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Компании подавали заявки на участие в 
конкурсе «Системный интегратор года – 
2014» в течение лета 2013 года. Участники 
продемонстрировали свои технические 
знания, деловые навыки, а также умение 
выполнить требования заказчиков. Каждая 
компания делала ставку на свои сильные 
стороны, однако многие затрагивали 
схожие темы, такие как:  

 Успешное завершение проектов, 
выполнение которых оказалось не под 
силу собственным командам заказчика или другим подрядчикам по 
автоматизации 

 Наличие процедур, направленных на самооценку своих бизнес-процессов и 
стремление формализовать бизнес-процедуры 

 Наличие процедур оценки удовлетворенности заказчиков и работы с 
замечаниями и несоответствиями  

Заявки были разделены на три приблизительно равные группы: интеграторы с 
годовым доходом до 10 млн. долларов США, от 10 до 18 млн. долларов США и 
более 18 млн. долларов США. Жюри журнала Control Engineering, состоящее из 
экспертов в области автоматизации, изучило заявки в каждой группе и определило 
победителей.  

Член жюри Стив Рурк был впечатлен «умениями, знаниями, опытом и 
профессионализмом всех участников», признав сложность однозначного выбора 
победителей. Тем не менее, опираясь на ряд ключевых критериев, таких как 
политика в отношении заказчиков, инвестиции в персонал, обучение и рост, а также 
наличие формализованных проектных процедур, Рурк и другие судьи смогли 
вынести свой вердикт. Участники, получившие как минимум один голос, ставящий их 
на первое место, стали финалистами. Финалист, получивших наибольшее число 
голосов за первое место в каждой категории, стал Системным интегратором года в 
соответствующей категории.  

Победители 

В итоге победителями стали следующие компании: Cogent Industrial Technologies Ltd. 
(годовой доход до 10 млн долларов США), ООО «Инсист Автоматика» (от 10 до 18 
млн долларов США) и Wood Group Mustang (свыше 18 млн долларов США). Как и в 
прошлые годы, победители конкурса отличаются друг от друга спектром 
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оказываемых услуг и отраслевым опытом. Описание компаний вы найдете ниже в 
этой статье.  

Однако в этом году группа победителей стала еще менее однородной, чем обычно, 
так как все победители находятся в разных странах: Cogent – в Канаде, Инсист 
Автоматика – в России, а Мустанг – в США. Кроме того, признак, обычно 
объединяющий победителей – сертификация CSIA – в этом году не сыграл своей 
роли. Только Инсист Автоматика является сертифицированным членом ассоциации 
CSIA.  

Cogent Industrial Technologies Ltd. 

Компания Cogent Industrial Technologies Ltd. стала 
Системным интегратором года среди компаний с 
годовым доходом до 10 млн. долларов США. 

Согласно материалам, предоставленным 
компанией, Cogent Industrial Technologies оказывает 
услуги по проектированию и интеграции систем 
управления, гарантируя безопасную, надежную и 
эффективную эксплуатацию создаваемых систем в 
проектах строительства новых и модернизации 
существующих объектов. Все системы 
проектируются таким образом, чтобы обеспечивать 
необходимый срок службы и показатели 
производительности.  

Шари Ворсингтон, один из членов жюри, считает, что 
Cogent выполняет все свои обещания. «В каждом 

инжиниринговом проекте важную роль играют детали. Проектная методология, 
используемая Cogent и включающая все этапы – от ТЭО и проектирования до 
разработки и внедрения системы, подтвердила свою пригодность в различных 
отраслях, от загруженных аэропортов до крупных предприятий. Внутренние бизнес-
процессы позволяют следить за выполнением проектов, анализировать 
эффективность и измерять успех. Компания также серьезно относится к 
корпоративной ответственности и использует тройной критерий, который учитывает 
не только рост финансовых показателей, но и социальные и экологические 
результаты деятельности компании». 

Член жюри Стив Рурк согласен с этим мнением. «Компания Cogent эффективно 
организовала свои бизнес-процессы, сочетая обширный технический опыт и опыт 
управления проектами с желанием выявить и превзойти ожидания заказчика. Они 
используют проверенную проектную методологию, современные технологии и 
партнерскую сеть для того, чтобы помочь заказчикам достигнуть целей. Они 
инвестируют в персонал, системы управления и процессы, которые анализируют 
потребности, поощряют и развивают персонал компании. Компания Cogent признана 
местными органами власти и отраслевыми лидерами и занимает ведущие позиции в 
своей отрасли».  

