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Уважаемые читатели и читательницы,

цифровые технологии и новая энерге-

тическая политика все плотнее входят 

в нашу жизнь. По мнению отраслевого 

объединения BDEW, энергетическая 

промышленность сейчас претерпевает 

т.н. «двойную трансформацию». 

В подразделении Oil&Gas концерна PSI 

в середине этого года также пройдет 

двойная трансформация. Д-р Мартин 

Бюргель, который на протяжении мно-

гих лет являлся руководителем подра-

зделения, после тридцати лет работы 

уходит на заслуженный отдых. Мы вы-

соко ценим его опыт и профессиона-

лизм, которые помогали ему уверенно 

вести наш департамент в будущее даже 

в условиях постоянных перемен в газо-

вой и нефтяной промышленности и сти-

мулировать развитие новых решений. 

После того как в конце июля я сменю 

д-ра Бюргеля на его посту, мы будем 

продолжать его дело и, как и прежде, 

поддерживать наших клиентов и помо-

гать им справляться с различными вы-

зовами, которые несет с собой распро-

странение цифровых технологий. Для 

этого мы предлагаем в рамках наших 

программных комплексов для управ-

ления газовыми сетями и трубопрово-

дами перспективные решения, которые 

также можно адаптировать в соответст-

вии с потребностями наших клиентов. 

Я желаю вам приятного чтения актуаль-

ного издания журнала Energy manager.

Д-р Симоне Бауэр

Руководитель подразделения

Oil & Gas, PSI Software AG
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В ПАО «Газпром» входит 

более 30 дочерних пред-

приятий, занимающихся 

эксплуатацией газовых промыслов, 

магистральных газопроводов и под-

земных хранилищ газа и осуществ-

ляющих поставки природного газа 

российским газораспределительным 

компаниям и крупным потребителям, 

а также экспортом газа. Кроме того, с 

ПАО «Газпром» сотрудничает боль-

шое число независимых производите-

лей газа и зарубежных партнеров. За 

планирование и координацию всего 

процесса эксплуатации и транспор-

тировки в рамках Единой системы 

газоснабжения Россиийской Федера-

ции (ЕСГ РФ) отвечает Центральная 

диспетчерская, которая ранее носила 

наименование ЦПДД – Центральный 

производственно-диспетчерский де-

партамент.

Для масштабной модернизации сис-

темы диспетчерского управления по-

требовалось программное решение, 

которое отличалось высокой отказо-

устойчивостью и в то же время было 

бы способно обрабатывать большие 

массивы данных. Кроме того, про-

граммное обеспечение должно было 

оптимальным образом поддерживать 

обмены разнородными данными и 

обладать широкими возможностями 

адаптации и расширения функцио-

нальности. 

Проведя тщательный отбор в рамках 

открытого конкурса, ПАО «Газпром» 

сделало выбор в пользу программ-

ного комплекса для управления газо-

выми сетями PSI, включающего базо-

вые модули PSIcontrol, PSIcomcentre, 

PSItransport и PSIportal. Программ-

ное обеспечение компании PSI уже 

заработало себе хорошую репута-

цию среди европейских предприятий 

газоснабжения, включая партнеров 

«Газпрома». 

PSI AG вместе со своим дочерним 

ООО «ПСИ» включилась в работу 

большой команды под управлением 

ООО «Газпром информ» и ПАО «Газ-

пром автоматизация». В результате 

была создана модернизированная си-

стема диспетчерского управления (М 

АСДУ ЕСГ), официально введенная в 

эксплуатацию в конце 2016 года.

российские системы транспортировки газа поражают своими мас-
штабами. Общая протяженность газопроводов одного только ПАО 
«Газпром» достигает 171 200 км. транспорт газа обеспечивают 250 
компрессорных станций общей мощностью газоперекачивающих аг-
регатов 46 200 МВт. В 2015 году объемы транспортировки природного 
и попутного нефтяного газа дочерними предприятиями концерна 
«Газпром» из 138 российских месторождений достигли 418,5 млрд куб. 
м. На начало зимы 2016 года в 22 подземных хранилищах находилось 
72,1 млрд куб. м природного газа, а максимальные объемы отбора до-
стигали 801,3 млн куб. м в сутки. Эти технологические мощности 
образуют основу Единой системы газоснабжения российской Федера-
ции, которая централизованно управляется единой автоматизирован-
ной диспетчерской системой М АСДУ ЕСГ.

Успешный ввод в эксплуатацию системы диспетчерского управления М АСДУ ЕСГ в ПАО «Газпром»

Крупнейшая в мире газотранспортная система
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Экскурс в историю
Первая центральная диспетчерская 

служба в газовой промышленности 

СССР была создана еще 12 апреля 1961 

года и получила название «Объеди-

ненное диспетчерское управление». 

Потребность в создании подобной 

службы была обусловлена необходи-

мостью координации становившейся 

все более сложной системы добычи, 

транспортировки и хранения газа, а 

также ростом объемов добычи и по-

ставок газа внутри страны и на экс-

порт. Первая автоматизированная сис-

тема управления была внедрена в 1978 

году. В начале 90-х годов при переезде 

в новый офис «Газпрома» была создана 

система диспетчерского управления на 

базе новейшей вычислительной тех-

ники. Благодаря этому был обеспечен, 

помимо прочего, непрерывное инфор-

мационное взаимодействие с подразде-

лениями «Газпрома».

Уникальный проект –  
уникальные решения
К концу 2000-ых годов система исполь-

зовалась уже более 15 лет и нуждалась 

в модернизации. В силу особых тре-

бований к новой системе, в частно-

сти по расширению ее функционала 

и интеграции различных приложений, 

выбор пал на программное обеспече-

ние компании PSI. Благодаря гибкости 

программного обеспечения, позволя-

ющей адаптировать его к потребно-

стям разных пользователей, удалось 

реализовать уникальную систему ди-

спетчерского управления, не имею-

щую аналогов во всем мире.

Получение данных в режиме 
реального времени
М АСДУ ЕСГ представляет собой ком-

плексную масштабируемую систему, 

включающую в себя разнообразные 

модули контроля и управления. В ней 

агрегируются и обрабатываются дан-

ные по добыче, транспортировке под-

земному хранению и поставкам газа 

партнерам и потребителям. Эти дан-

ные передаются от дочерних предприя-

тий, а также зарубежных партнер ПАО 

«Газпром» в Европе, Центральной и 

Средней Азии и других регионах (в том 

числе в режиме реального времени). 

Ведение масштабной базы данных, об-

мены информаций и визуализация под-

держиваются специально разработан-

ной версией PSIcontrol/ЦПДД. 

