию базовой системы, 

включая портирование мас-

сива данных (нормативно-

справочные данные и дан-

ные о перемещениях). Релиз 

3.5 будет выпущен к концу 2016 г. и 

помимо интеграции функций управ-

ления заявками на переключения 

предусматривает расширение па-

кета безопасности и геоинформаци-

онный компонент, не зависимый от 

PSIcontrol.

Как и в случае PSIcontrol, приме-

нительно к PSIcommand трудоем-

кость миграции данных по сравне-

нию с прежними версиями снизилась. 

В данной области также подтвержда-

ются преимущества последователь-

ной ориентации на специфику про-

дукта.  

Адаптация интервью с помощью PSIcommand.
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Релиз PSIcontrol 4.4: ряд дополнительных функций

Smart Link и Topo Link повышают эффективность 
работы с ПО  
Департамент электроэнергетики еще в конце 2015 года утвердил 
новый релиз 4.4 АСДТУ PSIcontrol. Существенные улучшения затро-
нули как системотехнические аспекты, так и технологический уро-
вень. Начатый в PSI в рамках предыдущих версий переход на модерни-
зированный и унифицированный сценарий развития диалога между 
пользователем и системой (подход look-and-feel) в сфере отображений 
и работы с ПО практически завершен.

В частности, для усовершен-

ствования взаимодействия с 

системой реализованы функ-

ции Smart Link и Topo Link. Smart Link 

служит сопряжению различных при-

кладных программ и синхронной ра-

боте над одним объектом в рамках не-

скольких визуальных устройств. Topo 

Link целенаправленно выявляет фраг-

мент изображения, где представлена 

топологическая связь объекта с дру-

гими объектами.

Эффективная работа с ПО
Также были усовершенствованы про-

граммные меню. Перенос функций в 

контекстное объектно-ориентирован-

Информационное меню и меню 

слоя автоматически адаптиру-

ются к содержанию выведенного 

на экран изображения.

Топология трубопроводной сети 

комплексных систем энергоснаб-

жения теперь стандартно вклю-

чает в себя топологию потока и 

тем самым позволяет разграни-

чить движущиеся и неподвижные 

среды в сопряженных трубопро-

водах.

Смена модели данных в ходе 
моделирования
Функционал управления заявками на 

переключение дополнен календарем 

заявок, наглядно отображающим за-

явки по заданным временным 

периодам. Кроме этого смена 

модели данных теперь воз-

можна также в ходе моделиро-

вания сценариев и охватывает, в 

т.ч., вовлеченное в процесс авто-

матизированное рабочее место. 

Новая версия ПО соответствует 

всем требованиям в сфере ин-

формационной безопасности 

федеральной Ассоциации энер-

гетики и водного хозяйства Гер-

мании BDEW, обязательным к выпол-

нению немецкими энергосетевыми 

операторами.

Портирование проектных  
расширений
Релиз 4.4 уже зарекомендовал себя на 

практике в рамках целого ряда проектов, 

например, действующей системы управ-

ления комплексным энергоснабжением 

и нескольких систем, разрабатываемых 

Мультсеть – интеграция различных отраслей.

PSIcontrol Base 4.4.

PSI AG
Герхард Бухвайтц
Тел.: +49 6021 366-359 
gbuchweitz@psi.de
www.psienergy.de

и/или реализуемых PSI. В случае упомя-

нутого ПО новая версия включает в себя 

портирование расширений с учетом спе-

цифики того или иного проекта. В не-

которых случаях осуществлен перенос 

всех данных из предыдущей версии ПО. 

По сравнению с прежними версиями 

время миграции данных значительно 

сократилось. Этот факт наглядно ил-

люстрирует эффективность крупных за-

трат на реализацию функционала миг-

рации данных в рамках новой стратегии 

развития продукта. Актуальная версия 

доступна всем клиентам PSI, заключив-

шим соответствующие договоры техни-

ческой поддержки.  

