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АВТОМАТИЗАЦИЯ

НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА РАБОТУ
«РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ
ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ САУ ГПА «КВАНТ-Р»,
АСУ ТП КЦ «РИУС-Р» И СПА И КЗ «ПК ВЕГА-Р»
НА БАЗЕ РОССИЙСКИХ ПТС»
Ежегодно ПАО «Газпром» проводит конкурс на соискание премии ПАО «Газпром» в области
науки и техники. В декабре 2017 г. коллектив авторов ООО «Газпром трансгаз Москва»
и ООО «Вега-ГАЗ» был удостоен премии ПАО «Газпром» за работу на тему «Разработка,
изготовление и внедрение опытных образцов САУ ГПА «КВАНТ-Р», АСУ ТП КЦ «РИУС-Р»
и СПА и КЗ «ПК ВЕГА-Р» на базе российских ПТС».
В 2 0 1 5 г. Де п а р т а м е н т о м
ПАО «Газпром» было поручено
ООО «Вега-ГАЗ» разработать системы автоматики на базе российских программно-технических
средств (ПТС) для автоматизации
объектов транспорта газа.
ООО «Вега-ГАЗ» совместно с компаниями АО «МЦСТ», ФГУП «ЭЗАН»
разработало системы для управления САУ ГПА «КВАНТ-Р» (рис. 1),
АСУ ТП КЦ «РИУС-Р» (рис. 2) и СПА
и КЗ «ПК ВЕГА-Р» с применением
отечественных ПТС, которые были
адаптированы и доработаны под
требования СТО ПАО «Газпром».
Вмес те с крупнейшей газотранспортной организацией
ООО «Газпром трансгаз Москва»
был определен объект внедрения
опытных образцов – КС Серпуховская.
В августе 2016 г. были проведены приемочные испытания
САУ ГПА «КВАНТ-Р», АСУ ТП КЦ
«РИУС-Р» и СПА и КЗ «ПК ВЕГА-Р».

Рис. 1. САУ ГПА «КВАНТ-Р»

Рис. 3. Заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром» С.Ф. Хомяков
вручает награду генеральному
директору ООО «Вега-ГАЗ» А.Е. Наумцу

Рис. 2. АСУ ТП КЦ «РИУС-Р»

По решению комиссии данные
системы автоматики рекомендованы к применению на объектах ПАО «Газпром» и в настоящее время серийно выпускаются
ООО «Вега-ГАЗ».
В апреле 2017 г. ООО «Газпром
трансгаз Москва» и ООО «Вега-ГАЗ»
выдвинули работу на тему «Разработка, изготовление и внедрение опытных образцов САУ ГПА
«КВАНТ-Р», АСУ ТП КЦ «РИУС-Р»
и СПА и КЗ «ПК ВЕГА-Р» на базе
российских ПТС» на соискание ежегодной премии ПАО «Газпром» в
области науки и техники.
По решению Правления
ПАО «Газпром» представленная
авторами работа была удостоена
премии ПАО «Газпром», и 7 дека-
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бря 2017 г. на заседании Правления ПАО «Газпром» состоялась церемония награждения лауреатов
(рис. 3).
Таким образом, ООО «Вега-ГАЗ»,
разрабатывая и внедряя системы
на российских ПТС и комплектующих, не только обеспечивает снижение рисков при решении задач
по автоматизации, но и реализует политику импортозамещения
ПАО «Газпром».
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