Важнейшую роль в МАСДУ играет ин-

формационное взаимодействие. Для 

сбора данных, а также для передачи ин-

формации партнерам и дочерним обще-

ствам создан специальный регламент. 

Доработанный согласно регламенту 

программный модуль PSIcomcentre над-

ежно обеспечивает интенсивные об-

мены большими объемами информации.

Балансирование Единой  
системы газоснабжения рФ
Уникальность задач балансирования в 

М АСДУ потребовали серьезных до-

работок модуля PSItransport, а также Команда разработчиков в офисе ООО «ПСИ» в Москве. 

Специально для М АСДУ ЕСГ был расширен функционал базовых модулей программного комплекса для управления газовыми сетями.



5

1/2017 

managerENERGY

усилий по «тайм-менеджменту» и при-

нятия большого числа технических и 

организационных мер для того, чтобы 

уложиться в отведенные сроки с кон-

фигурированием балансов.

Визуализация и интеграция
В части визуализации данных про-

граммное обеспечение также получило 

значительные дополнения. В М АСДУ 

ЕСГ для контроля режимов эксплуа-

тации помимо традиционных мнемос-

хем для представления данных также 

используются таблицы. Для этого был 

существенно расширен функционал 

модуля PSIcontrol/ЦПДД. 

Отдельно отметим важность интегра-

ционных решений. Поскольку помимо 

программного обеспечения PSI в ком-

Общий проект международной 
команды
В реализации этого масштабного про-

екта, длившегося несколько лет, при-

няла участие международная команда 

специалистов PSI, а также ПАО «Газ-

пром автоматизация» (системный ин-

тегратор) и других предприятий. Ком-

пания PSI отвечала прежде всего за 

поставку и адаптацию базового про-

граммного обеспечения. Работы 

по конфигурации и тестированию 

М АСДУ ЕСГ проводились совмес-

тно специалистами «Газпром автома-

тизация» и PSI. При этом на компа-

нию PSI был возложен определенный 

круг задач, которые она выполняла 

для нескольких дочерних предприя-

тий. Кроме того, компания отвечала  

за настройки получения и обработки 

общих данных по ЕСГ, включая ба-

лансы.

Настоящим залогом успеха стало тес-

ное взаимодействие с пользователем 

практически по всем вопросам про-

екта. В последние годы значительный 

объем работ выполнялся также на пло-

щадке заказчика. 

Уникальная система  
диспетчерского управления
Успешно справившись с крайне слож-

ными и специфическими требовани-

ями, участники проекта создали сис-

тему диспетчерского управления, не 

имеющую аналогов во всем мире. При-

обретенный опыт и знания о россий-

ской газовой отрасли, а также новых 

технологиях и программных реше-

ниях могут быть успешно применены 

в будущих проектах. Кроме того, про-

ект по разработке М АСДУ ЕСГ поло-

жил начало сотрудничеству PSI и ПАО 

«Газпром автоматизация». В рамках 

этого сотрудничества в 2016 году было 

образовано новое совместное пред-

приятие – ООО «Газавтоматика ди-

спетчерские системы», которое будет 

заниматься новыми проектами на рос-

сийском рынке.

Работы по МАСДУ не прекращаются. 

PSI оказывает поддержку пользовате-

лям и ИТ-специалистам по эксплуа-

тации системы, участвует в развитии 

МАСДУ. МАСДУ продолжает играть 

роль «площадки» для отработки и вне-

дрения новых идей и новых техноло-

гий построения крупномасштабных и 

высоконадежных решения для диспет-

черских систем.  

Команда тестировщиков PSI в Берлине.

Обсуждение проекта в Москве.

ООО «ПСи»
Д-р Андрей Ковалев
Тел.: +7 499 2727779
akovalev@psi.de
www.psioilandgas.com

пании также используются программ-

ные решения других поставщиков, для 

оптимального взаимодействия всех 

компонентов была разработана единая 

система мастер данных (НСИ – норма-

тивно-справочной информации), цен-

тральное хранилище данных и другие 

решения.

М АСДУ ЕСГ была спроектирована и 

реализована как высоконадежная ре-

зервируемая система. Для этого были 

использованы базовые функции ре-

зервного копирования программного 

обеспечения PSI и специальные допол-

нения.
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Система обнаружения и локализации утечек и сведения баланса 
углеводородов, разработанная для российского нефтяного кон-
церна «Лукойл», успешно применяется на морской платформе на 
месторождении им. Юрия Корчагина, расположенном в россий-
ском секторе дна Каспийского моря на глубине от 11 до 13 м. рас-
стояние до ближайшего берега в дельте Волги составляет при-
мерно 120 км. Ближайшие порты расположены в Астрахани (175 
км) и Махачкале (250 км).

PSIpipelines обеспечивает безопасность эксплуатации морских платформ

Система обнаружения и локализации утечек 
для ПАО «Лукойл»

Добыча нефти и газа в море 

сопряжена со строгими тре-

бованиями по охране окру-

жающей среды. Одной из важнейших 

задач является своевременное обна-

ружение и локализация утечек нефти 

и газа. Кроме того, необходимо обес-

печить надежное соединение морских 

платформ с системами трубопроводов. 

Команде специалистов компании PSI 

удалось справиться с этими слож-

ными задачами. Система монито-

ринга для обнаружения и локализа-

ции утечек в подводных и наземных 

трубопроводах, основанная на про-

граммном решении PSIpipelines, 

а также разработанная на базе 

PSIcontrol система сведения и контр-

оля баланса углеводородов успешно 

используются в компании «Лукойл».

Обнаружение и локализация 
утечек
Система PSIpipelines контролирует це-

лостность газовых и нефтяных трубопро-

водов, используя разные методы. Основой 

применяемых методов является матема-

тическая модель трубопровода, работаю-

щая в режиме реального времени.

Исходными данными является информа-

ция от установленных контрольно-изме-

рительных приборов. Прежде всего, ре-

гистрируются и оперативно передаются 

в систему измеренные значения давле-

ния, температуры и расхода. На основе 

измеренных значений в модели реаль-

ного времени рассчитывается точное ги-

дравлическое состояние трубопроводов, 

результаты расчетов используются для 

обнаружения и локализации утечек.

Морская платформа «Лукойл» в Каспийском море.
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Выявленные расхождения между рас-

четными и измеренными значениями 

анализируются и классифицируются 

должным образом, образуя основу для 

надежного обнаружения и локализа-

ции утечек.

Сведение и контроль баланса 
углеводородов
Дополнительная функция сведения 

баланса углеводородов реализована 

в виде приложения к PSIcontrol. Она 

позволяет делать выводы об эффек-

тивности отдельных технологических 

объектов, а также предоставляет до-

ООО «ПСи»
Павел Шуматин
Тел.: +7 499 2727779
pshumatin@psi.de
www.psioilandgas.com

Схематическое изображение месторождения им. Ю. Корчагина.

