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В последние годы значение информационных технологий для энергокомпаний рез-

ко возросло. Реализация таких важных требований, как разделение сетевой и сбы-

товой деятельности (анбандлинг) стала возможной, в первую очередь, благодаря ис-

пользованию современных решений в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).

Переход на альтернативные источники 

энергии не только влечет за собой мас-

штабное использование ИКТ, более того, 

без современных программных продуктов 

такой переход был бы просто невозможен. 

Этот факт означает повышенную степень 

зависимости отрасли от бесперебойной 

работы ИКТ – серьезная причина для ос-

нащения систем управления и телекомму-

никации энергокомпаний надлежащими 

функциями защиты. В настоящее время в 

Германии и других европейских странах 

главным стандартом в сфере безопасности 

и надежности АСДТУ является документ 

немецкой федеральной Ассоциации энер-

гетики и водного хозяйства BDEW. Про-

граммные решения PSI полностью соот-

ветствуют требованиям, установленным в 

этом документе. Разработанный для систе-

мы управления PSIcontrol функционал, 

объединенный в базовый пакет безопасно-

сти, интегрируется в реализуемые систе-

мы в соответствии с клиентскими требова-
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Процессные решения в эпоху 
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Выставки и мероприятия в 2013 году

+++ Рекордный объем заказов, полу-
ченных PSI в первом квартале: оборот 
концерна вырос на 11 % до уровня 
45,4 млн. евро +++ PSIPENTA получает 
заказ от компании EUROCOMPOSITES 
Gruppe: решение ERP/MES на службе 
оптимизации производственного пла-
нирования и оперативного управления 
предприятием +++ PSI открывает 
дочернюю компанию в Бразилии: рас-
ширение деятельности концерна под 
управлением нового офиса +++ Заказ 
из Дании на поставку программного 
решения: единая система диспетчер-
ско-технологического управления PSI 
для тринадцати энергокомпаний 
Ютландии +++ PSI осуществляет 
поставку системы управления произ-
водственными процессами компании 
California Steel: внедрение PSImetals 
+++ Укрепление позиций PSI в сфере 
решений для городского рельсового 
транспорта на швейцарском рынке: 
разработка системы диспетчерского 
управления с интегрированной функ-
цией информирования пассажиров 
для Aare Seeland mobil +++ PSI полу-
чает заказ от MITNETZ STROM на об-
новление системы управления сетью 
электроснабжения: внедрение новой 
АСДТУ и эксплуатация распредели-
тельных электрических и газовых се-
тей +++ Подразделение PSI в Китае 
получает важный заказ от производи-
теля стали компании JISCO TianFeng 
Stainless: новый клиент Jiuquan Steel 
and Iron Group принимает решение в 
пользу системы PSImetals +++

Дорогие читатели,

в настоящее время многие из вас сталкиваются с пе-

ременами в системах электроснабжения, обусловлен-

ными возрастающей долей генерации в сеть энергии 

из возобновляемых источников и изменениями в сфере 

энергоснабжения в целом.

Решение задач надежного снабжения в условиях пе-

рехода на возобновляемые источники энергии, учет 

требований ключевой инфраструктуры и кибербезо-

пасности, а также текущее формирование рынка возможны только с использовани-

ем «умных» программных разработок. Поэтому мы рады представить вам широкий 

спектр продуктов сектора энергетики концерна PSI. Одна из основных тем свежего 

номера нашего журнала – интеллектуальные решения в сфере электроэнергетики и 

комплексного энергоснабжения, которые помогают вам не только в действенной и 

эффективной реализации требований времени, но и в управлении ими.

PSI предлагает вашему вниманию решения для немецкого энергорынка, имеющего для 

нас центральное значение. Сформулированные вами задачи – наш неизменный стимул 

и мотивация в сфере разработки новаторских решений и компонентов, которые обе-

спечивают наш успех и на международном рынке. В этой области мы уверенно дер-

жим курс на расширение и будем целенаправленно его придерживаться.

Характерным примером тому стал заказ из Ютландии, о котором вы прочтете в этом 

номере журнала. Также мы особенно гордимся тем, что участие в проекте распреде-

лительной энергокомпании ENEA Operator позволило нам выйти и на польский рынок.

Желаю вам приятного чтения.

С сердечным приветом,

Вольфганг Фишер

директор подразделениия электроэнергетики

PSI AG

04.06.–05.06.2013 11-я отраслевая встреча ICG Франкфурт, Германия

05.06.–06.06.2013 CONSULECTRA, симпозиум Гамбург, Германия

10.06.–13.06.2013 CIRED 2013 Стокгольм, Швеция

11.06.–13.06.2013 Конгресс BDEW 2013 Берлин, Германия

25.06.–28.06.2013 Mioge 2013 Москва, Россия

10.09.–11.09.2013 8-й германский энергоконгресс Мюнхен, Германия

01.10.–02.10.2013 GAT 2013 Нюрнберг, Германия

26.11.–27.11.2013 EMART energy 2013 Берлин, Германия

03.12.–06.12.2013 Электрические сети России-2013 Москва, Россия
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ниями. Помимо этого компания PSI 

разработала и внедрила расширенный па-

кет безопасности PSIsecure.

Базовый пакет безопасности

Системные продукты PSI поставляются 

исключительно в защищенной версии. Это 

означает, что целенаправленно созданные 

минимальные базовые системы оснащены 

именно теми функциями, которые необхо-

димы для бесперебойной работы устанав-

ливаемой прикладной системы. Все систем-

ные компоненты допускают применение 

патчей.

В PSIcontrol последовательно реализован 

так называемый принцип необходимых 

минимальных знаний, поэтому без успеш-

ной аутентификации возможен лишь вход 

в систему, но не работа с ней. Аутентифи-

кация осуществляется через пароль и 

устройство для чтения карт. Вход в систему 

допускается и в тех случаях, когда цен-

тральный DNS-сервер недоступен. Воз-

можно точное разграничение прав пользо-

вателей в соответствии с их служебными 

обязанностями.

Во избежание несанкционированного до-

ступа сети системы PSIcontrol адекватно 

распределены по сегментам (периметрам). 

Сегментирование осуществляется путем 

применения брандмауэров. Все сетевые 

соединения, выходящие за локальные пре-

делы (соединения WAN), реализованы как 

туннели VPN с зашифрованной передачей 

данных и использованием протоколов 

TCP/IP (стандарт IEC 60870-5-104).

В эпоху кибербезопасности наиболее уяз-

вимым элементом системной архитектуры 

является возможность удаленного доступа 

к системе, ведь он, как правило, осущест-

вляется через открытые сети, потенциаль-

но доступные и для незаконных вторже-

ний. PSIcontrol располагает надежным и 

испытанным на практике решением в этой 

области.

Важным компонентом, обеспечивающим 

соответствие требованиям стандарта 

BDEW, является сервер установки, компи-

лирования и патчирования. Здесь сохраня-

ются все исходные и объектные коды, а 

также системные параметры.

