
О компании «КонсОМ СКС» 

Компания «КонсОМ СКС» основана в 1995 году. 
Разрабатывает и внедряет комплексные системы автоматизации для предприятий металлургии, 
энергетики, горнодобывающей промышленности и др. Является ведущим системным 
интегратором Уральского региона в области построения и модернизации информационной 
инфраструктуры предприятий. 
В настоящее время компания «КонсОМ СКС» является координационным центром группы 
компаний «КонсОМ», объединяющей в своем составе семь профильных предприятий общей 
численностью персонала более 450 человек. 

Центральный офис компании расположен в г. Магнитогорске. 

Основные направления деятельности 

Компания осуществляет обследование объекта, разработку технического задания, проектирование, 
выбор и поставку оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание, эксплуатацию 
и сопровождение по следующим направлениям: 
 Диспетчерский контроль и управление: 
 Системы автоматизации технологических процессов (АСУ ТП). 
 Системы интеграции технологических данных предприятия 
 Системы контроля состояния оборудования. 
 Системы контроля потребления энергоресурсов. 
 Системы контроля потребления электроэнергии. 
 Системы контроля качества сырья (на базе ПАК). 
 Стационарные системы контроля вибрации. 
 Системы слежения за транспортом на основе RFID-технологии. 
 Системы центрального диспетчерского контроля. 

 Информационные системы: 
 Системы оперативного управления производством (MES-системы). 
 АСУ «Энергоучет» уровня предприятия. 
 Системы цехового энергосбережения. 
 Системы учета наработки механического оборудования. 

 Информационная инфраструктура: 
 Корпоративные мультисервисные сети. 
 Магистральные кабельные системы на основе волоконно-оптических линий связи 

(ВОЛС). 
 Кабельные системы административных зданий на основе структурированных 

кабельных систем (СКС). 
 Промышленные сети (Industrial Ethernet, Profibus и Wi-Fi). 
 Центры обработки данных (ЦОД). 
 Системы управления инфраструктурой. 

 Системы безопасности: 
 Системы промышленного телевидения и видеонаблюдения. 
 Системы охранно-пожарной сигнализации. 
 Системы контроля и управления доступом. 
 Комплексные системы безопасности. 



Лицензии и сертификаты 

Компания «КонсОМ СКС» обладает государственными лицензиями и сертификатами, 
подтверждающими правомочность и качество выполняемых работ и услуг:  

 Свидетельство № 0006.01-2010-7445015325-П-054 о допуске к работам по проектированию, 
включая особо опасные объекты. Осуществление функций генерального проектировщика 
(выдано НП «Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»). 

 Свидетельство № 2084.05-2009-7445015325-С-030 о допуске к строительно-монтажным и 
пусконаладочным работам, включая особо опасные объекты. Осуществление функций 
генерального подрядчика (выдано НП «Союз строительных компаний Урала и Сибири»). 

 Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008) СК № 12-
01408. 

 Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) № РОСС RU ОТ 
000998 (выдан органом по сертификации ООО «ЦЭАС-М»). 

 Свидетельство об аттестации Лаборатории неразрушающего контроля № 89А560495 
(выдано ООО «Научно-учебный центр «Качество»). 

Профессиональный состав 

В штате компании работает более 200 сотрудников, в том числе, 1 доктор технических наук, 8 
кандидатов технических наук, 6 аспирантов. 
Ведущие специалисты имеют сертификаты Siemens, Schneider Electric, WonderWare, Cisco Systems, 
Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik, Oracle, Microsoft, Lucent Technologies, Avaya, CommScope 
Company. 

Опыт и сотрудничество 

За более чем 17 лет своей деятельности компанией реализовано более 570 проектов различного 
масштаба и степени сложности в таких отраслях как металлургия, горнорудная промышленность, 
энергетика, телекоммуникации, государственное управление. 

У компании имеются давние налаженные связи со смежными специализированными 
организациями города, что значительно облегчает процесс проектирования и выполнения ряда 
смежных работ. Работа ведется в тесном сотрудничестве с ведущими проектным институтом и 
строительно-монтажным предприятием на Южном Урале – ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
ГИПРОМЕЗ», ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ». 

Клиенты 

Основные клиенты компании – крупнейшие металлургические и промышленные предприятия 
России, среди которых – Магнитогорский металлургический комбинат, Магнитогорский метизно-
калибровочный завод, Уральская сталь, Профит, Прокатмонтаж, СалаватНефтеОргСинтез, 
Интеркос, Учалинский ГОК, Узбекуголь, Михайловский ГОК и др. 
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