полнительные данные для обнаруже-

ния возможных утечек на объектах 

подготовки нефти к транспорту.

Ввод в эксплуатацию и тести-
рование на морской платформе
Применение программного обеспече-

ния на морской платформе потребовало 

значительного числа дополнительных 

проверок, а также специальной серти-

фикации и внесения СОУ PSIpipelines 

в Морской Регистр Российской Феде-

рации. Проект реализовывался между-

народной командой PSI, включавшей 

инженеров из Москвы, Берлина и По-

знани. Часть специалистов проводили 

наладочные и тестовые работы непо-

средственно на морской платформе и 

прошли необходимые учебные курсы 

по безопасности и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях. Успех проекта был 

обеспечен и тесным взаимодействием 

с заказчиком, совместной работой и 

решением самых различных вопросов.

Соответствие высоким  
стандартам охраны труда  
и окружающей среды
«Лукойл» продолжает активно осваи-

вать шельф Каспийского моря. В конце 

2016 года было введено в промышлен-

ную эксплуатацию месторождение им. 

Владимира Филановского, следующим 

планируется запустить месторождение 

«Ракушечное», помогая поддерживать 

высокий уровень экологической и про-

мышленной безопасности.  

Пример экрана СОУ (объекты показаны условно).
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Важным фактором при оценке качества результатов измерений явля-
ется расчет их неопределенности. В контексте систем реконструкции 
характеристик газа для расчета его теплотворной способности необ-
ходимо установить неопределенность измерений калорийности, нор-
мальной плотности и содержания диоксида углерода, чтобы ответить 
на вопросы, подобные тем, что перечислены ниже.

Обеспечение качественных результатов реконструкции с помощью метода Монте-Карло

расчет неопределенности результатов измерений

Каково количественное вли-

яние неопределенности 

входных данных и тополо-

гических параметров на полученные 

результаты? Существуют ли какие-то 

неопределенности исходных данных 

и топологических параметров, кото-

рые взаимно усиливают друг друга?  

Имеются ли в газотранспортной сети 

участки, на которых неопределен-

ность входных данных и топологи-

ческих параметров оказывает особое 

влияние на полученные результаты? 

Подход к решению проблемы
Поскольку газотранспортные сети 

представляют собой сложные дина-

мические системы, для получения 

результатов, которые можно исполь-

зовать для расчетов, в системах ре-

конструкции применяется нестаци-

онарный метод калькуляции. Ввиду 

большого количества измеренных 

значений, топологических параме-

тров и нелинейных зависимостей 

возможность использования анали-

тического метода для расчета неопре-

деленности результатов измерений 

отпадает. Вместо этого рекоменду-

ется применять метод Монте-Карло. 

Этот метод предполагает выполне-

ние огромного количества аналогич-

ных расчетов с разным уровнем не-

определенности исходных данных 

и топологических параметров. Для 

оценки полученных результатов при-

PSI Software AG
Вальтер Верхёвен
Тел.: +49 172 3289229
wverhoeven@psi.de
www.psioilandgas.com

задаются диапазоны уровней неопре-

деленности и функции их распределе-

ния (нормальное распределение, рав-

номерное распределение). На основе 

этих параметров производится варь-

ирование входных данных в рамках 

всего расчетного месяца, а результаты 

реконструкционных расчетов архиви-

руются.

Расчеты, такие как варьирование вход-

ных данных, реконструкционный 

расчет за расчетный месяц и архи-

вирование результатов регулярно по-

вторяются. Каждый новый расчет для 

каждого временного интервала дает 

разные значения теплотворной способ-

ности, нормальной плотности и содер-

жания диоксида углерода, а также, на-

пример, давления и расхода в разных 

узлах топологии. Все эти данные затем 

используются для расчета неопреде-

ленности измерений в каждом узле то-

пологии.

Визуализация результатов
Полученные значения неопределенно-

сти можно просмотреть с помощью 

функции воспроизведения на экранах 

топологии газотранспортной сети, 

а также в виде графиков и таблиц. 

С целью поверки уровень неопреде-

ленности измерений указывается для 

каждого требуемого расчетного пе-

риода для таких показателей, как те-

плотворная способность, нормаль-

ная плотность и содержание диоксида 

углерода. 

меняются специальные аналитиче-

ские функции.

PSIrekomu для расчета  
неопределенности результатов 
измерений
По мнению специалистов Федераль-

ного физико-технического инсти-

тута Германии, расчет неопределенно-

сти результатов измерений является 

целесообразным и необходимым до-

полнением к системам реконструкции 

характеристик газа. Компания PSI 

применяет этот метод в своей системе 

PSIrekomu для расчета неопределен-

ности результатов измерений при ре-

конструкции. Ввиду высокой ожидае-

мой вычислительной нагрузки модуль 

PSIrekomu реализован как отдельное 

самостоятельное решение с высоко-

производительными процессами. На 

рисунке представлено схематическое 

изображение применяемого подхода. 

расчет неопределенности  
результатов измерений
Входные данные, например тополо-

гия газотранспортной сети и её исход-

ное состояние, а также входные дан-

ные и результаты для конкретного 

периода расчета передаются в модуль 

PSIrekomu из имеющихся у клиента 

систем реконструкции и использу-

ются в нем для расчета неопределен-

ности результатов измерений. Для по-

строения случайного распределения 
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В этом году встреча группы пользователей PSIcontrol прошла с 13 
по 14 июня 2017 года в Штутгарте, и была организована компанией 
terranets bw GmbH, оператором сети магистральных газопроводов в 
Баден-Вюртемберге.

Новые функции программного обеспечения PSI
22-я встреча группы пользователей PSIcontrol в terranets bw

PSI Software AG
Йорг Кампе
Тел.: +49 201 7476-132
jkampe@psi.de
www.psioilandgas.com

На встрече были представ-

лены новые функции про-

граммного комплекса PSI 

для управления газовыми сетями и 

трубопроводами, а также запланиро-

ванные релизы приложений для управ-

ления и моделирования PSIcontrol, 

PSIganesi, PSIreko и PSIpipelines. За-

планированные релизы основаны на 

актуальных требованиях клиентов и 

продолжающейся стандартизации при-

ложений.

Ежегодная встреча группы сопрово-

ждается свободной дискуссией о ры-

ночных требованиях и дальнейшем раз-

витии программных решений PSI для 

мониторинга и управления газовыми 

сетями и нефтепроводами. В рамках се-

минаров на обсуждение были вынесены 

специфические темы, касающиеся си-

стем управления и моделирования. Из 

докладов выступавших клиенты смогли 

получить исчерпывающую информа-

цию, а также ответы на вопросы о даль-

нейшем совершенствовании приложе-

ний. В рамках переговоров на примере 

экспонатов были показаны и рассмо-

трены нововведения. Новые разработки 

были проиллюстрированными с помо-

щью демонстрационных систем.  