Генерация операционной системы осу-

ществляется через сервер ICP неограничен-

ное количество раз. Готовые ОС сохраня-

ются в репозиториях управления версиями, 

что означает возможность возврата к 

прежним версиям системы. Управление 

конфигурациями и доставкой также осу-

ществляется через репозиторий.

Расширенный пакет как фактор  

повышения безопасности ИТ

В дополнение к базовым защитным функ-

циям PSIsecure располагает широкими 

возможностями надежной защиты от не-

санкционированного доступа, который 

принимает все более изощренные формы. 

Сегодня сценарии кибератак очень слож-

ны, поэтому обычные программы антиви-

русного сканирования не распознают в 

полном объеме ни известные вредоносные 

программы, т.е. вирусы, трояны и черви, 

ни так называемые эксплойты нулевого 

◄Стр. 1

дня. Полностью исключить риск инфици-

рования помогает функция белого списка 

(вайтлистинг), которая в отличие от анти-

вирусного сканирования предотвращает 

выполнение всех компьютерных кодов за 

исключением тех, которые обозначены как 

безопасные. Перед запуском каждая про-

грамма проверяется на предмет содержа-

ния, происхождения и целостности, а по-

лученные данные сверяются с белым 

списком. Иными словами, выполняются и 

загружаются только программы, зареги-

стрированные в системе и проверенные на 

безопасность.

Централизованные события системы 

защиты и брандмауэры следующего 

поколения

Управление системой информации о безо-

пасности и событиями (SIEM) – центр сбо-

ра, распознавания и обработки данных, а 

также отчетности о событиях безопасно-

сти. Интегрированная в PSIsecure функция 

SIEM включает централизованный сбор 

данных, соотнесение и оповещение об ин-

◄Стр. 5

Горизонтальное и вертикальное сегментирование сети



energy 4

1/2013 ∙ energy manager

manager

Центральной темой прошедшего 27 ноября 2012 года «Дня берлинской энергоотрас-

ли» стала перспектива «умного» энергоснабжения будущего и, в частности, такие 

его инструменты, как интеллектуальные энергосети, интеллектуальные энергос-

быт и энерготорговля, а также интеллектуальные приборы учета энергопотребле-

ния. Представители базирующегося в Берлине концерна PSI выступили с докладом 

«Интеллектуальные электросети и генерация энергии из возобновляемых источни-

ков на примере системы управления PSI».

может подробно рассмотреть каждую точ-

ку на временной оси. Таким образом си-

стема позволяет заблаговременно плани-

ровать мероприятия по предупреждению 

перегрузок в сети.

Прогнозирование режимов

Помимо положений коммутационных аппа-

ратов и телеизмерений мощности, пререда-

ваемой в смежные сети, для прогнозирова-

ния режимов и получения обоснованных 

результатов расчетов насущно необходимы 

такие исходные данные, как ожидаемые на-

грузки и ожидаемый объем генерации энер-

гии в сеть. В сфере моделирования приме-

няются такие испытанные методы, как 

анализ на основе аналогичного дня, регрес-

сионный анализ или принцип нейронных 

сетей. В будущем при прогнозировании на-

грузок наряду с данными по аналогичным 

дням в прошлом, календарными и погодны-

ми данными также необходимо учитывать 

влияние тарифных сигналов.

Виртуальная электростанция и оптими-

зация комплексного энергоснабжения

В зависимости от характеристик группа 

источников генерации или группа потре-

бителей, рассматриваемая и управляемая 

как единая и отличающаяся различными 

параметрами генерации или нагрузки, мо-

жет выступать на рынке регулирующей 

мощности. 

Оперативное управление виртуальной 

электростанцией не входит в (регламенти-

рованные) обязанности сетевой компании. 

Тем не менее, сетевой оператор может ока-

зывать соответствующие услуги другим 

участникам рынка, ведь он располагает не-

обходимой инфраструктурой: работаю-

щим круглосуточно диспетчерским пун-

ктом и квалифицированным персоналом. 

Электроснабжение будущего

Интеллектуальные электросети, энергия из возобновляемых
источников и система управления PSI 

Прогнозирование режимов

Сетевые компании отвечают за безопас-

ную эксплуатацию электросетей и надеж-

ное энергоснабжение. Этот факт – неиз-

бежное следствие их роли на рынке. 

Задачи прочих участников энергорынка в 

сфере оптимизации иные. Взаимовлияние 

этих задач может привести к неустойчи-

вым режимам работы сети. В этих случаях 

необходимо вмешательство сетевого опе-

ратора. Чтобы это случалось как можно 

реже, а действия сетевой компании были 

наиболее эффективными, система управ-

ления PSIcontrol оснащена целым рядом 

«умных» функций.

Управление генерацией электроэнергии

Цель данной функции – подача в сеть как 

можно большего объема электроэнергии, 

выработанной как из возобновляемых ис-

точников, так и на теплоэлектростанциях. 

В случаях необходимого вмешательства 

оператор регулирует 

прежде всего уста-

новки, оказывающие 

максимальное влия-

ние на устранение 

сетевых перегрузок. 

Для этого измеряют-

ся или рассчитыва-

ются с применением 

соответствующих алгоритмов фактиче-

ские данные подачи автономно вырабо-

танной энергии. При этом учитываются и 

внешние факторы, например, скорость ве-

тра или суммарная солнечная радиация. 

В случае достижения пределов по мощно-

сти трансформаторов или линий электро-

передачи система выдает на соответству-

ющие точки команды понижения 

генерации, определенные оптимизирован-

ным способом (матрица чувствительно-

сти). Каждое изменение топологии, нагру-

зок или данных о генерации энергии 

означает новые расчеты в системе. Коман-

ды сохраняются в листинге, а также в со-

ответствующих протоколах и схемах, в 

том числе долгосрочно в связи с возмож-

ными требованиями возмещения ущерба.

Функция прогнозирования режимов обе-

спечивает постоянную проверку состоя-

ния сети не только в данный момент, но и 

на ближайшее будущее. По каждому мо-

менту времени система моделирует ожи-

даемое состояние сети и проводит анализ 

сетевой безопасности. Обнаруженные та-

ким образом 

перегрузки со-

о б щ а ю т с я 

диспетчеру, 

который затем 
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В качестве программного модуля системы 

PSIcontrol реализованы необходимые ин-

струменты оперативного управления вир-

туальной электростанцией и мониторинга 

ее работы.

Гидо Реммерс
тел.: +49 6021 366-337
эл. почта: gremmers@psi.de

 Информация

Форматы ENTSO-E в доступной для чтения форме

Обмен данными между участниками рынка

◄Стр. 6

В рамках бизнес-процессов существует значительная и постоянно растущая потреб-

ность в электронном обмене данными между участниками рынка. При этом ком-

муникация на уровне магистральных сетей осуществляется с помощью форматов 

на базе XML (eXtensible Markup Language), которые Европейская сеть системных 

операторов передачи электроэнергии ENTSO-E определила как обязательные.

