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АВТОМАТИЗАЦИЯ

АО «АТГС» – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ПАО «ГАЗПРОМ»
В 2022 г. АО «АтлантикТрансгазСистема» (АО «АТГС») исполняется 30 лет. Компания
разрабатывает и внедряет системы автоматизации и диспетчеризации для контроля
и управления объектами транспорта, добычи, хранения природного газа и другими
производственными процессами дочерних предприятий ПАО «Газпром». За это время штат
предприятия вырос с 15 до 140 высококвалифицированных специалистов.
АО «АТГС» выполняет все этапы
работ по проектированию, производству, поставке, настройке,
наладке и вводу в эксплуатацию автоматизированных систем на базе
программно-технических комплексов собственной разработки – телемеханики СТН-3000 / СТН-3000‑Р
и оперативно-диспетчерского
управления СПУРТ/СПУРТ-Р. Буква Р
означает использование в системах
компонентов российского производства, включая разработанный
инженерами АО «АТГС» программируемый логический контроллер
СТН-3000‑РКУ.
Этапы становления АО «АТГС»
прямо коррелируют с реализацией
крупных строек и мегапроектов
ПАО «Газпром». На базе решений
АО «АТГС» выполнена телемеханизация магистральных трубопроводов Ямал – Европа, «Северный»
и «Южный потоки», Бованенково – Ухта, Уренгой – Ужгород,
Починки – Грязовец, Сахалин –
Хабаровск – Владивосток; систем
газоснабжения Камчатки и многих других. Компанией внедрена
информационно-управляющая
система Карашурского подземного
хранилища газа, системы телемеханики кустов газовых скважин
Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения, месторождений ООО «Газпром добыча Уренгой»
и «Газпром добыча Оренбург».
Созданы многоуровневые системы оперативно-диспетчерского
управления ряда «трансгазов»,
обеспечивающие надежность
и эффективность поставок газа.
Всего за годы работы введено
в эксплуатацию порядка 200 систем
(серверов) СОДУ СПУРТ / СПУРТ-Р
и более 2700 контролируемых
пунктов телемеханики, систем

автоматического управления газораспределительными и газоизмерительными станциями на основе
СТН-3000 / СТН-3000‑Р.
Большое внимание уделяется
проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, в том числе
созданию и внедрению в производство разработок в рамках
Стратегии цифровой трансформации ПАО «Газпром». Так, например,
вместе с эксплуатирующими организациями ПАО «Газпром» активно
внедряются системы телемеханики
с возобновляемыми источниками
энергии, комплексы диспетчерского
управления с интеграцией нестационарных моделей газотранспортных систем, прогнозированием
потребления газа и поддержкой
принятия диспетчерских решений.
Данные успехи были бы невозможны без тесного взаимодействия
с департаментами ПАО «Газпром»,
заказчиками и пользователями
из организаций и предприятий
Группы «Газпром». АО «АТГС» открыто для новых проектов, интересных
задач и инновационных разработок
и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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Уважаемый
Алексей Борисович!
От имени коллектива АО «АТГС»
и от себя лично поздравляю Вас
с замечательной датой – 60‑летним
юбилеем! Ваш профессионализм,
глубокое знание предмета, талант
руководителя, мудрость и жизненный
опыт являются примером служения
целям развития газовой отрасли.
Реализация проектов для газовой
отрасли России требует
от исполнителя высокого качества
работ и инновационных подходов
к достижению поставленных Вами
целей. Мы гордимся, что в том
высоком уровне автоматизации,
которого достиг «Газпром», есть
доля и нашего труда. Готовы
и впредь всемерно способствовать
решению стоящих перед отраслью
новых задач, реализации
выдвигаемых руководством
ПАО «Газпром» инициатив в области
информационных технологий
и цифровой трансформации, созданию
современных отечественных
разработок и технологий.
Желаю Вам крепкого здоровья,
долгих лет плодотворной
деятельности, воплощения в жизнь
творческих идей.
Искренне Ваш,
генеральный директор АО «АТГС»
Л.И. Бернер