В начале 2017 года состоялась торжественная церемония ввода в экс-
плуатацию второй нитки магистрального газопровода «Бованенково – 
Ухта», которая эксплуатируется ООО «Газпром трансгаз Ухта», 100 % 
дочерним предприятием ПАО «Газпром».

Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Бованенково –Ухта» в россии

PSIcontrol управляет новым газопроводом

ООО «ПСи»
Максим Ишков
Тел.: +7 499 2727779
mishkov@psigo.ru
www.psioilandgas.com

Автоматизация системы ди-

спетчерского управления 

была выполнена ПАО «Газ-

пром автоматизация» на основе про-

граммного решения PSIcontrol. Про-

изводительность нового трубопровода 

составляет до 115 млрд куб. м в год. Тру-

бопровод протяженностью 1260 км и ди-

аметром 1420 мм с рабочим давлением 

120 бар предназначен для транспорти-

ровки природного газа с месторождений 

на полуострове Ямал в центральные ре-

гионы России, а также на экспорт.

Круглосуточный контроль
Системы диспетчерского управления 

на базе программного обеспечения PSI 

также обеспечивают круглосуточный 

контроль и управление другими объек-

тами, входящими в газотранспортную 

систему ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

общей протяженностью 15 400 км.  

Центральная диспетчерская ООО «Газпром трансгаз Ухта».
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Все больше операторов выбирают для мониторинга трубопроводов 
программное обеспечение PSIpipelines, обеспечивающее безопасную 
транспортировку жидких продуктов и газов. Хотя сама система обна-
ружения и локализации утечек не может предотвратить причину их  
возникновения, она помогает операторам гарантированно выявлять 
утечки и предотвращать их. Этим PSIpipelines существенно отлича-
ется от продуктов других производителей.

Безопасная и экономичная транспортировка жидких продуктов и газов

Обнаружение и предотвращение утечек

PSIpipelines предлагает одну из 

наиболее прогрессивных сис-

тем моделирования в режиме 

реального времени гидро- и термоди-

намических процессов при транспор-

тировке нефти, газа, а также хими-

ческих и нефтепродуктов. Более 50 

гидравлических профилей, отража-

ющих, например, давление, темпера-

туру, плотность и расход, точно рас-

читываются с секундным тактом для 

каждой точки трубопровода, что по-

зволяет полностью заполнить пробелы 

между точками измерения. В резуль-

тате оператору круглосуточно предо-

ставляется полная информация о со-

стоянии трубопроводов. 

Приложения «Прогнозное моделиро-

вание» и «Ситуационное моделирова-

ние “что если”» являются важными ин-

струментами как для своевременного 

обнаружения и предотвращения кри-

тических режимов работы, так и для оп-

ределения оптимальных режимов экс-

плуатации трубопроводной системы. 

Балансирование и мониторинг 
падения давления 
Система обнаружения и локализации 

утечек, входящая в программный ком-

плекс PSI, полностью соответствует всем 

основным национальным, международ-

ным и промышленным стандартам. 

Система балансирования и монито-

ринга падения давления, основанная 

на модели трубопроводной сети, позво-

ляет быстро обнаружить и точно лока-

лизовать утечки, существенно снизив, 

таким образом, вызванный ими ущерб. 

Приложения также получают данные 

из системы моделирования, что помо-

гает предотвратить ложные тревоги и 

повысить точность локализации.

Система слежения в сочетании с сис-

темой моделирования позволяет точно 

отслеживать положение скребков и 

партий продукта до места их назна-

чения, а также контролировать состав 

продукта и присадки. Точная инфор-

мация об объеме, свойствах продук-

тов и их положении в трубопроводе 

является неотъемлемым условием для 

точной идентификации транспортиру-

емых партий.

PSI Software AG
Дмитрий Хартманн
Тел.: +49 30 2801-1501
dhartmann@psi.de
www.psioilandgas.com

PSIpipelines получает и анализирует 

все значения давления, а также пе-

реключения запорной арматуры, и 

также постоянно оценивает остав-

шийся срок службы трубопровода. 

Негативно сказываются на работе 

сети отложения внутри трубопро-

В PSIpipelines вся важная информация охватывается одним взглядом.

вода. Для поддержания требуемого 

расхода приходится увеличивать про-

изводительность насосных агрегатов. 

PSIpipelines непрерывно оценивает 

эффективность текущего режима ра-

боты трубопровода и сообщает опе-

ратору о необходимости принятия со-

ответствующих мер. 

Программный комплекс включает в 

себя более 30 приложений, что позво-

ляет создавать индивидуальные ре-

шения в соответствии с потребно-

стями клиентов.  
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В начале 2017 года ПАО «Газпром автоматизация» и ООО «ПСи» со-
здали в россии совместное предприятие ООО «Газавтоматика диспет-
черские системы». 

По сложившейся традиции нефтегазовое подразделение ООО «ПСи», 
российской дочерней компании немецкого концерна PSI, приняло 
участие в выставке «Нефтегаз 2017», которая прошла в Москве с 17 
по 20 апреля.

разработка новых программных решений для ПАО «Газпром»

Участие в выставке «Нефтегаз 2017» в Москве

Создание совместного предприятия

Новые решения и новые проекты

ООО «ПСи»
Д-р Андрей Ковалев
Тел.: +7 499 2727779
akovalev@psi.de
www.psioilandgas.com/ru/home/

ООО «ПСи»
Д-р Андрей Ковалев
Тел.: +7 499 2727779
akovalev@psi.de
www.psioilandgas.com

Доля ООО «ПСИ» в новом 

предприятии составляет 33 

процента, а доля ПАО «Газ-

пром автомаизация» – 67 процен-

тов. Потребность в учреждении 

совместного предприятия обуслов-

лена требованиями ПАО «Газпром» и 

Правительства РФ о максимально воз-

можной локализации ИТ-решений для 

ключевых промышленных и инфра-

структурных проектов.

Совместное предприятие нацелено на 

поддержку и внедрение программ-

ных продуктов PSI, а также на созда-

ние нового программного продукта 

под брендом «ПОТОК-ДС» (рабочее 

название) для использования в ПАО 

«Газпром». Совместно разработан-

ное программное обеспечение по-

служит основой для создания систем 

диспетчерского контроля и управле-

ния и должно полностью соответ-

ствовать требованиям локализации. 