Это касается, в частности, таких бизнес-

процессов, как сверки (мэтчинг) операто-

ров магистральных сетей, обмены данны-

ми учетных групп в рамках управления 

режимом или же биржевые сверки в ходе 

управления мощностью.

Формат XML особенно удобен для обмена 

данными между различными информаци-

онными системами. По каждому формату 

XML существуют DTD- или Schema-файлы, 

которые строго определяют структуру (со-

держание и архитектуру) соответствующего 

XML-файла. На основе заданных правил 

информационные системы формируют и 

интерпретируют файл. Обычно компьюте-

ры «общаются» на языке этих форматов без 

участия пользователя.

Но что происходит в случае возникновения 

ошибки в структуре файла? Формально та-

кие файлы поступают в соответствующие 

описания процессов. Зачастую непосред-

ственно затронутые рыночные партнеры 

стремятся достичь двустороннего соглаше-

ния, ведь вопрос требует быстрого реше-

ния. Здесь возникает необходимость приня-

тия мер пользователями участвующих в 

процессе информационных систем: файлы 

нужно прочесть и проверить вручную. 

Иными словами, желательно наличие еди-

Обмен данными между участниками рынка

Вольфганг Дрегер
тел.: +49 6021 366-885
эл. почта: wdreger@psi.de

Грегор Домхан
тел.: +49 721 94249-30
эл. почта: gdomhan@psi.de

 Информация

цидентах, отчетность, архивирование и 

проверку степени соответствия.

Поток сообщений регулируют брандмауэ-

ры. Брандмауэры следующего поколения, 

интегрированные в PSIsecure, позволяют 

существенно расширить этот простой ме-

ханизм регулирования. Они обеспечивают 

анализ потока сообщений в полном объе-

ме, что означает, например, правила досту-

па на уровне приложений и даже на уровне 

пользователей. Средства IPS и IDS выпол-

няют функцию проверки состава данных 

как в сфере электронных подписей, так и в 

области вирусов, троянских программ и 

червей.

◄Стр. 3

Виртуальная электростанция
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мым MITNETZ STROM идет по стопам 

сетевого оператора Rhein-Ruhr Verteilnetz 

(сейчас Westnetz), который разместил заказ 

в PSI в середине 2012 года.

Новая версия системы предлагает расши-

ренные возможности последующих обнов-

лений и модификации.

счет новых форматов и версионных обнов-

лений. Решения PSIpassage оказывают 

поддержку магистральным и распредели-

тельным сетевым компаниям в сфере 

управления энергоданными.

Кристиан Кляйн
тел.: +49 6021 366-327
эл. почта: cklein@psi.de

 Информация

◄Стр. 5

ной схемы интерпретации и обработки фай-

лов для пользователей обеих компаний.

Для этих целей PSI разработала модуль 

PSIpassage/Viewer, доступный бесплатно 

для всех участников рынка по ссылке 

www.psienergy.de/de/loesungen/netznutzung/. 

В рамках модуля данные обрабатываются 

в наглядной табличной форме. Все коды 

отображаются напрямую в виде текста в 

форме всплывающих подсказок и краткой 

информации. Реализованы и функции экс-

порта, например, в формат MS Excel.

В версии Viewer 1.0 отображаются форма-

ты различных процессов ENTSO-E (ESS, 

ECAN, ERRP, RGCE и т.д.), а также специ-

альные форматы, используемые в контек-

сте регулирующей мощности и аукцион-

ных процедур.

Поэтапно возможности системы 

PSIpassage/Viewer будут расширяться за 

Герхард Бухвайтц
тел.: +49 6021 366-359
эл. почта: gbuchweitz@psi.de

 Информация

Комплексное управление электрической и газовой сетями

Модернизация системы диспетчерско-технологического 
управления компании MITNETZ STROM

Система призвана комплексно управлять 

распределительной электрической и газо-

вой сетью компании MITNETZ. Новая вер-

сия PSIcontrol объединит действующие в 

настоящее время программные решения в 

сфере электричества и газа в рамках одной 

системы.

Кроме слияния пока еще автономного 

управления отраслями энергоснабжения 

проект компании MITNETZ STROM пред-

усматривает установку новой программ-

ной версии PSIcontrol, обновление аппа-

ратного обеспечения в соответствии с 

концепцией виртуализации и внедрение 

повышенных требований концерна RWE в 

сфере надежности и безопасности.

Помимо многочисленных функций высо-

кого уровня, например, анализа и сетевых 

расчетов, в новой версии системы 

PSIcontrol интегрированы решения в сфе-

ре поддержки управления генерацией в 

сеть энергии из возобновляемых источни-

ков. Кроме этого реализованы стандарты 

немецкой федеральной Ассоциации энер-

гетики и водного хозяйства BDEW в обла-

сти надежности систем управления.

MITNETZ STROM стала следующей круп-

ной сетевой компанией в составе концерна 

RWE, принявшей решение в пользу пере-

хода на соответствующие требованиям 

времени системные решения PSI. Тем са-

Один из ведущих поставщиков энергоуслуг в Восточной Германии MITNETZ 

STROM, дочерняя компания группы enviaM-Gruppe в структуре концерна RWE, в 

конце 2012 года разместил заказ в секторе электроэнергетики концерна PSI на по-

ставку новой системы диспетчерско-технологического управления.

Комплексное управление электрической и газовой сетями Источник: MITNETZ STROM
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Фолькер Книхазе
тел.: +49 6021 366-533
эл. почта: vkniehase@psi.de

 Информация

Сетевые компании: непреднамеренные отклонения перетока мощности между зонами ответственности

PSIpassage и взаиморасчеты в рамках интегрированных 
структур в компании TenneT

В структуре объединенной европейской электроэнергетической системы магистраль-

ные сетевые компании (МСК) в своей зоне ответственности должны непрерывно обе-

спечивать баланс между объемом электроэнергии, подаваемым в сеть и потребляемым 

в ней. Эта задача требует скоординированной работы с регулирующей мощностью. 

При этом в ходе регулирования возникают несоответствия фактических и плановых 

значений в обмене перетоков мощности между соседними зонами ответственности.

При взаиморасчетах в рамках интегрирован-

ных структур определяются так называемые 

непреднамеренные перетоки мощности 

между МСК, которые впоследствии вырав-

ниваются за счет компенсирующих графи-

ков режима (натуральная компенсация). В 

соответствии с нормами Европейской сети 

системных операторов передачи электроэ-

нергии (ENTSO-E) объем, установленный за 

учетный период (как правило, за неделю), 

оценивается по тарифному времени 

ENTSO-E и должен быть выравнен в тече-

ние следующей недели в рамках поставок по 

базисной нагрузке в соответствии с тариф-

ным временем Европейского союза по коор-

динации передачи электроэнергии (UCTE).

