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ООО «УфаСистемаГаз» образовано  
в 2004 году как дочернее предприятие 
ОАО УНПП «Молния» – одного из лиде-
ров среди машиностроительных пред-
приятий оборонно-промышленного 
комп лекса России. Основное направ-
ление работ – телемеханизация объек-
тов газораспределения. Организация 
выступает системным интегратором  
и исполнителем работ по дистанцион-
ному мониторингу газораспределитель-
ной сети ОАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа». Итогом этой деятельности  
стало создание централизованного 
сервера телеметрии ГРО.

В течение 10 лет ООО «УфаСистема-
Газ» организует телеметрический кон-
троль газопроводов Республики  
Башкортостан по двум основным на-
правлениям: построение телеметри-
ческой системы контроля газорегу-
ляторных пунктов (ГРП) и создание  
телемеханической системы контро-

В этом году 10-летний юбилей отмечает компания 
«УфаСистемаГаз», специализирующаяся на автоматизации  
и телемеханизации газораспределительной сети Республики 
Башкортостан.

«УфаСистемаГаз»: 10 лет 
трудовой деятельности

ля и управления станциями катодной 
защиты (СКЗ). Отличительной особен-
ностью подхода предприятия к телеме-
трии ГРП и СКЗ является построение 
открытых гибких и масштабируемых 
систем без использования типовых 
SCADA-пакетов. При этом достигается 
экономия средств за счет отсутствия 

необходимости приобретать дорогие 
лицензии на SCADA-системы и пла-
тить за каждое рабочее место. Подход,  
в котором функции SCADA-системы ре-
ализуются с помощью веб-технологий, 
называется построением IP-SCADA-
систем. Особое внимание компания 
уделяет вопросу безопасности и защи-

андрей ЮнусоВ, 
директор ооо «уфасистемаГаз», 
заместитель генерального директора –  
главного конструктора оао унПП «Молния»:
– Мы помогаем ГРО снижать эксплуатацион-
ные расходы при одновременном повышении 
надежности газораспределительной сети  
за счет внедрения новых информационных  
технологий и современных технических 
средств.

Сервер телеметрической системы контроля газорегуляторных пунктов Сервер телемеханической системы контроля и управления СКЗ
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Средства телеметрии, устанавливаемые 
на газораспределительных пунктах

ты информации в телеметрии. Следует  
отметить, что Интернет уже давно  
используется для передачи важных 
сведений в банковских и других пла-
тежных сис темах. Для обеспечения  
необходимой степени безопасности 

в телеметрии применяется шифрова-
ние данных, а также разграничение 
пользователей по уровню доступа.

На централизованный сервер теле-
метрической системы поступают све-
дения о параметрах газораспределе-
ния ГРП (температура, давление газа 
на входе/выходе и т.д.). Телемеханиче-
ская система контроля и управления  
СКЗ собирает и отображает оператив-
ную информацию по защите от кор-
розии газопроводов. Доступ к этим  
данным осуществляется по логину  
и паролю на всех уровнях диспетчер-
ской иерархии – от районного (зоны 
обслуживания филиалов) до респу-
бликанского (центральный аппарат  
ОАО «Газпром газораспределение 
Уфа»). Просмотр информации воз-
можен с помощью всех интернет-
браузеров с любого компьютера (или 
мобильного телефона). 

В настоящее время ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа» как газорас-
пределительная организация Респу-
блики Башкортостан имеет в своем 
распоряжении более 1,5 тыс. станций 
катодной защиты, подключенных к цен-
трализованному серверу телемехани-
ческой системы контроля и управления  
СКЗ; а также свыше 70 газорегулятор-
ных пунктов, на которых установлены 
средства телеметрии ООО «УфаСисте-
маГаз». 

Наличие телеметрического контро-
ля ГРП позволяет более оперативно ре-
агировать на нештатные ситуации, что 
непосредственным образом повышает 
безопасность газоснабжения. Эффек-
тивность при внедрении средств теле-
метрии достигается за счет: 
• сокращения числа объездов ГРП  

с целью контроля их состояния, что 
высвобождает транспортные  
и людские ресурсы

ООО «УфаСистемаГаз»
450052, г. Уфа, ул. Зенцова, д. 70

Тел./факс: (347) 293-00-75
2930075@mail.ru

www.ufasystemgaz.ru

Доступ в систему телеметрии 
осуществляется на всех уровнях 
диспетчерской иерархии: от местного уровня 
до центральной диспетчерской службы

Наличие телеметрического контроля
позволяет более оперативно реагировать 
на нештатные ситуации

• увеличения скорости 
реагирования оперативных служб

• контроля доступа в помещения 
ГРП с целью противодействия 
хищениям оборудования

• упреждения и предотвращения 
аварий на основе анализа 
графиков и трендов

• предотвращения повреждения 
оборудования ГРП при отказе котла 
отопления или газового конвектора

• получения статистических данных  
в виде графиков давлений  
и температур, используемых 
при точной настройке линий 
редуцирования ГРП, а также 
для планирования капитального 
ремонта оборудования

Одновременно при помощи теле-
метрических систем можно контроли-

ровать своевременность осуществле-
ния регламентных работ на ГРП и СКЗ, 
а по длительности их выполнения – кос-
венно судить о полноте и объеме про-
веденного технического обслуживания.

Телемеханическая система контро-
ля и управления СКЗ предоставляет 
всю необходимую информацию о ре-
жиме работы и параметрах станции: 
значения тока, напряжения, суммар-
ного и поляризационного потенциалов, 
состояние двери и т.д. Эти параметры 
сотрудники службы электрохимической  
защиты (обходчики) должны постоян-
но контролировать – каждые две не-
дели при «пешем обходе». Добираться 
до СКЗ приходится на автотранспорте, 
на что затрачивается не только значи-
тельная часть рабочего времени, но  
и определенные материальные ресур-
сы (в частности, бензин). Кроме того, 
система дает возможность хранить  

и анализировать параметры СКЗ за лю-
бой период, а также позволяет инжене-
ру электрохимзащиты дистанционно 
управлять работой станции. Благодаря 
внедрению в эксплуатацию системы  
телемеханики СКЗ ОАО «Газпром газо-
распределение Уфа» начало поэтап-
ную работу по минимизации численно-
сти обходчиков станций. С учетом того, 
что человеческий ресурс является наи-
более дорогим (заработная плата, ме-
дицинское обслуживание, социальное 
обеспечение и т.д.) и эти затраты бу-
дут со временем только увеличиваться, 

экономический эффект от использова-
ния телемеханической системы полу-
чается достаточно высоким.

Средства телеметрии ООО «УфаСи-
стемаГаз» имеют необходимый ком-
плект разрешительных и сертификаци-
онных документов для использования  
на объектах газораспределения, в том 
числе сертификат ГАЗСЕРТ, разреше-
ние на применение Ростехнадзора, 
свидетельство об утверждении типа 
средств измерений, сертификаты соот-
ветствия ГОСТ Р. ▄▄▄▄