ООО «ПСИ» и ПАО «Газпром авто-

матизация» подписали меморандум 

о создании совместного предприятия 

еще на выставке «Нефтегаз» в апреле 

2016 года. ПАО «Газпром автомати-

зация» является одним из ведущих 

разработчиков и поставщиков систем 

автоматизации, с которым ком-

пания PSI Software AG и ООО 

«ПСИ» успешно сотрудничают с 

2009 года.  

На стенде компании специ-

алистам была предложена 

полная информация о про-

спортировки нефти и нефтепродук-

тов. Кроме того, ООО «ПСИ» пред-

ставило новые проекты в нефтяной и 

газовой промышленности в России и 

за рубежом. 

Большой интерес вызвало, в частно-

сти, применение PSIpipelines для мо-

ниторинга подводных нефте- и газо-

проводов, проложенных по морскому 

дну. В сфере газовой промышленно-

сти важной новостью стало создание 

совместного предприятия «ГА ди-

спетчерские системы».  

граммных решениях PSI для контр-

оля и управления газовыми сетями, 

а также трубопроводами для тран-

Дизайн выставочного стенда PSI был вновь отмечен организаторами выставки.
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Концерн PSI Software AG получил крупные заказы от предприятий энер-
гетической промышленности на поставку новых и расширении сущест-
вующих систем управления электросетями, а также обновление систем. 
Первый крупный заказ на обновление системы поступил от компании 
MVV Netze GmbH из Мангейма. Помимо него, компания также полу-
чила заказы от крупных операторов электросетей на обновление функци-
онального комплекса «регулирование частоты и мощности» и системы 
управления персоналом, а также заказ от компании enercity Hannover 
на включение в систему функций для управления сетью трубопроводов.

Комплексное диспетчерское управление и обеспечение информационной безопасности

Крупные заказы PSI в сфере энергетики

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

Компании MVV Netze и 

enercity Hannover на протя-

жении уже многих лет ис-

пользуют системы управления элек-

тросетями PSI. Система комплексного 

диспетчерского управления мангейм-

ского оператора получит обширное об-

новление в части управления сетями 

электро-, газо-, водо- и теплоснабже-

ния. В компании enercity Hannover си-

стема комплексного диспетчерского 

управления будет расширена и допол-

нена функциями для управления се-

тями трубопроводов.

Функциональный комплекс «Регули-

рование частоты и мощности» на пред-

приятии одного из операторов пере-

дающих электросетей будет обновлен 

Заказы на новые и расширенные системы управления элек-

тросетями и обновление систем.

случаях стало решающим фактором 

при выдаче заказов на обновление 

систем.

Помимо проведения технических ме-

роприятий, компания PSI также вне-

дрила внутреннюю систему управле-

ния информационной безопасностью 

(ISMS), которая затем успешно прошла 

сертификацию TÜV Süd. 

до новой версии. Кроме 

того, впервые на предпри-

ятии оператора передаю-

щих электросетей будет 

внедрена система управле-

ния эксплуатацией на базе 

PSIcommand.

Система управления 
информационной  
безопасностью
В рамках всех новых про-

ектов используется акту-

альная версия PSIcontrol 

4.4 и 4.5 с реализованными в ней 

технологиями обеспечения информа-

ционной безопасности согласно тре-

бованиям BDEW/ÖE, что во многих 

Общий протокол событий по нескольким сетям в рамках мультисетевого мониторинга.

Укрепление позиции на рынке
Еще в конце 2016 года концерн PSI полу-

чил заказы на обновление систем от ав-

стрийской сетевой компании Energienetze 

Steiermark GmbH из Граца, компании 

Energienetze Mittelrhein GmbH Co. KG из 

Кобленца и еще одного крупного опе-

ратора распределительных сетей. Таким 

образом, PSI удалось в целом укрепить 

свою позицию и расширить свое присут-

ствие на рынке. На фоне большого объ-

ема заказов департамент также увеличил 

численность своего персонала.  
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Концерн PSI Software AG продолжает совершенствовать систему 
PSIcontrol, предназначенную для управления электрическими, ком-
бинированными и тяговыми сетями. С конца 2016 года для новых про-
ектов предлагается версия 4.5. Для текущих клиентов обновление до 
версии 4.5 станет возможным с середины 2017 года.

Версия 4.5 с разнообразными новыми функциями и следующая версия 4.6

Непрерывное совершенствование PSIcontrol

PSI Software AG
Томас Айххорн
Тел.: +49 6021 366-393
teichhorn@psi.de
www.psienergy.de

Посетители информацион-

ных дней PSI еще в ноя-

бре 2016 года смогли озна-

комиться с функционалом актуального 

релиза. Параллельно полным ходом 

идут работы по разработке версии 4.6. 

Ускоренное восстановление энерго-

снабжения в случае сбоя 

Разработанный специально для 

PSIcontrol 4.5 модуль анализа сбоев 

предлагает варианты по отключению 

поврежденной сети и восстановлению 

энергоснабжения на затронутых сбоем 

участках сети. Благодаря этому со-

кращается продолжительность сбоев 

в работе сети и повышается качество 

энергоснабжения. Система помогает 

пользователю составлять отчеты о 

сбоях, предоставляя результаты ана-

лиза для составления отчетов.

Автоматические уведомления
С помощью этой новой функции можно 

автоматически отправлять уведомле-

ния сотрудникам аварийной службы 

в случае аварии в электросети или ин-

фраструктуре системы управления. 

Уведомление отправляется на выбор в 

виде SMS и/или электронного письма. 

Сотрудник аварийной службы также 

может квитировать неполадку, отпра-

вив SMS. Если получатель не отве-

тит в течение заданного 

времени, уведомление 

будет направлено дру-

гому сотруднику.

Обработка основ-
ных данных через 
модуль PSI Xchange
Основные данные в сис-

теме управления теперь 

могут обрабатывать не 

только дежурные со-

трудники и сотрудники, 

ответственные за обра-

ботку данных. В акту-

альной версии PSIcontrol 

основные данные можно просматри-

вать, изменять и снова отправлять в си-

стему и за пределами диспетчерской: 

с помощью браузера через веб-портал 

или через веб-сервисы. Это может быть 

интересно, например, для обработки 

массивов данных в Excel. Для этого 

используется функция в PSIxchange, 

с помощью которой при соблюдении 

требований информационной безопас-

ности данные передаются из информа-

ционной системы предприятия в сис-

тему управления и обратно.

Модели графических данных  
и графические переменные 
Версия PSIcontrol 4.6 будет доступна 

предположительно к концу 2017 года. 