Для этого МСК с интервалом в четверть 

часа формируют данные о разнице между 

измеренными значениями обменных пере-

токов мощности с уставками, с одной сто-

роны, и значениями запланированного об-

мена, с другой. Последние являются 

результатом энергосделок между зонами 

ответственности, которые заранее реги-

стрируются рыночными партнерами через 

графики режима. Для этих целей МСК ис-

пользуют соответствующие автоматиче-

ские системы управления, которые осна-

щены не только функцией приема, но и 

функцией сверки (мэтчинг) графиков в 

целях достижения согласования в сфере 

запланированных перетоков.

Процедуры определения, согласования и 

взаиморасчетов в области фактических от-

клонений были установлены в 2011 году и 

имеют обязательный характер. В соответ-

ствии с этим МСК сначала согласованно и 

в автоматическом режиме выявляют объе-

мы непреднамеренных отклонений и лишь 

затем передают соответствующие данные 

на верхний уровень – в центр регулирова-

ния и координационный центр.

В целях соблюдения соответствующих 

норм в сфере информационного обмена и 

взаиморасчетов компания TenneT TSO 

приняла решение в пользу системы управ-

ления перетоками PSIpassage. Для управ-

ления графиками режима и подчиненных 

бизнес-процессов в соответствии с опи-

санной выше схемой TenneT использует 

версию PSIpassage-T уже более 10 лет.

Теперь взаиморасчеты в рамках интегри-

рованных структур берет на себя 

PSIpassage-ACC. Система, специализиру-

ющаяся на контировке и финансовых рас-

четах в энергетике, уже применяется, в 

частности, в компании Amprion в сфере 

расчетов по балансовым группам (электри-

чество). После краткой фазы разработки в 

2011 году функциональных требований и 

реализации необходимых изменений в 

2012 году программное решение было 

успешно введено в эксплуатацию – сначала 

на территории Германии и на границе с 

Голландией. В январе 2013 года дополни-

тельно были охвачены границы с Австрией 

и Чехией. Гибкая структура системы позво-

лила реализовать бóльшую часть требова-

ний клиента за счет изменения конфигура-

ции, так что модификация программного 

обеспечения была незначительной.

В настоящее время разрабатывается техни-

ческое задание на последующее расширение 

функционала системы, причем главная роль 

отводится автоматизации процессов.

Модернизация системы диспетчерско-технологического 
управления компании MITNETZ STROM

Системная надежность электросетей

Учебный центр компании GridLab

GridLab, дочерняя компания Eurogrid International CVBA, намерена стать веду-

щим в Европе учебным и исследовательским центром в сфере обеспечения систем-

ной надежности электрических сетей. Существенный вклад в достижение этой 

цели внесет учебно-тренажерная система T&S от PSI.

Учебно-тренажерная система на базе 

АСДТУ PSIcontrol, заказ на которую был 

размещен в конце 2012 года, в первую оче-

редь призвана решать задачи в области 

профобразования и повышения квалифи-

кации диспетчерского персонала, прежде 

всего в сфере взаимодействия магистраль-

ных сетевых компаний и электростанций. 

Кроме этого система локализует возмож-

◄Стр. 8
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 Информация

Томас Бёмер
тел.: +49 6021 366-331
эл. почта: tboehmer@psi.de

 Информация

Петер Шедльбауэр
тел.: +49 6021 366-9723
эл. почта: pschedlbauer@psi.de

ные опасные ситуации и способствует их 

устранению на службе безотказной экс-

плуатации сети и надежного электроснаб-

жения, повышая внимание диспетчерско-

го персонала к критическим состояниям 

сети, включая восстановление ее работы 

после аварий. Требования к системе так-

же предусматривают надежное управле-

ние генерацией электроэнергии, механиз-

мы перераспределения нагрузки и учет 

обратного влияния на работу электро-

станции, а также внедрение различных 

способов регулирования мощности и ча-

стоты.

T&S работает с фактическими параметра-

ми сети и в динамической модели отобра-

жает сеть, электростанции и диспетчер-

ские пункты. Это означает, что система 

способна гибко моделировать близкие к 

реальным ситуации, например, критиче-

ские ситуации в сети, ее состояние и вос-

становление ее работы. Существенным 

требованием к T&S является также прак-

тически полная идентичность с находя-

щейся в эксплуатации АСДТУ, с которой 

работают участники тренинга. Для этих 

целей учебный тренажер оснащен функци-

ей адаптации программного меню, форм 

отображений, топологической окраски 

сети и визуализации объектов в соответ-

ствии с требованиями клиента.

Учебно-тренажерная система позволит 

GridLab самостоятельно и в краткие сроки 

осуществлять параметрирование сетей с 

целью последующего проведения учебных 

мероприятий для других сетевых компа-

ний на базе их собственных данных. По-

мимо тренингов для операторов как маги-

стральных, так и распределительных сетей 

GridLab также предлагает методику оцен-

◄Стр. 7

Учебный центр GridLab

ки компетентности и личностных качеств 

при подборе технического персонала, раз-

работанную специально для сетевых ком-

паний.

Заказ из Дании на поставку системы управления

Единая АСДТУ для тринадцати энергокомпаний Ютландии

PSI получила заказ на поставку единой системы управления для тринадцати энерго-

компаний в датской Ютландии. Новое решение на базе PSIcontrol заменит тринадцать 

действующих в настоящее время отдельных систем, разработанных компанией ABB.

Тринадцать операторов сетей среднего 

уровня напряжения, в зоне ответственности 

которых находятся 40 000 подстанций, снаб-

жают электроэнергией 1,2 миллиона потре-

бителей. Системная архитектура новой 

АСДТУ включает в себя два резервных сер-

верных пункта и тринадцать диспетчерских 

центров с различным количеством рабочих 

мест. Особенность проекта заключается в 

том, что в рамках одной системы управле-

ния каждая из тринадцати компаний ведет 

только сеть своей зоны ответственности, а 

весь объем информации сохраняется в еди-

ной базе данных. Центральное ведение 

базы данных означает для каждой из компа-

ний значительную экономию средств.

Помимо стандартного функционала SCADA 

– диспетчерского управления и сбора дан-

ных – система включает в себя функции 

сложных сетевых расчетов, а также прило-

жения, соответствующие требованиям ин-

теллектуальных электросетей. В сфере ин-

теллектуальных электросетей Дания 

занимает лидирующее положение в Евро-

пе. Кроме этого в рамках проекта будут 

реализованы требования безопасности и 

надежности в соответствии с директивами 

федеральной Ассоциации энергетики и во-

дного хозяйства BDEW, которые широко 

применяются в Германии.

Получив данный заказ, PSI вновь оставил 

за собой крупных международных конку-

рентов. Это еще раз доказывает ведущую 

роль концерна в сфере решений по надеж-

ности и безопасности энергорынка, а так-

же в области «умного» управления режи-

мами сети.

Подписание договора в г. Ашаффенбурге в 

апреле 2013 года
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вает возможность интеграции в систему 

PSImarket модуля управления рисками.

