
100 № 11 (941) 2015 г.Стандарты и качество

За 25 лет группа компаний успешно реализовала более  
400 проектов в нефтегазовой, химической, энергетической  
и других отраслях промышленности как на территории 
России, так и в ближнем зарубежье. В 2014 г. специалисты 
«СМС-Автоматизации» завершили крупнейший проект по 
созданию автоматизированной системы управления Саяно-
Шушенской ГЭС, разработали и внедрили микропроцессор-
ную систему автоматики для НПС трубопровода «Восточная 
Сибирь — Тихий океан». Оба проекта стали знаковыми для ГК 
как имеющие важное политическое и экономическое значе-
ние для всей страны.

«СМС-Автоматизация» ежегодно подтверждает статус сер-
тифицированного партнера Siemens и является одним из 
крупнейших поставщиков техники Siemens в России. Кроме 
того, «СМС» — официальный партнер крупных международ-
ных компаний: Rittal, Phoenix Contact, Yokogawa Electric и Gene-
ral Electric.

В число отечественных клиентов компании входят лидеры 
российской промышленности, среди которых ПАО «РусГидро», 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «СО ЕЭС», 
ОАО «Волжская ТГК»1, АО «КуйбышевАзот».
  Проверенная годами репутация «СМС-Автоматизации» из-
вестна и среди представителей исполнительных органов  
государственной власти: уже на протяжении нескольких лет 
компания успешно сотрудничает с Администрацией Самар-
ской области и Администрацией г.о. Чапаевск. В рамках кон-

курсов, проводимых Правительством Самарской области, 
 в 2014 г. «СМС» получила субсидии на приобретение лицен-
зии для сборки промышленных шкафов Sivacon под маркой 
Siemens и на разработку и внедрение информационной си-
стемы управления проектами и качеством.

В ответ на поддержку администрации «СМС-Автомати-
зация» на протяжении многих лет вносит весомый вклад  
в развитие промышленности региона. В апреле 2015 г.  
на встрече главы Самарской области Н.И. Меркушкина и 
президента ООО «Сименс» (отделения Siemens в России)  
Д. Мёллера было подписано соглашение о социально-эконо-
мическом сотрудничестве между Правительством Самарской 
области и ООО «Сименс». После встречи Д. Мёллер и ми-
нистр промышленности и технологий С.А. Безруков посети-
ли Завод автоматизированных систем — сборочную площадку 

История группы компаний «СМС-Автоматизация» начинается в 1991 г. В это непро-
стое время несколько сотрудников Куйбышевского авиационного института рискну-
ли и создали небольшую фирму, областью специализации которой являлись системы 
промышленной автоматизации. Риск себя оправдал: за прошедшие годы маленькая 
фирма численностью в несколько человек выросла в современное высокотехнологич-
ное предприятие, активно сотрудничающее с крупнейшими мировыми компаниями.

БИЗНЕС, 
ПОСТРОЕННЫЙ  
НА КОМПЕТЕНЦИЯХ

Ключевые слова:  группа компаний «СМС-Автоматизация», Siemens, программный комплекс, внедрение, ГЭС, научно-исследова-
тельская и производственная деятельность, АСУ ТП, СМК.

1 С июня 2015 г. — публичное акционерное общество «Т Плюс». — Прим. ред.
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«СМС» в г. Чапаевск. С.А. Безруков вручил руководству группы 
компаний благодарственное письмо от губернатора Самарской 
области за высокие достижения в научно-исследовательской  
и производственной деятельности и активное содействие техно-
логической модернизации предприятий региона. Д. Мёллер от-
метил: «Siemens гордится тем, что работает с партнерами, котоа-
рые именно на своих компетенциях и инженерных подходах 
строят бизнес: когда нет таких ресурсов, как нефть и газ, а есть 
только компетентные сотрудники». В ходе визита состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве группы компаний  
и Администрации г.о. Чапаевск.

«СМС-Автоматизация» и ООО «Сименс» постоянно расширяют 
сферы совместной деятельности: в июне этого года компании 
подписали меморандум о локализации производства распреде-
ленных станций управления «СМС-400», а в сентябре провели 
первую международную научно-техническую конференцию, по-
священную современным системам управления и мониторинга 
на основе SCADA-системы WinCC OA.