Основное внимание при ее разработке 

уделяется обновлению моделей графи-

ческих данных и графических пере-

менных. Потенциальная возможность 

самостоятельно изменять отображе-

ние графических переменных вызвала 

большой интерес у клиентов PSI. Тех-

нические условия для реализации этой 

возможности были созданы еще в вер-

сии PSIcontrol 4.5. Внедрение новой 

технологии отображения графических 

переменных будет завершено осенью 

2017 года.  

PSIcontrol передает результаты анализа сбоев в отчет о про-

исшествиях.

Уведомления об авариях передаются в виде SMS или электронного письма.
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В задачи предприятий энергоснабжения входит не только эффектив-
ное распределение энергии и сырья. Для выполнения своих функций 
каждое такое предприятие использует дорогостоящую и требующую 
постоянного технического обслуживания инфраструктуру, которую 
поддерживают в исправном состоянии собственные подразделения 
предприятия и большое количество оперативных мобильных бригад.

Эффективное планирование и управление оперативным персоналом с PSIcommand

Дни обслуживания электросетей в Ашаффенбурге

PSI Software AG 
Алине Егер
Тел.: +49 6021 366-523
ajaeger@psi.de
www.psienergy.de

При этом предприятия ежед-

невно сталкиваются со сле-

дующими вопросами. На-

сколько велики простои, возникающие 

из-за того, что электромонтерам при-

ходится ждать, пока электросеть будет 

отключена из диспетчерского пункта? 

Как предстоящие строительные про-

екты влияют на ежедневное планиро-

вание и что произойдет, если специа-

лист-планировщик незапланированно 

«выпадет» из работы на неделю? 

Оптимизация работы по  
обслуживанию электросетей 
Чтобы представить возможные реше-

ния для этих проблем, департамент 

Electrical Energy концерна PSI прове-

дет 20 и 21 сентября 2017 года Дни об-

служивания электросетей в Ашаффен-

бурге. В рамках этих информационных 

дней будут представлены разнообраз-

ные варианты применения системы 

PSIcommand. В частности будут затро-

нуты такие темы, как подготовка к вы-

полнению работ, потенциал оптими-

зации и автоматизации процессов в 

сфере распределения и использования 

ресурсов, поддержка при выполнении 

работ на месте и стратегический ана-

лиз возможных критических ситуаций 

за счет планирования ресурсов.

Поддержка переключений
Еще одной важной темой является эф-

фективная организация отключения 

электросетей. Сегодня многие сети 

среднего и низкого напряжения не 

управляются дистанционно, поэтому 

предприятия стоят перед выбором: 

тратить много времени на переговоры, 

но при этом всегда иметь актуальную 

информацию о состоянии своих сетей 

или же, как это часто случается с се-

тями низкого напряжения, отказаться 

от актуальной информации, сократив 

при этом свои временные затраты.

Польза наличия полных данных о со-

стоянии сети становится все более 

очевидной с каждым новым поколе-

нием систем управления. В новых си-

стемах все больше функций для реше-

ния экономических задач переносятся 

из сетей более высокого уровня на 

уровень сетей низкого напряжения. 

Ранее регистрация состояний пере-

ключения не была реализована. Для 

решения этой проблемы PSI внедрила 

новую функцию «Переключение на 

месте». Если операторы сетей сред-

него напряжения уже активно исполь-

зуют функцию «Переключение на 

месте», то для предприятий энерго-

снабжения визуализация сети низкого 

напряжения и отслеживание выпол-

ненных переключений является но-

вовведением, к которому они прояв-

ляют все больший интерес.

Компания PSI проводит Дни обслу-

живания электросетей, чтобы пока-

зать, как можно одновременно обес-

печить эффективное использование 

рабочей силы и надежную эксплуата-

цию сетей, воспользовавшись возни-

кающей синергией и реализовав наи-

лучшие решения.  

Эффективное планирование работы и управление оперативным персоналом с PSIcommand.
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В задачи отдела эксплуатации сетей крупнейшего немецкого опера-
тора распределительных сетей Westnetz GmbH входит мониторинг и 
управление сетями энерго-, газо- и водоснабжения, покрывающими 
площадь около 50 000 кв. км. В восьми офисах компании более 200 со-
трудников работает в диспетчерских пунктах и службах обслужива-
ния аварийных вызовов.

PSIcontrol позволяет быстро реагировать на изменения погодных условий и генерации электроэнергии

Новая система управления в Westnetz

PSI Software AG
Д-р Гидо Реммерс
Тел.: +49 6021 366-337
gremmers@psi.de 
www.psienergy.de

три офиса компании Westnetz 

в федеральных землях Се-

верный Рейн – Вестфалия 

и Рейнланд-Пфальц были оснащены 

новейшей и теперь единой системой 

управления электросетями PSIcontrol 

версии 4.3. Подача электроэнергии, 

«Благодаря системе управления электро-

сетями PSIcontrol в распоряжении наших 

сотрудников появился современный ин-

струмент», – заявил Йорг Бранд, руково-

дитель отдела эксплуатации сетей. Он 

подчеркнул: «Внедрив эту новую сис-

тему, мы сделали огромный шаг вперед 

в техническом отношении и стали еще 

ближе к миру автоматизированных сете-

вых цифровых технологий».  

PSIcontrol помогает сотрудникам Westnetz быстро реагировать на изменения.

информационная безопасность, пре-

доставление отчетов – требования к 

эксплуатации сетей непрерывно возра-

стают, а вместе с ними растут и требо-

вания к системам управления. В силу 

этих разнообразных причин потребо-

валась модернизация системы. 

Автоматизированный,  
объединенный и цифровой 
мир 
В будущем новые функции системы 

будут помогать сотрудникам быстро 

реагировать на изменения погодных 

условий и генерации электроэнергии. 

К этим функциям относятся, напри-

мер, управление безопасностью сети, 

интегрированные данные прогнозов о 

грозах и погодных условиях и монито-

ринг температуры воздушных линий 

электропередачи. 

     Благодаря системе 
управления электросе-
тями PSIcontrol в распоря-
жении наших сотрудни-
ков появился современный 
инструмент».
Йорг Бранд
Руководитель отдела  
эксплуатации сетей
Westnetz GmbH

Westnetz – это оператор распределительных сетей энерго- и газоснаб-
жения, расположенных на Западе Германии. Компания является 
100-процентным дочерним предприятием энергетической компании 
innogy SE, ее центральный офис находится в Дортмунде, а числен-
ность персонала составляет примерно 5100 сотрудников. Кроме того, 
Westnetz эксплуатирует сети других собственников, доступ к кото-
рым предоставляется всем участникам рынка на недискриминаци-
онной основе.
Компания Westnetz проектирует, строит и эксплуатирует сети, кото-
рые простираются от Эмсланда до Хунсрюка, от границы с Нидерлан-
дами до Везербергланда.