Функциональные возможности PSImarket 

как системы управления сбытом и торгов-

лей охватывают такие товары, как электри-

чество, газ и сертификаты. В настоящее 

время в Süwag Vertrieb программное реше-

ние PSImarket используют более 100 со-

трудников, управляя 87 000 договорами, 

причем количество договоров ежегодно 

увеличивается примерно на 5 000.

 Информация

Эльке Домайер
тел.: +49 511 610189-60
эл. почта: edomeyer@psi.de

Сектор энерготорговли с 13 сотрудниками 

образует дочернее общество Süwag Vertrieb. 

В 2011 финансовом году сбыт электроэнер-

гии составил 7 934 ГВт ч, а сбыт газа – 3 901 

ГВт ч. В рамках проекта «Инструмент рас-

чета PSImarket» на первом этапе в ком-

плексной системе была создана единая база 

сметных исчислений в сфере электричества 

и газа. Вторая проектная фаза включала в 

себя интеграцию закупок и управления 

портфелем. Цель проекта – отображение 

всего процесса, от сметных расчетов до за-

купок, в комплексной системе и по всем 

группам товаров, таким как электричество, 

газ, нефть и сертификаты.

Единый процесс для всех товаропотоков

Комплексная система управления  
торговлей и сбытом на службе Süwag Energie

Крупный межрегиональный поставщик энергоуслуг Süwag Energie совместно с до-

черними компаниями уже сегодня предлагает своим клиентам гораздо больше, чем 

надежное снабжение электричеством, газом и теплоэнергией.

Комплексная система управления торговлей

и сбытом на службе Süwag    Источник: Süwag

Заказ Süwag Vertrieb на реализацию единой 

системы сбыта на базе программного реше-

ния PSImarket, соответствующую требова-

ниям снабженцев и включающую необходи-

мые функциональные модули, PSI получил в 

2009 году. Система была внедрена в 2010 

году в версии на 80 пользователей. Непо-

средственно после этого началась вторая 

фаза проекта, в ходе которой были реализо-

ваны клиентские расширения и интерфейсы.

Внедрение системы управления энерго-

торговлей и энергопортфелем началось в 

2011 году, а в 2012 году функционал был 

введен в эксплуатацию полностью. В на-

стоящее время Süwag Vertrieb рассматри-

Совместно с представителями промышлен-

ности и научно-исследовательских инсти-

тутов концерн PSI принимает активное уча-

стие в проекте «Интеллектуальный опера-

тор», которым руководит компания RWE. 

RWE курирует в рамках проекта вопросы 

инфраструктуры и базу данных. В ведении 

PSI находятся интеллектуальный оператор 

«Умные» решения для сетей низкого напряжения

Smart Telecontrol Unit и проект «Интеллектуальный оператор» 
компании RWE

Растущая доля автономной энерговыработки предъявляет новые требования к де-

ятельности сетевых компаний. Устойчивое управление режимами сети зависит и 

от таких изменчивых факторов, как генерация энергии из возобновляемых источ-

ников или появления электромобиля как нового электропотребителя. Вместо того, 

чтобы инвестировать в затратное строительство новых линий электропередачи, про-

ект «Интеллектуальный оператор» делает ставку на «умные» сетевые компоненты 

управления и оптимизацию электроснабжения на уровне низкого напряжения.

◄Стр. 10

и управление им, а также расчеты потоко рас-

пределения. Рейнско-вестфальский техни-

ческий институт в г. Аахене решает задачи в 

сфере оптимизации процессов и анализа.

В основе интеллектуального оператора –

устройство Smart Telecontrol Unit, которое 

является ядром проекта. Гибкие интерфей-

сы устройства и обширная поддержка про-

токолов обеспечивают подключение «ум-

ных» сетевых компонентов. Возможно пря-

мое подключение баз данных и аналитиче-

ских систем в целях получения необходимой 

информации или считывания измеренных 

значений.

Кроме этого мощное устройство оснащено 

функцией обработки данных, включая 

комплексные сетевые расчеты. В этих це-

лях осуществлена адаптация и интеграция 

библиотек функций для расчетов потокора-

спределения на уровне низкого напряже-

ния. Управляющий блок выдает информа-

цию о состоянии отдельных интеллектуаль-

ных операторов, установленных на сетевых 
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подстанциях, и отображает постоянные и 

переменные данные в форме журнала реги-

страции событий, обзоров и мнемосхем.

Автономное управление сетями  

низкого напряжения

«Умный» оператор установлен в сети низ-

кого напряжения. К нему подключены ав-

тономные сетевые компоненты и приборы 

интеллектуального учета энергопотребле-

ния. Последние передают данные операто-

ру, который в процессе оптимизации и при 

расчетах потокораспределения распознает 

перегрузки и нарушения допустимых зна-

чений напряжения. Полученные значения 

– основа оптимизированных графиков ре-

жима и положений коммутационных аппа-

ратов, направляемых автономным сетевым 

компонентам.

В настоящее время интеллектуальный опе-

ратор проходит испытания. Зоны с высо-

кой долей мелких энергопроизводителей, 

подключенных к оптоволоконной сети, 

сети Powerline или DSL, оснащены «умны-

ми» сетевыми компонентами. Таким обра-

зом созданы предпосылки для учета и ана-

лиза необходимых данных, а также 

исполнительные механизмы, позволяю-

щие избежать перегрузок.

Иерархическое управление

В качестве автономного сетевого компонен-

та устройство Smart Telecontrol Unit успеш-

но применяется уже сегодня. Благодаря за-

гружаемым приложениям оно содействует 

реализации комплексных требований в со-

ответствии с нуждами энергоснабжающих 

компаний. В сочетании с системой диспет-

«Умные» решения для сетей низкого напряжения

◄Стр. 9

«Умный» баланс

Транспортировка и распределение нефти и нефтепродуктов

Система PSIbalance решает задачи в сфере отслеживания процесса подготовки неф-

ти к транспортировке и оценки дисбаланса нефти в реальном времени.

Система PSIbalance призвана решать две 

основные задачи. Во-первых, это учет до-

стоверной оперативной информации о 

производстве, распределении и перемеще-

нии нефтяного сырья и продуктов его пе-

реработки, включая транзитные ресурсы и 

нефтяное сырье нефтедобывающих и пе-

рерабатывающих предприятий. Во-

вторых, PSIbalance оснащена функцией 

получения исполнительного баланса про-

изводства, распределения и потребления 

нефтяного сырья с учетом отдельных ви-

дов продукции, регионов производства и 

потребления, объектов производства, хра-

нения и перевалки продукции, а также ви-

дов транспорта, используемых для их пе-

ремещения.

В основе работы PSIbalance – принцип 

совокупного использования математиче-

ской модели движения нефти и нефтепро-

дуктов по всем трубопроводам в реаль-

ном времени внутри производства и во 

всем объеме телеметрической информа-

ции, поступающей в систему. Результатом 

такого использования модели и анализа 

измерений является баланс как в целом по 

предприятию, так и по его структурным 

единицам.