ное меню повышает эффективность 

работы с ПО, а привычная предвари-

тельная выборка более не требуется. 
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Крупные заказы АСДТУ от сетевых операторов

Модернизация, безопасность и регулирование
К началу 2016 года Департамент электроэнергетики концерна PSI 
вновь получил важные заказы АСДТУ. В компаниях Netze BW и 
Trafikverket (Шведские железные дороги) произведено версион-
ное обновление систем управления сетью электроснабжения, а в 
Tiroler Wasserkraft (TIWAG) реализован функционал регулирования 
PSIcontrol, используемый и в других системных разработках.

PSI AG
Герхард Бухвайтц
Тел.: +49 6021 366-359 
gbuchweitz@psi.de
www.psienergy.de

Диспетчерский центр Netze BW.

Еще в конце 2015 г. Netze BW 

разместила крупный заказ 

на модернизацию системы 

управления сетью электроснабжения 

региона Баден-Вюртемберг. Действо-

вавшая в компании АСДТУ была вне-

дрена еще в то время, когда PSI только 

начинала как генеральный подрядчик 

в сфере систем диспетчерско-техно-

логического управления. Программ-

ное решение, реализованное по заказу 

Neckarwerke, тогда стало одним из пер-

вых полномасштабных проектов PSI. 

ПО несколько раз модернизировалось, 

причем расширения касались как функ-

циональных возможностей, так и уве-

личения зоны ответственности компа-

нии. Функционал системы обширен и 

содержит, в т.ч., геомодуль с ортофотос-

нимками, анализ сбоев, индикацию со-

стояния энергоснабжения и управление 

кризисными ситуациями.

Наряду с сохранением доступных 

ранее функций обновление системы 

PSIcontrol до версии 4.4 включает в 

себя обширную модернизацию поверх-

ности представлений и пользователь-

ского интерфейса, реализацию требо-

ваний информационной безопасности 

федеральной Ассоциации энергетики 

и водного хозяйства Германии BDEW, а 

также управление подачей в сеть энер-

гии из возобновляемых источников.

Как и прежде, АСДТУ будет введена 

в эксплуатацию в четырех интегриро-

ванных региональных диспетчерских 

центрах, ответственных за ведение 

сети высокого и среднего напряжения.

Расширение конфигурации и 
функции безопасности
Комплексная модернизация сис-

темы управления сетью электроснаб-

жения также реализуется по заказу 

Trafikverket (Шведские железные до-

роги). Помимо расширения конфигу-

рации до уровня частичной виртуали-

зации данный проект тоже включает в 

себя актуальную версию PSIcontrol и 

функции безопасности ПО. Системное 

решение компании Trafikverket предпо-

лагает реализацию сложных функций 

электроснабжения железных дорог на 

транспортном уровне и на уровне тя-

гового тока, а также включает в себя 

масштабный модуль управления тун-

нелями. Особенностью проекта стал 

интегрированный тренажер управле-

ния, отображающий, в т.ч., перемен-

ные нагрузки (движущиеся поезда). В 

составе Trafikverket ‒ два диспетчер-

ских центра энергоснабжения желез-

ных дорог и еще один по управлению 

туннелями, ответственный, в частно-

сти, за мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях (т. наз. планы действий).

Функционал регулирования в 
действии
Заказ компании TIWAG со штаб-квар-

тирой в Инсбруке, Австрия, несколько 

необычен. Действующая автомати-

зированная система 

EWLS управляет энер-

гоэкономическими ас-

пектами использова-

ния электростанций, прежде всего, 

подачей регулируемой мощности. Для 

этого задействован функционал регу-

лирования PSIcontrol, применяемый и 

в других системных ПО.

Предусмотрена миграция крупных 

объемов данных из системы предыду-

щего поколения или из других источ-

ников компании во все системные ПО. 

Долгосрочные договоры технического 

обслуживания обеспечивают эффек-

тивность затрат клиента.

Все эти заказы способствуют дальней-

шему укреплению позиций PSI в сфере 

распределительных сетей на немецком 

рынке. Новый клиент TIWAG содейст-

вует распространению системных ре-

шений в Австрии, где у PSI теперь по-

явился пятый крупный корпоративный 

пользователь.  
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е-World 2016 и большой интерес к интеллектуальным программным разработкам

Надежные, гибкие и конфигурируемые решения
В этом году на отраслевом форуме е-World Energy & Water более 650 
участников из 22 стран продемонстрировали свои решения и предста-
вили актуальные темы энергетики вниманию свыше 24 000 посетите-
лей из 71 страны. В рамках мероприятия концерн PSI успешно предста-
вил широкий спектр собственных программных разработок для нужд 
отрасли. Стенд компании разместился, как обычно, в павильоне 3.

