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Региональные отделения РОНКТД
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ПАНАРИН 
Владимир Михайлович 
Д-р техн. наук, профессор,
заведующий кафедрой ОтиОС
Тульского государственного
университета, технический
директор управления 
разработок ГК «СервисСофт»

Сегодня компания «СервисСофт» – это предприятие
полного цикла – от исследований рынка до разработки
и производства навигационного оборудования, про-
граммного обеспечения и систем автоматизации. 

ГК «СервисСофт» работает по пяти основным на-
правлениям:
• Автоматизация и диспетчеризация промышленных

объектов в нефтегазовой сфере. Контроллеры и теле-
метрия для нефтегазовых предприятий

• Автоматическая система непрерывного контроля вы-
бросов и сбросов

• Система спутникового мониторинга подвижных объ-
ектов и грузов

• Моделирование процессов, прогнозирование и клас-
сификация событий посредством применения нейро-
нных сетей и технологий искусственного интеллекта

• Комплекс средств дистанционной диагностики электро-
сетевого оборудования с применением IT-технологий.

Компания «СервисСофт» является представителем
крупнейшего промышленного региона – Тульской обла-
сти. У компании заказывают разработку решений все
ключевые компании региона – Тулаоблгаз, Тульский фи-
лиал Россети, Тулачермет, ЩекиноАзот и многие другие.

Компания «СервисСофт» участвует во многих круп-
нейших российских отраслевых выставках — «Росгазэкс-
по», «Нева», «Энерджи Экспо», «Навиторинг». Вместе с
тем компания постоянно проводит для своих клиентов и
потенциальных заказчиков онлайн-семинары и конфе-
ренции по профильным вопросам эксплуатации и при-
менения наших решений.

Планируем в период 2023 – 2024 гг. прорабатывать во-
прос участия в мероприятиях совместно с представителя-
ми РОНКТД по тематике контроля оборудования и линий
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Тульское региональное отделение РОНКТД сформировано на базе основного предприятия Группы компаний «Сервис-
Софт» (Тула). Компания «СервисСофт» ведет свою деятельность с 2004 г. и пользуется заслуженным авторитетом на
рынке разработки и производства оборудования автоматизации, мониторинга и управления, а также информационно-вы-
числительных систем и интернет-сервисов. Компания «СервисСофт» является одним из ведущих ИТ-предприятий Туль-
ского региона, и ее успехи в работе неоднократно отмечены на уровне руководства области.

ТУЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

электропитания в энергетике, причем не только в регио-
нальном масштабе, но и в крупных отраслевых выставках.

Основные задачи на ближайшие 2 года – по основ-
ным профильным направлениям развития технологий
компании провести модернизацию выпускаемой про-
дукции с учетом требований основных заказчиков. Так-
же планируем сформулировать основные требования 
к нашей линейке выпускаемого оборудования в прило-
жении к решению задач неразрушающего контроля.

Всем участникам форума желаем успешной плодо-
творной работы, новых идей и интересных решений.