Экономический эффект от внедрения си-

стемы PSIbalance выражается в снижении 

потерь ввиду использования в учетных 

операциях фактических, а не нормируе-

мых данных о потерях нефти, а также в 

повышении прозрачности схемы транс-

портировки. Сокращение численности 

штатных сотрудников дополнительно по-

вышает эффективность административ-

ных процессов.

Центральным элементом системы являют-

ся функции расчета и комплексного анали-

за, которые включают в себя оценку балан-

са предприятия по дисбалансу нефти и 

компонентов балласта в режиме реального 

времени. Средние значения по отдельным 

дисбалансам, например, по дневным или 

месячным показателям, рассчитываются в 

режиме онлайн. Натурные остатки нефти 

и компоненты балласта в каждом техноло-

гическом аппарате, резервуаре, трубопро-

воде, а также величина минеральных отло-

жений и накопленной воды в магистраль-

ных трубопроводах также рассчитываются 

в режиме онлайн. Оценка рабочего состоя-

ния водоочистительных аппаратов, в част-

ности, гидроциклонов или водяных филь-

тров, производится по накопленной массе 

нефти, содержащейся в прошедшей через 

данные аппараты воде. Кроме этого 

PSIbalance располагает функциями мони-

торинга всех процессов отгрузки и погруз-

черского управления PSIcontrol в будущем 

станет возможна реализация иерархиче-

ских концепций управления режимом элек-

тросети.
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PSIpipeline

Функции обнаружения и локализации утечек нефтепровода  
«ЛУКОЙЛ» Пермь-Андреевка

25 ноября 1991 года несколько мелких нефтедобывающих и нефтеперерабатываю-

щих компаний объединились в концерн «ЛУКОЙЛ». Сегодня «ЛУКОЙЛ» является 

одним из крупнейших вертикально интегрированных игроков мирового нефтяного 

и газового рынка. Среди частных нефтедобывающих компаний концерн занимает 

шестое место в мире. В 2012 году доля «ЛУКОЙЛ» в общероссийской нефтедобыче 

составила 16,6 %, а доля в общероссийской нефтепереработке – 17,7 %.

«Умный» баланс системы PSIbalance

Нефтеперерабатывающее предприятие компа-

нии «ЛУКОЙЛ» в Перми     Источник: «ЛУКОЙЛ»

ки товарной нефти посредством оценки 

величины дисбаланса нефти, а также акту-

ализации месячных отчетных данных о 

добыче по эксплуатационным скважинам 

в режиме онлайн.

Система PSIbalance располагает функция-

ми долговременного хранения протоколов 

исполнительного баланса, автоматическо-

го создания и хранения отчетных докумен-

тов, а также их рассылки в соответствии с 

расписанием и списками получателей. 

PSIbalance позволяет визуализировать все 

имеющиеся в системе параметры и созда-

Трубопровод длиной 335 км берет свое на-

чало у подножия Уральских гор и поставля-

ет бензин и дизельное топливо с перераба-

тывающего предприятия в Перми в резер-

вуарные парки нефтебаз Камбарская и 

Андреевская. Отсюда нефтепродукты на-

правляются в транспортную инфраструкту-

ру государственных и частных компаний. 

Пропускная способность трубопровода ди-

аметром 16 дюймов (DN 400) и номиналь-

ным давлением 64 бар составляет 400 тонн 

в час. На своем пути трубопровод пересека-

ет три реки – Тулву, Буй и Белую и проходит 

через очень важные для водоснабжения 

участки Волжско-Камского бассейна. Утеч-

ка нефтепродуктов чревата негативными 

последствиями и для обширных природо-

охранных территорий.

Введенная в эксплуатацию в 2004-2005 го-

дах система обнаружения и локализации 

утечек PSIpipeline/LEO требовала модерни-

зации и оснащения новыми функциями. 

Модернизация, в первую очередь, включала 

установку новых серверов PSIpipelines, 

компьютерных рабочих мест и видеоэкрана 

в диспетчерской. Кроме этого возникла не-

обходимость в усовершенствовании ка-

честв системы в связи с установкой нового 

измерительного оборудования.

Соответствие стандарту API 1130 по-

прежнему означает для системы не только 

ограниченное число ложных аварийных 

оповещений, но и быстрое и надежное рас-

познавание утечек. В сфере обнаружения 

мелких утечек «ЛУКОЙЛ» предъявляет 

особенно высокие требования к чувстви-

тельности, точности и надежности систе-

мы, ведь в последнее время несанкциони-

рованный отбор нефти принимает все более 

изощренные формы.

Как и систему-предшественницу, новое 

программное решение отличают два непре-

рывно работающих процесса, способных 

установить утечки в стационарном и неста-

ционарном режимах, а также в периоды пе-

рерывов в транспортировке.

В качестве основного процесса реализован 

зарекомендовавший себя количественный 

баланс на основе математической модели, 

применяемый на многих трубопроводах и 

обеспечивающий стабильное и надежное 

обнаружение утечек. Второй процесс – мо-

ниторинг падения давления. Градиентный 

метод обеспечивает точность полученных 

данных локализации, в т.ч. по точкам мел-

кого отбора. Объем продукта в трубопро-

воде отслеживается с точностью до 0,2 m³, 

а перепады давления устанавливаются от 

уровня 0,07 бар. Серверы PSIpipelines ра-

ботают в режиме горячего резерва и поми-

мо передачи процессных данных из систе-

◄Стр. 12

вать графические отображения технологи-

ческих процессов в виде мнемосхем. При 

необходимости возможен обмен результа-

тами замеров между лабораториями и си-

стемой PSIbalance с учетом специфики 

предприятия.
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мы управления Honeywell по протоколам 

OPC, данных онлайн-моделирования ги-

дравлических процессов в трубопроводе, 

обнаружения и локализации утечек, циклов 

◄Стр. 11

Алексей Лисункин
тел.: +49 30 2801 1575
эл. почта: alisunkin@psi.de

 Информациянагрузки, аварийных сообщений и ведения 

протоколов обеспечивают визуализацию на 

компьютерных рабочих местах и на видео-

экране в диспетчерской.

Успех первого энергоотраслевого информаци-

онного мероприятия PSI

С докладами на актуальные темы энерго-

управления и энергоснабжения выступи-

ли ведущие международные эксперты, 

представители компаний-клиентов PSI. 

Синхронный перевод докладов на три 

иностранных языка дополнили семинары 

по вопросам тенденций развития отрасли.

В центре внимания участников встречи на-

ходились требующие решения задачи в 

сфере выработки энергии из возобновляе-

Первое информационное мероприятие PSI для энергоснабжающих компаний

Экспертный обмен мнениями на актуальные  
темы энергоуправления и энергоснабжения

мых источников и связанное с этим ис-

пользование «умных» программных реше-

ний. Кроме этого члены основанной в 2003 

году отраслевой пользовательской группы 

представили присутствующим цели, темы 

и аспекты своей работы.