«  
»
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Участие в выставке CIRED 2017 в Глазго

Продажи программного обеспечения для сетей энергоснабжения в Скандинавии

Новые решения для распределительных сетей

Новое дочернее предприятие PSI в Швеции

PSI Software AG
Валери Оссола-Шедльбауэр
Telefon +49 6021 366-427
vossola@psi.de
www.psienergy.de

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

Департамент Electrical Energy концерна PSI представило на выставке 
CIRED, прошедшей с 12 по 15 июня 2017 года в Глазго (Шотландия), 
новые программные решения для управления электросетями.

В первом квартале этого года концерн PSI открыл новое дочернее 
предприятие PSIAG Scandinavia AB в городе Карлстад в Швеции. На 
первоначальном этапе основной сферой деятельности компании ста-
нут продажи программного обеспечения для сетей энергоснабжения 
и управление сетями в качестве услуги на территории Скандинавии.

Основной темой презента-

ции PSI на выставке стали 

новые релизы программ-

ного обеспечения в сфере управления 

электросетями и управления эксплуа-

тацией. Среди обновлений актуальной 

версии системы управления PSIcontrol 

4.5 следует отметить, в частности, 

улучшенный анализ сбоев, интегра-

цию мониторинга воздушных линий 

электропередачи, расширенный набор 

функций для управления автономной 

генерацией электроэнергии, обработки 

данных и импорта основных данных в 

формате CIM через PSI Xchange. 

Кроме того, специалисты PSI познако-

мили посетителей с реализованной в 

системе управления сервисными спе-

циалистами PSIcommand функцией под-

держки переключения на месте, которая 

может использоваться как в рамках за-

планированных мероприятий, так и при 

автоматизированном восстановлении 

энергоснабжения, а также с интегриро-

ванным в систему отчетом FNN по схеме 

A, данные в который передаются из 

обеих систем PSIcontrol и PSIcommand. 

Концерн PSI также представил систему 

управления электросетями PSIcontrol, 

реализованную в компании Visue в 

Ютландии (Дания). На данный момент 

эта система используется тринадцатью 

клиентскими компаниями для эксплуа-

тации распределительных сетей, вклю-

чая сети низкого напряжения. 

Большой интерес также вызвала си-

стема SASO (Security Assessment and 

System Optimization), которая была из-

начально разработана для операторов 

передающих электросетей, но также 

подходит и для применения в распре-

делительных сетях. Она собирает для 

оператора информацию о состоянии 

сети и предлагает варианты по устра-

нению текущих или ожидаемых не-

поладок. 

Также был представлен интеллекту-

альный электронный блок для сопря-

жения процессов Smart Telecontrol Unit 

(STU), включающий в себя все необ-

ходимые функции для управления де-

централизованной генерацией энергии 

в умных сетях.

Выставка CIRED проходит раз в два 

года и является ведущим международ-

ным форумом для операторов распре-

делительных сетей.  

На стенде компании посетители могли получить 

всю необходимую информацию о решениях PSI из 

первых рук.

Концерн PSI рассматривает 

продажи программного 

обеспечения для управле-

ния электросетями в странах Север-

ной Европы и Северной Америки как 

чрезвычайно перспективное направ-

ление развития: программы распола-

гают большим количеством функций 

для стабилизации работы неустойчи-

вых и перегруженных сетей. 
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Принятие решений на основе множества критериев с помощью Qualicision 

Управление виртуальными электростанциями

PSI Energy Markets GmbH
Маркус Сайфарт
Тел.: +49 6021 366-554
mseyfarth@psi.de
www.psi-energymarkets.de

Оптимальное управление виртуальными электростанциями (VPP) и 
сбыт вырабатываемой ими электроэнергии ставят перед операторами 
и сбытовыми компаниями сложные задачи. Необходимость учитывать 
самые разные критерии, в том числе экономичность, технические воз-
можности и экологичность, приводит к конфликту интересов и влечет 
за собой сложные ситуации, в которых решения зачастую приходится 
принимать в режиме реального времени, то есть очень быстро, непо-
средственно в ходе эксплуатации виртуальной электростанции. Для 
правильной расстановки приоритетов и реализации оптимальных ре-
жимов работы электростанций и сбыта электроэнергии, вырабатыва-
емой разными установками, требуются интеллектуальные системы 
оптимизации и эффективные инструменты визуализации.

Программное решение 

PSIvpp, предназначенное 

для управления виртуаль-

ными электростанциями, интегрирует 

потребителей и производителей энер-

гии в сети и рынок электроэнергии. 

Встроенная в PSIvpp система управле-

ния пулами выполняет важную функ-

цию: она контролирует и управляет 

разными генерирующими установ-

ками, объединенными в так называ-

емые пулы. При этом может потре-

боваться расставить разные цели и 

стратегии производства в порядке их 

значимости и затем эффективно и в 

автоматизированном режиме реали-

зовать их соответствующим образом 

в процессе эксплуатации установок. 

Модуль оптимизации пулов 
рассчитывает оптимальную 
стратегию управления 
Система управления пулами управляет 

технологическими объектами, входя-

щими в виртуальную электростанцию 

(генерирующими установками и потре-

бителями), на основе сохраненных в 

системе характеристик установок и за-

данного приоритета отдельных объек-

тов. Модуль оптимизации пулов рас-

считывает оптимальную стратегию 

управления установками на основе ха-

рактеристик установок, графиков на-

грузки и надбавок в рамках сбыта крат-

косрочной и резервной мощности, а 

также на основе заданных пользовате-

лем целей оптимизации (КПЭ) и акту-

альной информации о состоянии обо-

рудования, получаемой из системы 

управления установками. 

Применяемая PSI технология позволяет 

оператору расставлять приоритеты раз-

личных режимов эксплуатации и стра-

тегий простым и интуитивно понятным 

способом: с помощью обычных ползун-

ковых регуляторов. Система также ре-

агирует на отказы установок и обрыв 

связи с ними, так что при необходимости 

она может выбрать и подключить другие 

установки согласно списку приоритетов. 

В рамках бизнес-процессов, оптими-

зированных с помощью Qualicision, на 

основе полученных данных процессов 

выявляется взаимное влияние, которое 

фиксируется в форме матриц (матриц 

влияния). По матрицам влияния путем 

математического анализа конфликтов 

и совместимостей (КС-анализ) вычи-

сляется, какую альтернативу следует 

выбрать при принятии решения, чтобы 

достичь цели процесса как можно эф-

фективнее. С технической точки зре-

ния КС-анализ позволяет освоить так 

называемое комбинаторное множество 

возможностей управления в целях оп-

тимизации КПЭ.  

Значения и матрица влияния.

