
АО «АтлантикТрансгазСистема» –  
30 лет работы по автоматизации 
нефтегазового комплекса
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к находившимся в 
эксплуатации в 2017 г.  
в ПАО «Газпром» и 
других компаниях 
1800 контролируемым 
пунктам (КП), системам 

автоматического управления 
газораспределительными и 
газоизмерительными станциями (САУ 
ГРС/ГИС) на базе СТН-3000 и более 
150 СОДУ «СПУРТ» добавилось 
900 КП, САУ ГРС/ГИС СТН-3000-Р 
и 100 СОДУ СПУРТ-Р. Буква «Р» 
означает, что пройдены испытания на 
импортозамещение в соответствии 
с Регламентом ПАО «Газпром» не 
только СОДУ, но и телемеханики 
(в Брянском ЛПУ ООО «Газпром 
трансгаз Москва»). Все системы 
внесены в перечень материально-
технических ресурсов, разрешенных к 
поставке в ПАО «Газпром», получили 
сертификаты «ИНТЕРГАЗСЕРТ», а 
программное обеспечение СТН-3000-Р 
и СПУРТ-Р включено в перечень 
российских программ Минцифры.

В июле 2022 г. исполнилось 30 лет с момента образования  
АО «АтлантикТрансгазСистема». Аналогичной фразой 

начиналась юбилейная статья пять лет назад [1].  
Отсылаю читателей к этой публикации, где описано, как 

мы из небольшой инжиниринговой компании выросли в 
коллектив из 150 высококвалифицированных специалистов, 

реализующих «под ключ» системы контроля и управления на 
базе собственной разработки и изготовления: телемеханики 

СТН-3000/СТН-3000-Р [2-3] и системы оперативного 
диспетчерского управления (СОДУ) СПУРТ/СПУРТ-Р [4-5].
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Налажено собственное производство печатных плат для контроллера 
СТН-3000-РКУ и монтажная линия; проводятся тестирование плат в камере 
на температурные режимы и другие испытания. Все это позволяет выпускать 
надежные контроллеры для телемеханики. 

Где же эксплуатируются КП и СОДУ, установленные за последние 5 лет?  
Это расширение действующих систем, окончание крупных строек по 
телемеханизации газопроводов: Южный поток, Парабель-Кузбасс, Саратов-
Горький-Череповец, Брянского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Москва» 
(генпроектировщик АО «АТГС»), реконструкция СОДУ в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и ООО «Газпром трансгаз Томск» и др.

Получают массовое распространение КП СТН-3000-Р с питанием от 
солнечной батареи, особенно с реализацией для управления одним или 
двумя кранами и с установкой внутри крановой площадки. Сейчас проходят 
испытания этой системы совместно со спутниковой системой связи. Успешно 
прошли испытания и широко используются системы контроля загазованности 
СТН-3000-Р-МЗПА, КП которой ставятся при пересечении газопроводов с 
автомобильными и железными дорогами. В г. Оренбурге идут также испытания 
по Регламенту ПАО «Газпром» телемеханики кустов скважин СТН-3000-Р-КС,  
готовятся испытания систем определения утечек на базе разработанного 
совместно с ФГУП «ЭЗАН» контроллера «Катрен», который позволяет в одном 
устройстве объединить функции обнаружения утечки и КП телемеханики.
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В последние годы резко увеличился спрос на СОДУ АО «АТГС». Осуществлена 
поставка СОДУ на базе СПУРТ-Р для семи диспетчерских пунктов ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», реконструкция ряда СОДУ других предприятий. В Томске 
и Киргизии реализована нестационарная модель ГТС предприятий на базе 
программно-вычислительного комплекса «Волна» (совместно с ФГУП «РФЯЦ – 
ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина») [6]. Модели поддерживаются нашими 
сотрудниками и постоянно функционально расширяются.

Эта работа не прошла «незамеченной», и по инициативе Департамента 
инноваций ПАО «Газпром», решением Председателя Правления А. Б. Миллера  
АО «АТГС» поручено «под ключ» (проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, ввод в эксплуатацию) реализовать аналогичную модель 
в 16 газотранспортных предприятиях. Это очень большая и интересная 
работа на ближайшие 5 лет. Мы также приступаем к проектированию с 
дальнейшей поставкой и вводом в эксплуатацию ПТК СОДУ «СПУРТ-Р» для 
газотранспортных предприятий, расположенных в г.г. Москве, Волгограде, 
Чайковском и ряде других крупных подразделений ПАО «Газпром».

За прошедшие пять лет реализованы крупные проекты, отличающиеся 
от традиционной тематики АО «АТГС». Так, в содружестве с ПКБ 
«Промавтоматика» (г. Краснодар) проведена реконструкция АСУТП  
ООО «Ачимгаз» на базе ПТК «Дельта В». Работа оказалась намного сложнее, 
чем предполагал заказчик, но наши специалисты с честью вышли из сложного 
положения, по сути заново написав стыковочные модули с действующей 
старой телемеханикой кустов скважин.

Наконец, была успешно введена в эксплуатацию огромная (90 шкафов 
автоматики) система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем 
(САИДИС) для горноклиматического курорта «Альпика-Сервис».

Это была первая «ласточка», выросшая в целое направление нашей 
деятельности – создание систем «умного дома», но для крупных объектов. 
Выиграны тендеры и реализованы модернизация САИДИС на улице 
Наметкина-16 (ныне резиденция ООО «Газпром трансгаз Москва») и здания ЦДП 
в г. Томске, выполнен ряд проектов САИДИС на базе СТН-3000-Р и СПУРТ-Р для 
новых зданий газотранспортных предприятиях в гг. Чайковский и Махачкала.