В ходе семинаров клиенты и партнеры PSI 

также получили возможность ознакомиться 

с актуальными тенденциями в сфере разра-

ботки программных продуктов и обменять-

С 22 по 23 ноября 2012 года состоялось первое информационное мероприятие под-

разделениия электроэнергетики концерна PSI для отраслевых клиентов в конфе-

ренц-центре г. Ашаффенбурга.

ся опытом в рамках экспертных заседаний.

Мероприятие вызвало большой интерес у 

Клаус Лубер
тел.: +49 30 2801-1510
эл. почта: kluber@psi.de

 Информация

Мониторинг трубопроводов

Система обнаружения утечек: разрешение на эксплуатацию  
в соответствии с уровнем безопасности SIL 1

В 2011 году Dow Olefinverbund, стопроцентное дочернее предприятие международ-

ного химического концерна Dow Chemical, разместила в PSI заказ на модернизацию 

системы обнаружения и локализации утечек, реализованной PSI еще в 1997 году на 

всех трубопроводах компании, и установку последней версии программного реше-

ния PSIpipelines. После тщательной проверки работы PSIpipelines эксперты техни-

ческого надзора организаций TÜV Süd, TÜV Nord и TÜV Rheinland в июне 2012 года 

выдали разрешение на эксплуатацию системы в непрерывном режиме.

Новая система мониторинга должна соот-

ветствовать техническим требованиям не-

мецкого стандарта в сфере трубопровод-

ных систем TRFL и уровню безопасности 

SIL 1 стандарта IEC EN 61508.

Для снабжения производственных устано-

вок и удаления отходов в химическом ком-

плексе, расположенном в городках Лейна, 

Шкопау и Белен в центральной Германии, 

в компании Dow в настоящее время нахо-

дятся в эксплуатации десять трубопрово-

дов. Они подают сырьевые материалы, та-

кие как нафта, конденсат и сжиженный 

газ, а также продукты стирол, этилен, про-

пилен и бутадиен. Диаметр трубопроводов 

общей длиной более 1 200 км составляет 

от 6 до 16 дюймов (150-400 мм). В целях 

обнаружения утечек требования стандарта 

TRFL предусматривают два непрерывно 

действующих и независимых друг от друга 

процесса. В соответствии с установлен-

ным классом опасности система обнару-

жения и локализации утечек должна вы-

полнять требования уровня 1 стандарта 

IEC EN 61508.
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 Информация

Главная тема отраслевого мероприятия в 

этом году – системы управления распре-

делительных сетевых компаний и комму-

нальных служб в свете генерации в сеть 

энергии из возобновляемых источников.

На примере АСДТУ компании Trafikverket 

представлена интеграция модуля управ-

ления зданиями и сооружениями в про-

граммное решение мониторинга электро-

снабжения железных дорог.

Кроме этого PSI познакомит участников 

выставки с функционалом для трехфаз-

ных сетей (сетевые расчеты, неполнофаз-

ные режимы работы), с комплексными 

системами энергоснабжения и решением 

PSIcommand в сфере эксплуатации элек-

тросетей.

Распределительные сетевые 
компании

PSI на выставке 
CIRED 2013
После большого успеха в 2011 году в г. 

Франкфурте-на-Майне сегмент элек-

троэнергетики концерна PSI с 10 по 13 

июня 2013 года принимает участие в 

работе отраслевой выставки CIRED в 

шведском Стокгольме.

Эльке Домайер
тел.: +49 511 610189-60
эл. почта: edomeyer@psi.de

 Информация

PSI на выставке E-world 2013

Программные решения на службе  
энергетике

С 5 по 7 февраля 2013 года в рамках выставки E-world в г. Эссене концерн PSI на 

новом выставочном стенде, по площади вдвое превышающем предыдущие, впервые 

представил полный портфель собственных решений для энергокомпаний.

Помимо программных разработок в сфере 

торговли, сбыта и оптимизации процес-

сов в центре внимания были системы 

управления в области логистики газа и 

электроэнергии, а также управление дан-

ными на базе сети Интернет. Дополни-

тельно были представлены результаты на-

учно-исследовательского проекта «Ин-

теллектуальный киловатт-час». Посети-

тели выставки уделили пристальное 

внимание стенду PSI и представленным 

решениям, и их реакция была самой по-

зитивной.

Успех на выставке E-world и новый стенд PSI

Томас Бёмер
тел.: +49 6021 366-331
эл. почта: tboehmer@psi.de

 Информация

Главная задача проекта в компании ENEA 

Operator – тестовые испытания системы 

WFMS, которая повысит надежность ра-

боты сети, а также будет способствовать 

оптимальному использованию энергии из 

возобновляемых источников. 

Система управления в тестовой версии 

призвана оказывать поддержку диспет-

черскому персоналу, в т.ч. в ситуациях 

перегрузки, возникающих при передаче 

ветровой энергии на участке от станции 

Рецлав в направлении Тшебятува. Кроме 

этого на основании расчетов перетоков 

Управление ветроэнергоустановками

Система управления в тестовой версии по 
заказу ENEA Operator

мощности система должна своевременно 

выявлять дефициты пропускной способ-

ности сети и вырабатывать соответствую-

щие корректировки.

Общая протяженность сети ENEA Operator 

составляет более 129 000 км, а в зоне от-

ветственности компании действуют более 

35 000 сетевых подстанций.

В марте 2013 года PSI подписала контракт с польской компанией ENEA Operator на 

реализацию тестовой версии системы управления ветроэнергоустановками WFMS 

на базе PSIcontrol.

участников и положительный резонанс в 

кругах специалистов отрасли, поэтому пла-

нируется регулярное проведение таких 

встреч.
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Божана Матейчек
тел.: +49 30 2801-2762
эл. почта: bmatejcek@psi.de
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Божана Матейчек
тел.: +49 30 2801-2762
эл. почта: bmatejcek@psi.de

 Информация

Премия в номинации «Повышение ценности для европейских  
клиентов»

Решения PSI в сфере энергоуправления 
отмечены наградой

14 мая 2013 года концерн PSI был отмечен наградой исследовательской компании Frost 

& Sullivan в номинации «Повышение ценности для европейских клиентов» за особые 

заслуги на рынке решений в сфере интеллектуального энергоуправления в 2012 году.

Решающим аргументом для аналитиков 

Frost & Sullivan стал целый ряд новатор-

ских функций и программных решений 

PSI в сфере интеллектуального управле-

ния генерацией в сеть энергии из во-

зобновляемых источников, которые созда-

ют существенные дополнительные кли-

ентские преимущества. Помимо этого 

была подчеркнута прочная позиция кон-

церна на немецком и международном рын-

ках, которую PSI отстаивает в жесткой 

конкурентной борьбе.

Премия в номинации «Повышение ценности 

для европейских клиентов» за 2012 год

Новый офис ООО PSI в Москве

Решения для российских энергоснабжающих 
компаний и промышленных предприятий

Российское представительство концерна PSI было открыто в 2006 году. В настоя-

щее время в офисах PSI в Москве и Екатеринбурге заняты около 50 сотрудников.