TS Energy и оптимизация использования 

гибких мощностей, презентация.

Топологический анализ и ведение сети 

энергоснабжения.

Стенд PSI: активный обмен мнениями.

PSI AG
Божана Матейчек
Тел.: +49 30 2801-2762
bmatejcek@psi.de
www.psi.de

Помимо решений в сфере 

энерготорговли и энерго-

сбыта, управления портфе-

лем, оптимизации виртуальных элек-

усовершенствований, обеспечиваю-

щих гибкость, эффективность и удоб-

ство использования. Среди функцио-

нальных новшеств ‒ информационная 

панель центральной визуализации со-

общений, продвинутая поддержка в 

сфере ведения договоров, расширен-

ные функции финансовых расчетов, 

например, возможность расчетов для 

сторонних компаний, расширения в 

области взаимозачетов (неттинга) и 

проверки финансовых расчетов.

Виртуальные электростанции 
и стохастическая оптимизация
Также были продемонстрированы усо-

вершенствованные решения PSIvpp 

на службе виртуальным электростан-

циям и TS Energy ‒ ведущая на рынке 

система стохастической оптимизации 

энергопортфеля в целом.

Новый функционал системы 
управления электросетью
Представленный новый релиз 4.4 сис-

темы диспетчерско-технологического 

управления PSIcontrol включает в себя, 

в т.ч., новые пользовательские функ-

ции и функции отображения, а также 

управление подачей в сеть энергии из 

возобновляемых источников. На базе 

текущих клиентских проектов были 

продемонстрированы новые возмож-

ности системы управления эксплуата-

цией электросетей PSIcommand.

Gas Management Suite
Зарекомендовавший себя на европей-

ском газовом рынке программный про-

дукт на базе стека управления Gas 

Management Suite разработки PSI обес-

печивает надежность транспортировки 

и хранения природного газа, а также 

оптимальное управление процессами в 

сфере диспетчеризации договоров, рас-

пределения и графиков режима сети. 

Отличительная особенность представ-

ленного в этом году на выставке е-World 

релиза ПО ‒ функции интеллектуаль-

ного оперативного управления, интел-

лектуальной обработки данных и ин-

теллектуального конфигурирования. 

тростанций и оперативного управления 

были продемонстрированы системы 

диспетчерско-технологического управ-

ления. Сегмент газа PSI уделил особое 

внимание аспектам интеллектуального 

оперативного управления, интеллекту-

альной обработки данных и интеллек-

туального конфигурирования.

Система управления  
энерготорговлей
Представленную систему управления 

энерготорговлей PSImarket отличает 

множество новых функций в сфере оп-

тимизации заявок на краткосрочных 

рынках мощностей, а также целый ряд 
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Итоги выставки в Ганновере: решения в сфере производства, логистики и энергетики

Большой объем заказов в первом квартале

Текущие проекты и клиентские системы

Рост объема заказов на 13 %

В рамках прошедшей с 25 по 29 апреля 2016 г. в Ганновере выставки 
в павильоне 7 (стенд А26) концерн PSI представил комплексные про-
граммные разработки в сфере энергоуправления, а также управления 
производственными процессами и логистическими цепочками. 

В первом квартале 2016 года оборот PSI сократился на 1 % и достиг 
уровня 42,6 млн. евро, в первую очередь, в связи с корректировкой дея-
тельности концерна в Южной Азии. Операционная прибыль (EBIT) вы-
росла на 25 % до 2,2 млн. евро, а чистая прибыль, как и за этот же период 
прошлого года, составила 1,4 млн. евро. Объем заказов увеличился на 
13 % до 70 млн. евро, а портфель заказов на 31.03.2016 г. составил 157 млн. 
евро, что на 13 % выше соответствующего показателя прошлого года.