Мнение заказчика 

Один из заказчиков Cogent Industrial Technologies сказал: 
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«Проектная команда Cogent состоит из самых преданных своему делу 
профессионалов, с которыми нам только доводилось работать. Они превзошли 
наши ожидания». 

ООО «Инсист Автоматика»  

ООО «Инсист Автоматика» стало Системным интегратором года cреди компаний с 
годовым доходом от 10 до 18 млн. долларов США. 

Трехкратный финалист конкурса, Инсист Автоматика стала первым в истории 
конкурса победителем, который находится за пределами Северной Америки. 
Компания оказывает полный комплекс услуг по проектированию, разработке и 
внедрению автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
С момента основания в 1993 году Инсист Автоматика успешно завершила более 
четырехсот проектов систем автоматизации и 
информационных систем, которые обеспечивают 
надежную работу объектов на крупнейших 
российских нефтегазовых месторождениях в 
сложных климатических условиях.  

По словам одного из членов жюри, Денниса 
Брандла, «Работая в непростой отрасли, Инсист 
Автоматика стремится устанавливать 
долгосрочные отношения с заказчиками. Рост 
компании на протяжении двадцати лет 
демонстрирует ее приверженность принципам 
высокого качества услуг и долговременного 
сотрудничества с заказчиками. Инсист 
Автоматика имеет статус сертифицированного 
члена CSIA с 2005 года, а в 2006 году компания 
сертифицировала свою систему менеджмента 
качества в соответствии с ИСО, что 
демонстрирует стремление совершенствовать внутренние процессы с помощью 
независимых аудитов. Заказчики в своих отзывах неизменно отмечают высокий 
профессионализм и квалификацию сотрудников компании, а также высокий уровень 
услуг в целом».  

Другой судья, Марк Хоске, отметил, что Инсист Автоматика имеет сертификат ИСО и 
является членом Группы системных интеграторов AAG (Automation Alliance Group) – 
международной ассоциации, состоящей из четырнадцати независимых компаний. 
Члены AAG осуществляют анализ и оценку бизнеса друг друга. Марк Хоске также 
оценил стабильный рост компании за последние двадцать лет, прекрасные отзывы, 
полученные от заказчиков, а также наличие сертификата международной 
антикоррупционной организации TRACE.  

«Инсист Автоматика не полагается на волю случая, – говорит Ванс ВанДорен, – 
Предоставленные материалы свидетельствуют о том, что компания уделяет 
внимание каждому аспекту: управлению проектами, проектированию, процессам 
внедрения и технической поддержки, мерам обеспечения промышленной 
безопасности и охраны труда, удовлетворению заказчиков, сертификации. Компания 
также имеет внушительное портфолио применяемых технологий, включая системы 
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MES и APC. Несомненно, Инсист Автоматика заслуживает места среди лучших из 
лучших в сфере автоматизации систем управления».  

Мнение заказчика 

«Проработка вариантов технических решений телемеханической системы (ТМС), 
выполненных специалистами Инсист Автоматики, позволила в рамках бюджета 
реализовать высокотехнологичные решения по автоматизации объекта и получить 
положительное заключение экспертизы.  

Следует отметить высокий профессионализм работников ООО «Инсист Автоматика» 
на всех этапах работ – от обследования сети передачи данных до ввода в 
промышленную эксплуатацию. Квалификация специалистов ООО «Инсист 
Автоматика» позволила решить нетиповые задачи при организации линии передачи 
данных и производственной связи керосинопровода. Технические решения, 
заложенные в СПД ТМС обеспечивают минимальные затраты на обслуживание, 
высокую надёжность, управляемость».  

Wood Group Mustang 

Компания Wood Group Mustang стала Системным интегратором года среди компаний 
с годовым доходом более 18 млн. долларов США. 