Следующим новым и чрезвычайно интересным направлением для ОА «АТГС» 
стала совместная с НПО «Нефтегазавтоматика» и ООО «Авиатехнология» 
разработка и массовое внедрение системы контроля и управления заправкой 
воздушных судов с измерением расхода по массе. Первая в мире система 
эксплуатируется сейчас на более чем 80 топливозаправщиках ПАО 
«Газпромнефть-Аэро» в различных аэропортах РФ. Весь обмен информацией 
производится между системами и единым ситуационным центром. Такие 
системы сейчас устанавливаются и на заправщиках «Роснефть-Аэро».  
В настоящее время заканчивается оформление патентов на эти системы.

Развиваются совместные работы с НПО «Нефтегазавтоматика» в области 
создания экологических систем. Реализован первый этап запуска автоматизи-
рованной системы контроля выбросов (АСКВ) для Березовской ТЭЦ (одной из 
крупнейшей в Евразии), а также выполнен ряд проектов для других объектов.

Автоматизированная система экологического мониторинга (АСЭМ) 
выполнена АО «АТГС» в рамках работ по созданию первой российской 
ледостойкой морской платформы в Каменномысском море. Кроме того, 
проведены испытания еще трех подсистем для платформы, одна из которых – 
система обнаружения огня получила сертификат «ИНТЕРГАЗСЕРТ».

Можно продолжать рассказ о достижениях компании за последние годы, 
но и описанного достаточно, чтобы понять резко возросший масштаб работ 
и расширение спектра нашей деятельности. Значительный объем работ 
выполнялся проектными подразделениями АО «АТГС» в г.г. Нижнем Новгороде 
и Твери. Отметим, что осенью 2020 г., перед нами стояла задача провести 
пусконаладку трех больших систем телемеханики. И бригада проектировщиков 
из г. Нижнего Новгорода провела пусконаладку своей «домашней» части 
системы телемеханики газопровода Саратов-Горький-Череповец.

Высокопрофессиональный коллектив АО «АТГС» (2 доктора и 10 кандидатов 
технич., физ.-мат. и эконом. наук, классные сертифицированные специалисты) 
дает нам возможность выполнять научно-исследовательские работы, активно 
участвовать в российских и международных выставках и конференциях. Так, 
АО «АТГС» постоянный участник Петербургского международного газового 
форума. Среди 141 печатных работ за 30 лет существования 45 опубликовано 
за последние пять лет. Мы по-прежнему осуществляем учебно-педагогическую 
работу: обучаем партнеров и пользователей наших систем, преподаем в вузах. 

И, конечно, мы не достигли бы 
таких показателей без слаженной и 
четкой работы наших функциональных 
отделов: бухгалтерии, отдела догово-
ров, охраны труда, логистики, общего.

Социальная программа компании 
включает многопрофильное 
медицинское страхование, обеды 
с доставкой в офис. Имеются 
спортивные тренажеры, бильярд. 
В 2017 – 2019 гг. мы проводили 
турниры «Атлантик-Бильярд-Газ», 
где традиционно занимали призовые 
места. В 2018 – 2019 гг. две наши 
команды заняли 1 и 2 места в 
спортивных классах регаты Kornati Cup, 
а осенью 2021 г. повторили этот успех. 

С конца 2021 г. мы восстановили 
традицию отмечать вместе праздники. 
Ну, а день фирмы в этом году 
особенный – 30 лет. Отмечать этот 
юбилей мы решили скромно, по-
семейному, что не мешает мне от 
души поздравить наш прекрасный 
коллектив с юбилеем и пожелать всем 
нам, нашим партнерам и заказчикам, 
прежде всего, здоровья, дальнейшей 
плодотворной работы, удачи во всех 
делах и … до следующего юбилея!

Литература:
1. Бернер Л. И. АО «АТГС» – 

четверть века работы в области 
автоматизации нефтегазового 
комплекса // Автоматизация в 
промышленности. 2017. № 4. 

2. Рощин А. В., Тимофеев Р. Ю.  
СТН-3000-Р – реализация программы 
импортозамещения компонентов 
системы телемеханики СТН-3000  
производства АО «АТГС» // 
Автоматизация в промышленности. 
2017. № 4. 

3. Буц В. В., Савенков К. Г., 
Рощин А. В., Лавров С. А. 
Современные решения и подходы к 
телемеханизации объектов линейной 
части // Газовая промышленность. 
2021. Спецвыпуск №2.

4. Зельдин Ю. М., Хадеев А. С., 
Бениаминов П. Е. ПТК СПУРТ-Р –  
реализация программы 
импортозамещения для СОДУ // 
Автоматизация в промышленности. 
2017. № 4.

5. Хадеев А. С., Бернер Л. И., 
Зельдин Ю. М. Современные 
технологии поддержки 
диспетчерского управления 
в АСУ газотранспортного 
предприятия // Тр. X межотраслевой 
конф. «Автоматизация 
производства-2019». 2019.

6. Никаноров В. В., Марченко С. Г.,  
Бернер Л. И., Зельдин Ю. М. 
Нестационарная модель в задаче 
управления газотранспортной 
системой крупного промышленного 
узла // ИТНОУ.2018№2.


