
 
 

 
 

 

Технический семинар 
«Комплексное построение систем РЗиА и АСУ Э на объектах нефтегазового сектора» 

27 апреля 2021 г., Москва 
 
 

 
 
 

            Уважаемые коллеги! 
 
Компания «Прософт-Системы» приглашает  Вас посетить технический семинар «Комплексное 

построение систем РЗиА и АСУ Э на объектах нефтегазового сектора», который пройдет 27 апреля с 10:00 
до 13:30 в рамках 20-й международной выставки «НЕФТЕГАЗ-2021» в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва, 
Краснопресненская набережная, 14).  

 
Технический семинар рассчитан на руководителей и ведущих специалистов службы главного 

энергетика предприятий нефтегазовой и нефтехимической отрасли. 
 
Ключевые темы для обсуждения в рамках семинара: 

1. Общая концепция реализации основных вторичных систем для цифровых месторождений. 
2. Комплексная автоматизация электроэнергетического хозяйства на месторождении. Применение 

технологий для реализации подстанций нового поколения на энергообъектах. 
3. Системы РЗА в пунктах секционирования ВЛ 6-35 кВ. 

http://seminarps.tilda.ws/?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email_+neftegazenergoekspert
http://seminarps.tilda.ws/?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email_+neftegazenergoekspert
http://seminarps.tilda.ws/?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email_+neftegazenergoekspert
http://seminarps.tilda.ws/?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email_+neftegazenergoekspert
http://seminarps.tilda.ws/?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email_+neftegazenergoekspert�
http://seminarps.tilda.ws/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=email_neftegazenerg#rec297282341�
http://seminarps.tilda.ws/?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email_+neftegazenergoekspert�


 

 

4. Организация верхнего уровня системы диспетчеризации на месторождении. 

 

  
 

                            
Для участия в семинаре просим Вас до 26 апреля 2021 г. заполнить регистрационную форму на 

сайте мероприятия. 
 
В дни работы выставки «НЕФТЕГАЗ-202»1 с 26 по 29 апреля также будут демонстрироваться 

решения компании «Прософт-Системы» для реализации концепции «Цифровое месторождение», в том 
числе для автоматизации энергоснабжения нефтегазовых предприятий и строительства цифровых 
подстанций. Ждем Вас по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр», павильон 2, 
зал 3, стенд 23В15.     

Для посещения выставки необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию и получить 
электронный билет. 
  

Будем рады ответить на Ваши вопросы в рамках технического семинара 27 апреля, а также на 
нашем стенде в дни работы выставки с 26 по 29 апреля.  
____________________________________________________________________________________________ 

Справка о компании «Прософт-Системы». 
Инженерная компания «Прософт-Системы» – ведущий российский разработчик и производитель 

программного и аппаратного обеспечения в сфере промышленной автоматизации. 
Одним из приоритетных направлений деятельности ООО «Прософт-Системы» с 1995 года является 

разработка, поставка и внедрение высокотехнологичного оборудования, создание комплексных решений 
для автоматизация технологических процессов и энергоснабжения нефтегазовых предприятий, 
автоматизации объектов газового хозяйства. Сегодня также активно развивается направление по 
автоматизации в рамках «Цифрового месторождения».  Подробнее о компании. 
____________________________________________________________________________________________ 

Контактная информация по организационным вопросам: 
Вера Шевченко 
+7 (343) 35 65 111 (доб. 180) 
+7 922 613 75 45 
shevchenko@prosoftsystems.ru 

Елена Шурыгина 
              +7 (343) 35 65 111 (доб. 6226) 
              Shurygina@prosoftsystems.ru 
 

 
    Контактная информация по техническим вопросам и реализация решений: 

Евгений Дедюкин 
+7 912 273 80 89 
dedukin@prosoftsystems.ru 

                                                        Сайт мероприятия  
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