Подразделение по автоматизации и системам 
управления компании Wood Group Mustang не 
первый раз становится победителем конкурса 
Системный интегратор года. В 2010 году, когда 
компания победила впервые, она называлась 
Mustang Automation & Control, а сегодня она 
является подразделением Wood Group – 
независимого поставщика услуг для нефтегазового и 
энергетического рынков – под названием Wood 
Group Mustang. 

Член жюри Дон Робертс был особенно впечатлен 
«тем, что Mustang старается воплотить особую 
культуру, которая мотивирует людей и побуждает их 
создавать героев из заказчиков, партнеров, 

поставщиков и сотрудников компании». Он также добавил, что «это особенно 
справедливо, если посмотреть на темпы развития компании и регионы, в которых 
она работает. Несомненно, сказывается и то, что Wood Group Mustang является 
частью огромной транснациональной группы компаний». 

Судья Боб Варва также отметил командную работу в компании Mustang. «Меня 
больше всего впечатлило то, что несмотря на быстрое укрепление позиций на 
нефтегазовом рынке, компания успевает уделять внимание текущим проектам и 
развивать свое предложение в области автоматизации. Часть компании занимается 
оборудованием, другая часть – созданием оптимальной команды. Вместе они 
разрабатывают отличные решения для своих заказчиков». 

Мнение заказчика 
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Один из заказчиков Wood Group Mustang сказал: 

«Вы замечательно справились с задачей. Ваша команда продемонстрировала 
энтузиазм, мастерство и преданность делу несмотря на сложность задачи (OPC) и 
необходимость работать с непростым заказчиком».   

Финалисты 2014 года 

Пять участников были признаны финалистами. Каждого из них хотя бы один член 
жюри счел достойным первого места. Финалисты и их специализация: 

 Applied Control Engineering: управление технологическими процессами, 
автоматизация производства и системная интеграция в химической, 
биотехнологической, фармацевтической, металлургической и 
горнодобывающей отраслях 

 EPIC Systems: блочные технологические установки и системы, 
интегрированные сборочные и упаковочные линии, изготовление 
оборудования по техническим требованиям заказчика и системная интеграция 
технического зрения 

 Industrial Automation Group: опыт работы в области технологических 
процессов, управления, безопасности, информации и разработки и сборки 
панелей управления для пищевой промышленности 

 Intech Process Automation: системы автоматизации и управления для всех 
секторов нефтегазовой отрасли: добычи и переработки, транспортировки и 
поставки нефти конечному потребителю  

 Malisko Engineering: автоматизация производства и услуги по проверки 
достоверности для производственных установок в пищевой и 
фармацевтической и промышленности, а также в биологии и медицине 

Все участники представили документы, необходимые для прохождения 
квалификации в качестве Системного интегратора года. Мнения заказчиков в 
разделах о победителях взяты из отзывов, предоставленных участниками. 

Жюри конкурса в 2014 году 

Судьями конкурса «Системный интегратор года – 2014» стали: 

 Пол Бернард, руководитель программы страхования CSIA и президент группы 
финансовых консультантов Taylor Gembridge 

 Боб Варва, редактор журнала Plant Engineering 
 Марк T. Хоске, редактор журнала Control Engineering 
 Дэннис Брэндл, президент и основатель BR&L Consulting и колумнист журнала 

Control Engineering, специализирующийся на ИТ производства 
 Дон Робертс, аудитор CSIA и глава Exotek, фирмы, занимающейся 

управлением и консультациями в отрасли инжиниринга и системной 
интеграции 

 Стив Рурк, исполнительный директор/операционный директор/соучредитель 
издательства CFE Media, материнской компании, выпускающей журналы Plant 
Engineering, Control Engineering, and Consulting-Specifying Engineer 

 Ванс ВанДорен, PhD, PE, корреспондент журнала Control Engineering и 
редактор журнала Automation Integrator Guide 
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 Шари Ворсингтон, президент компании Telesian Technology, оказывающей 
маркетинговые услуги и услуги по ведению электронного бизнеса на рынке 
автоматизации производства 

Более 20 лет журнал Control Engineering публикует приложение Automation Integrator 
Guide для того, чтобы помочь читателям найти поставщика услуг в сфере 
проектирования и внедрения для проектов автоматизации производства и 
управления. В этом году в список в журнале попало 305 системных интеграторов из 
2500, включенных в Интернет-издание журнала Automation Integrator Guide.  