Влияние на эксплуатацию генерирующих установок.
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Концерн PSI в первом квартале 2017 года получил заказы на рекорд-
ную сумму – 78 млн евро, что на 11 % больше, чем показатели предше-
ствующего года. Стоимость портфеля заказов на 31.03.2017 составила 
163 млн евро, на 4 % превысив аналогичный показатель прошлого 
года. Оборот концерна увеличился на 3 % и составил 43,8 млн евро, 
главным образом благодаря заказам, полученным от промышленных 
предприятий. Операционная прибыль предприятия (EBIT) увеличи-
лась на 20 % и составила 2,6 млн евро, а прибыль концерна возросла 
на 27 % и составила 1,8 млн евро.

PSI успешно начало год благодаря большому количеству заказов в промышленности

рекордные показатели объема заказов

Сегмент энергетического ме-

неджмента (энергетические 

сети, сбыт энергии) вырос 

до 15,9 млн евро, рост составил 1 %. 

По сравнению с прошлым годом при-

быль предприятия в этом сегменте уве-

личилась и составила 1,5 млн евро. В 

сегменте электросетей в результате 

изменения стандартов количество за-

казов оказалось несколько ниже, чем 

годом ранее, но при этом значительно 

увеличился оборот в секторе слож-

ных комбинированных сетей и систем 

комбинированной выработки электро-

энергии и тепла. 

Внедрена первая облачная  
система управления
Первая облачная система управления 

(управление сетями в качестве услуги) 

была внедрена и протестирована на 

пилотном клиенте. В США концерн 

PSI получил первые два заказа на про-

граммное обеспечение с функциями 

сетевых расчетов. 

В нефтегазовом секторе после созда-

ния совместного предприятия с мно-

голетним партнером компании – ПАО 

«Газпром автоматизация» – наблюда-

ется оживление бизнеса. 

В первом квартале концерн PSI открыл 

в Швеции новое дочернее предприя-

тие, основной сферой деятельности 

быль, напротив, увеличилась до -0,1 

млн евро. 

По состоянию на 31.03.2017 количество 

сотрудников концерна сократилось до 

1613 человек. Здесь увеличение коли-

чества сотрудников на предприятиях 

в Германии и других развитых странах 

компенсировалось сокращением пер-

сонала в филиалах в Юго-Восточной 

Азии в прошлом году. 

Изменения в объеме оборотных 

средств повлияли на поток денеж-

ных средств от текущей хозяйствен-

ной деятельности, который снизился 

до негативного значения -0,2 млн евро. 

Ликвидные средства, объем которых 

увеличился до 42,2 млн евро, будут 

использованы для предложенной вы-

платы дивидендов, выкупа акций, фи-

нансирования сбыта в рамках сезон-

ных колебаний и финансирования 

приобретений. 

Ожидаются дополнительные 
заказы на основе рамочных  
соглашений
По прогнозам PSI, в следующих квар-

талах можно ожидать поступления до-

полнительных заказов на основе ра-

мочных соглашений с крупными 

операторами сетей газо- и энергоснаб-

жения, сталелитейными концернами 

и автопроизводителями. Для работы 

над этими проектами на предприятиях 

клиентов и партнеров уже формиру-

ются новые и расширяются существу-

ющие команды.  

PSI Software AG
Карстен Пиршке
Тел.: +49 30 2801-2727
kpierschke@psi.de
www.psi.de

которого на первоначальном этапе 

должны стать продажи программного 

обеспечения для сетей энергоснабже-

ния и управление сетями в качестве 

услуги на территории Скандинавии.

В сегменте управления производством 

(сырье, промышленность, логистика) 

за первые три месяца оборот соста-

вил 23 млн евро – на 8 % больше, чем 

в прошедшем году. Производствен-

ная прибыль выросла на 7 % и соста-

вила 1,6 млн евро. В сегментах метал-

лообрабатывающей и автомобильной 

промышленности количество заказов 

значительно увеличилось, главным 

образом благодаря заказам на основе 

рамочных соглашений с концернами. В 

этих секторах сохраняется потенциал 

для дальнейшего роста. В сегментах 

горнодобывающей, металлообрабаты-

вающей и автомобильной промышлен-

ности и логистики в повышении обо-

рота и прибыли свое участие приняли 

все подразделения управления произ-

водством. На выставке Hannover Messe 

2017 все продукты этого сегмента были 

представлены как комплексное облач-

ное решение, соответствующее требо-

ваниям Индустрии 4.0. 

В сегменте инфраструктурного ме-

неджмента (транспорт и безопасность) 

оборот сократился на 13 % и соста-

вил 4,8 млн евро, а операционная при-
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27.–30.06.2017 Международная выставка 
«НЕФТЬ И ГАЗ» (MIOGE) 2017

Москва, Россия

13.–14.09.2017 Симпозиум по системам 
управления электросетями 
CONSULECTRA 2017

Гамбург, Германия

03.–05.10.2017 Выставка European Utility Week 
2017 

Амстердам, Нидерланды

28.–30.11.2017 GAT 2017 Кельн, Германия

05.–08.12.2017 Электрические сети России Москва, Россия
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На выставке E-world 2017 концерн PSI представил множество новых решений

интеллектуальные решения для энергетики

PSI Energy Markets GmbH
Эльке Домайер
Тел.: +49 511 610189-60
edomeyer@psi.de
www.psi-energymarkets.de

На набирающей популярность европейской отраслевой выставке E-world 
2017, прошедшей в Эссене с 7 по 9 февраля 2017 года, концерн PSI предста-
вил множество новых разработок для энергетической промышленности.

Многочисленные посетители интересуются актуальными решениями PSI.

В число представленных ре-

шений входят программные 

продукты для торговли элек-

троэнергией, сбыта и управления порт-

фолио, а также оптимизации и управле-

ния виртуальными электростанциями. 

Так, многочисленным посетителям 

выставки была продемонстрирована 

система торговли электроэнергией 

PSImarket, которая позволяет опти-

шения в сферах Smart Operation, Smart 

Processing и Smart Configuration. 

PSI вновь примет участие  
в выставке E-world 2018 
В этом году в выставке E-world, по-

священной цифровым решениям для 

новой энергетической политики, при-

няли участие 710 экспонентов из 30 

стран. Количество посетителей дости-

гло 25 000 человек. Концерн PSI при-

мет участие и в следующей выставке E-

world, которая пройдет в 2018 году.  

мизировать работу с помощью новых 

функций и возможностей, включенных 

в разные модули.

Кроме того, PSI познакомил посети-

телей с новыми функциями системы 

управления электросетями PSIcontrol 

и системы управления эксплуатацией 

PSIcommand. В рамках программного 

комплекса для управления газовыми 

сетями были представлены новые ре-
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