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Развитие систем автоматизации и внедрение инновационных решений для телемеханики и 
диспетчерского управления транспортом газа в ООО «Газпром трансгаз Казань» 
 
На примере дочернего общества ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Казань» рассмотрены вопросы 
развития решений по автоматизации трубопроводного транспорта природного газа. Представлены 
инновационные разработки, связанные с системами телемеханики СТН-3000-Р и диспетчерского управления 
СПУРТ-Р разработки АО «АТГС». 
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Berner L.I., Roshchin A.V., Zeldin Yu.M., Kovalev A.A., Usmanov R.R., Chuchkalov M.V., Zakirov R.R. 
Development of automation systems and implementation of innovative teleautomation and supervisory control 
solutions at Gazprom Transgaz Kazan LLC 
 
With the example of Gazprom Transgaz Kazan LLC, the paper discusses the development of automation solutions 
for natural gas pipeline transfer. It presents innovative products related with STN-3000-R teleautomation systems 
and SPURT-R supervisory control systems developed by AtlanticTransgazSystema JSC. 
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