«СМС-Автоматизация» — это крупное научно-внедренческое 
предприятие, специалисты которого занимаются собственными 
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разра-
ботками. Так, одна из фирм в составе группы — «СМС-Инфор-
мационные технологии» — разработала целый ряд программных 
комплексов, успешно зарекомендовавших себя на многих рос-
сийских предприятиях и являющихся достойными конкурентами 
импортных аналогов («Анализ», «Заявки/АСУРЭО», «Гидроконт», 
«Инфоконт», «Планы ремонтов»). Для крупнейших предприятий 
энергетической отрасли, таких как системный оператор Единой 
энергетической системы, Волжская и Оренбургская ТГК, были 
разработаны специальные решения, учитывающие специфику 
их деятельности.

Большое значение для компании имеют проекты гидро-
энергетики, поэтому в 2013 г. был получен патент на модель 
«Цифровой регулятор частоты вращения гидротурбины», кото-
рая была спроектирована для замены устаревшего оборудова-
ния в рамках модернизации системы управления гидро-
агрегатом. Производство цифрового регулятора планируется 
осуществлять на собственной производственной площадке 
группы компаний «СМС-Автоматизация».

Как системный интегратор компания удостоена статуса 
Siemens Solution Partner Specialist по Simatic WinCC и PCS7, что 
является подтверждением максимально высокого уровня инжи-
ниринговых решений. В 2010 г. «СМС-Автоматизация» получила 
наивысший статус партнера Siemens в химической промышлен-
ности — Siemens Solution Partner Industry.

О высоком качестве продукции компании, уровне компетент-
ности руководителей и профессионализме ее специалистов 
свидетельствуют многочисленные награды, полученные  
в разное время: «Золотой партнер Siemens в России», «Лидер-
партнер» и «Технологический эксперт года».

Устойчивое развитие и расширение компании сопроводил че-
тырехкратный рост объема выручки с 2010 г. Рост выручки почти 
в два раза по итогам 2014 г. совпал с внедрением системы управ-
ления проектами и качеством. Система, разработанная специа-
листами группы компаний, позволила увеличить в два раза про-
изводительность труда каждого сотрудника.

В «СМС-Автоматизации» понимают, что успешное развитие 
возможно только при наличии высококвалифицированных, пре-

данных делу и организации сотрудников. Именно поэтому  
в группе компаний действует политика «выращивания» кадров: 
проходящие стажировку студенты часто остаются работать  
в «СМС». Председатель совета директоров А.А. Сидоров являет-
ся заведующим одной из кафедр Самарского государственного 
аэрокосмического университета им. акад. С.П. Ко ро лева. Мно-
гие из руководителей подразделений начинали свою работу еще 
будучи студентами основателей фирмы. Сегодня в штате компа-
нии состоит 14 кандидатов наук, и сотрудники постоянно повы-
шают уровень своей компетентности и квалификации.

Также «СМС-Автоматизация» сотрудничает с химико-техноло-
гическим техникумом г.о. Чапаевск, предоставляя его студентам 
возможность не только пройти практику на Заводе автоматизи-
рованных систем под руководством опытных наставников, но  
и получить работу, что имеет большое значение в условиях моно-
города.

В целях поддержания высокого уровня качества в условиях 
быстрого роста группы компаний в 2010 г. руководством было 
принято решение о внедрении системы менеджмента качества 
(СМК). Результатом тщательной подготовки стала успешная сер-
тификация СМК «СМС-Автоматизации» в международном орга-
не по сертификации — T V Thuringen e.V. В настоящее время  
в компании также внедрены и успешно функционируют система 
экологического менеджмента, система охраны здоровья и безо-
пасности труда и система энергетического менеджмента. Все 
это положительно повлияло на имидж, репутацию и конкуренто-
способность «СМС-Автомати зации»: возросло доверие партне-
ров и потребителей, а закономерным следствием этого стал 
рост показателей продаж.

Сейчас группа компаний «СМС-Автоматизация» продолжает 
расти, ставя перед собой все более амбициозные задачи  
и повышая планку ответственности за их решение. Вводятся  
в эксплуатацию новые производственные площади и офисы, за-
ключаются контракты с новыми крупными партнерами. Все это 
позволяет с уверенностью говорить о том, что группа компаний 
«СМС-Автоматизация» прочно закрепила за собой лидирующие 
позиции в области промышленной автоматизации среди рос-
сийских компаний.

Сергей Леонидович ЛЫСЕНКО — ведущий менеджер дирекции 
по качеству ООО НВФ «СМС»;

Наталья Александровна МЕНЯШЕВА — референт председателя 
совета директоров ООО НВФ «СМС»
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