Департамент электроэнерге-

тики PSI информировал о 

системных решениях и про-

ектах в сфере диспетчерско-техноло-

гического и оперативного управления. 

Посетители познакомились с действу-

ющими клиентскими системами в обла-

сти распределительных и магистраль-

ных сетей, включая функционал оценки 

надёжности и оптимизации энергоси-

стемы SASO. В сфере комплексного 

энергоснабжения был представлен про-

PSI представляет актуальные проекты и 

клиентские решения.

ект одной из городских коммунальных 

служб на базе системы PSIcontrol в вер-

сии 4.4 с обновленным ЧМИ и функ-

цией управления подачей в сеть энер-

гии из возобновляемых источников. На 

примере системы PSIcommand в версии 

3.4 были продемонстрированы функ-

ции устранения аварий и профилакти-

ческого обслуживания комплексных 

сетевых инфраструктур, включая интег-

рированный инструмент многокритери-

альной оптимизации Qualicision®.  

Управление энергоснабжением
Оборот сегмента управления энерго-

снабжением за первый квартал теку-

щего года вырос на 1 % и достиг 15,8 

млн. евро. По сравнению с предыду-

щим годом операционная прибыль сег-

мента существенно увеличилась и со-

ставила 1,4 млн. евро.

Энерготорговля
Сектор энерготорговли, в прошлом 

году обремененный затратами на мо-

дернизацию программных продуктов, 

завершил квартал со сбалансирован-

ным результатом и также увеличил 

объем заказов.

Электроэнергетика
Несмотря на инвестиции в сфере мно-

гопользовательских систем управле-

ния сегмент электроэнергетики до-

бился дальнейшего увеличения 

объема заказов и улучшения резуль-

татов.

Нефть и газ
В сегменте нефти и газа отмечен рост 

объема заказов, прежде всего на вну-

треннем рынке, что снова способст-

вовало достижению хороших резуль-

татов.

Управление инфраструктурой
Оборот сегмента управления инфра-

структурой (транспорт и безопас-

ность населения) сократился на 8 % 

до уровня 5,5 млн. евро, а операци-

онная прибыль снизилась до 0,4 млн. 

евро.

Управление производствен-
ными процессами
Оборот сегмента управления произ-

водственными процессами (сырье-

вая отрасль, промышленность, логи-
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стика) в первом квартале составил 

21,3 млн. евро, что несколько выше 

соответствующего показателя прош-

лого года. Операционная прибыль 

осталась неизменной и составила 1,5 

млн. евро.

Количество сотрудников и 
движение денежных средств
По состоянию на 31.03.2016 г. в связи 

с модернизацией производственных 

мощностей экспортного звена количе-

ство сотрудников концерна сократи-

лось до 1645. Вследствие оплаты техоб-

служивания ПО движение денежных 

средств по текущей хозяйственной де-

ятельности возросло на 90 % и соста-

вило 2,9 млн. евро.  
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Финансовый 
календарь событий
27.07.2016

Отчет о первом полугодии 2016 г.

31.10.2016

Отчет о третьем квартале 2016 г.

21.–23.11.2016

Всегерманская конференция 

«Собственный капитал»

31.05.–02.06.2016 Отраслевой форум 
Powertage-2016

Цюрих
Швейцария

07.06.–08.06.2016 Первый Южно-европейский ре-
гиональный форум электроэ-
нергетики SEERC 

Порторож
Словения

15.06.–16.06.2016 Форум сетевых компаний 
«Mainzer Netztage 2016»

Майнц
Германия

21.08.–26.08.2016 Экспертный форум CIGRÉ-2016 Париж
Франция

13.09.–16.09.2016 Energetab-2016 Бельско-Бяла
Польша

08.11.–10.11.2016 GAT-2016 Эссен
Германия

15.11.–17.11.2016 European Utility Week 2016 Барселона
Испания

16.11.–17.11.2016 «Инфофорум-2016» Департа-
мента электроэнергетики PSI

Ашафенбург 
Германия

29.11.–30.11.2016  «Системы диспетчерско-тех-
нологического управления», 
Центральная Ассоциация элек-
тротехников и электропромыш-
ленности Германии (ZVEI)

Майнц
Германия

ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ
www.psi.de/en/events
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