Основные направления деятельности сек-

тора энергетики PSI – автоматизированные 

системы диспетчерско-технологического 

управления электросетями, газо- и нефте-

проводами. Кроме этого на российском 

рынке решения PSI представлены в сфере 

планирования и оперативного управления 

производством стали, а также в области 

логистики.

Клиентами PSI в сегменте газа и нефти яв-

ляются крупнейшие российские компании, 

такие как «Газпром» и «ЛУКОЙЛ». Кон-

церн «Газпром» внедрил решения по 

управлению многочисленными линиями 

газопроводов, а система обнаружения и 

локализации утечек PSI используется в 

«ЛУКОЙЛ» и других российских нефте-

добывающих компаниях.

По заказу ОАО «Холдинг МРСК» сегмент 

электроэнергетики PSI поставил 18 систем 

диспетчерского управления распределитель-

ными сетями. Кроме этого «Федеральная се-

тевая компания Единой энергетической си-

стемы» (ОАО «ФСК ЕЭС») ввела в эксплуа-

тацию две системы управления сетями 

сверхвысокого напряжения от PSI в Северо-

Западном регионе и Приморском крае.

В сфере логистики система управления 

складом PSIwms оптимизирует процессы 

компании Itella Logistics в 15 складских 

комплексах, расположенных на террито-

рии России. Система PSIwms также введе-

на в эксплуатацию в компаниях «Авто 49», 

Campina, ECCO-ROS и «Мистраль Трей-

динг».

В сфере управления производственными 

процессами в металлургии крупными рос-

сийскими клиентами PSI являются, в част-

ности, «Челябинский трубопрокатный за-

вод» с предприятиями в Челябинске и 

Первоуральске, Оскольский электрометал-

лургический комбинат (ОАО ОЭМК), че-

реповецкий «Северсталь» и «ВИЗ-Сталь» 

в Екатеринбурге (в составе НЛМК).

В 2012 году в PSI разместили последующие 

заказы концерн «Газпром», российские 

энергокомпании и калужский НЛМК. Эти 

важные заказы способствуют дальнейшему 

укреплению позиций PSI на стратегически 

важном российском рынке.

В конце марта 2013 года ООО PSI перееха-

ла в новый офис в Москве. Наш адрес:

ООО PSI

Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 

16, этаж 6

119435 Москва

Новый офис ООО PSI в Москве
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Божана Матейчек
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Карстен Пиршке
тел.: +49 30 2801-2727
эл. почта: kpierschke@psi.de

 Информация

Харальд Фукс вошел в состав правления концерна

Кадровые изменения в составе правления  
концерна PSI и в сегменте электроэнергетики

Харальд Фукс приступает к исполнению обязанностей члена правления концерна 

PSI 1 июля 2013 года. На этом посту он сменяет Армина Штайна, который по ис-

течении своего контракта 30 июня 2013 года покидает компанию. Контракт с д-ром 

Харальдом Шримпфом продлен на последующие пять лет до 30 июня 2018 года: д-р 

Шримпф занял пост председателя правления.

Харальд Фукс занимает в PSI должность ру-

ководителя Департамента финансов и кон-

троллинга в структуре подразделениия элек-

троэнергетики с 2011 года. Ранее Фукс зани-

мал различные руководящие посты в кон-

цернах RWE, Continental и группе компаний 

Alpine Energie в Германии, США и Австрии.

Кадрово-огранизационные изменения в 

сегменте электроэнергетики

1 января 2013 года д-р Михаэль Вольф по-

кинул пост исполнительного директора PSI 

Energy Markets, вступив в должность одно-

го из руководителей подразделениия элек-

троэнергетики. С 1 июля 2013 года Вольф 

Сектор энергоуправления в 2012 году опи-

рался, прежде всего, на подразделение газа и 

нефти, в то время как спрос в электроэнерге-

тики вследствие перехода на альтернатив-

ные источники энергии в Германии остался 

неудовлетворенным. Поскольку такую ситу-

ацию невозможно компенсировать одним 

лишь экспортом, оборот данного подразде-

лениия снизился на 10 % и составил 62,3 млн. 

евро. Основные инвестиции подразделениия 

электроэнергетики были направлены на со-

вершенствование собственных решений и 

разработку целого ряда новаторских идей по 

управлению генерацией энергии из возоб-

новляемых источников. Вследствие этих за-

трат операционная прибыль подразделениия 

снизилась до 3,2 млн. евро.

Рост оборота концерна

Значительный рост оборота концерна PSI в 2012 году

В области управления производственными 

процессами оборот PSI в 2012 году увели-

чился на 14 % и составил 89,4 млн. евро. 

Операционная прибыль сектора выросла 

на 20  % до 6,6 млн. евро. Наилучшие фи-

нансовые результаты были достигнуты в 

сфере металлургии и добывающей про-

мышленности, за которыми следуют сег-

менты планирования технологических 

процессов, логистики и оптимизации. По-

сле успешного выхода на китайский рынок 

в 2012 году сегмент добывающей промыш-

ленности получил стратегически важный 

заказ от одной из крупнейших угольных 

компаний Китая. 

Оборот сектора инфраструктурного 

управления в 2012 году составил 

29,2 млн. евро, что на 32 % превышает со-

ответствующий показатель предыдущего 

года. Операционная прибыль подразделе-

ниия выросла на 39 % и достигла 4,3 млн. 

евро. Все структурные подразделения 

сектора улучшили свои показатели, а са-

мый значительный рост поступивших за-

казов наблюдается в подразделении PSI в 

Польше. 

Общая сумма затрат PSI на исследователь-

скую деятельность в 2012 году составила 

17,9 млн. евро. Новая платформа разработ-

ки все активнее способствует объедине-

нию сил всех бизнес-единиц концерна и 

одновременному сокращению затрат. Бо-

лее интенсивное использование этой но-

вой платформы планируется также для 

сегментов инфраструктурного и энергоу-

правления.

возьмет на себя 

обязанности Ха-

ральда Фукса. В 

сентябре 2012 

года Вольфганг 

Фишер был на-

значен директо-

ром подразделе-

ниия электроэ-

нергетики в составе концерна PSI. На этом 

посту он сменил Франка Вортманна, кото-

рый перешел в PSI Nentec и стал одним из 

директоров этой компании.

В 2012 отчетном году оборот концерна PSI составил 180,9 млн. евро, что на 7 % 

превышает соответствующий показатель предыдущего года. Операционная при-

быль выросла на 21 % до уровня 12,9 млн. евро. Чистая прибыль концерна повы-

силась на 27 % и составила 9,4 млн. евро, а стоимость каждой акции увеличилась на 

0,60 евро. Сумма реализованных заказов составила 188 млн. евро, что на 8 % выше 

прошлогоднего показателя, а объем портфеля заказов повысился до 118 млн. евро.

 Харальд Фукс
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