
Комплексные решения Комплексные решения 

для автоматизации для автоматизации 

промышленных предприятийпромышленных предприятийпромышленных предприятийпромышленных предприятий



Согласованность действий Согласованность действий ––

для достижения единых целей!для достижения единых целей!

CONSensus OMnium (лат.) –

общими усилиями

для достижения единых целей!для достижения единых целей!



Дата создания компании –

26 декабря 1995 года

17 лет на рынке автоматизации 

промышленных предприятий!

Приоритетные отрасли промышленности:

� Металлургия

� Горнорудная промышленность

� Энергетика



Группа компаний «КонсОМ» – 7 профильных предприятий   

общей численностью более 450 человек, в том числе:

� докторов технических наук – 1

� кандидатов технических наук – 8

� аспирантов – 6

� инженеров – более 300

Ведущие специалисты имеют сертификаты Siemens, Schneider

Electric, WonderWare, Cisco Systems, Bernecker & 

Профессиональный составПрофессиональный состав

Electric, WonderWare, Cisco Systems, Bernecker & 

Rainer, Oracle, Microsoft, Lucent Technologies, Avaya



� Достижение бизнес-целей Заказчика

� Работа «под ключ»

� Полное соответствие стандартам и ГОСТ

Принципы работыПринципы работы

� Интеграция новых и существующих  

технологических решений от разных 

производителей в единую систему 



Обследование. 

Проведение НИОКР

Разработка ТЗ, ТЛЗ. 

Обоснование 

инвестиций

Поставка 

оборудования 

и программного

обеспечения

Монтаж. 

Шеф-монтаж

Основные виды услугОсновные виды услуг

Проектирование

Разработка 

программного 

обеспечения

ПНР.  

Шеф-наладка.

Внедрение

Обучение.

Техническая 

поддержка



Деятельность группы компаний строится в полном соответствии с Российскими и 

международными стандартами, а также научно-техническими инновациями в 

сотрудничестве с ведущими университетами:

� Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)

� Московский институт стали и сплавов (МИСиС)

� Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова (МГТУ)

� Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии 

им. И.П.Бардина (ЦНИИчермет)

� Научно-исследовательский и проектный институт в области горного дела металлургии и 

обогащения полезных ископаемых «Уралмеханобр»

� Магнитогорский институт по проектированию металлургических заводов 

СотрудничествоСотрудничество

� Магнитогорский институт по проектированию металлургических заводов 

(«Магнитогорский ГИПРОМЕЗ»)



� Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 (ISO 9001-2008)

� Свидетельство СРО о допуске к работам по 

проектированию, включая особо опасные объекты. 

Осуществление функций генерального проектировщика

� Свидетельство СРО о допуске к строительно-монтажным и 

пусконаладочным работам, включая особо опасные объекты. 

Осуществление функций генерального подрядчика

Лицензии и сертификатыЛицензии и сертификаты

Осуществление функций генерального подрядчика

� Свидетельство об аттестации Лаборатории неразрушающего 

контроля компании



Организация управления проектами – в соответствии со стандартами «PMBOK»:

� Управление интеграцией

� Управление содержанием

� Управление сроками

� Управление качеством

� Управление человеческими ресурсами

� Управление коммуникациями

� Управление рисками

� Управление поставками

Квалификация специалистов компании подтверждается сертификатами  компании 

Система управленияСистема управления проектами проектами PMBOKPMBOK

Квалификация специалистов компании подтверждается сертификатами  компании 

«PM Expert» по следующим темам: «Управление проектами компании» (21 сертификат) 

и «Инструменты и методы управления проектами»  (17 сертификатов)



Подготовка проектной документации осуществляется в соответствии со следующими 

нормативами:

� ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

� ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения

� ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы

� ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Стандарты проектированияСтандарты проектирования

� ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы управления. Общие требования

� ГОСТ 24.701-86  Надежность автоматизированных систем управления

� РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов

� Экспертиза промышленной безопасности в органах РГТИ  РФ

� Национальный стандарт РФ «Информационная технология. Практические правила 

управления информационной безопасностью» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799—2005)

� ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»



Система управления 

ресурсами предприятия

АСУ П

ERP

Уровень 4

Уровни автоматизации предприятияУровни автоматизации предприятия

Системы оперативного

управления производством

Системы управления технологическими процессами

АСУ ТП

Уровни 1, 2

Уровень 3



11. Контроллерное оборудование. Контроллерное оборудование

2. 2. SCADASCADA--системысистемы

� Siemens

� Schneider Electric

� Bernecker&Rainer

� ABB

� Omron

АСУ ТПАСУ ТП

3. Алгоритмическое обеспечение3. Алгоритмическое обеспечение

2. 2. SCADASCADA--системысистемы

� Siemens WinCC

� Schneider Vijeo Citect

� WonderWare InTouch

� Bernecker&Rainer



Реализованные АСУ ТПРеализованные АСУ ТП

ГорноГорно--обогатительное производствообогатительное производство

АглофабрикаАглофабрика

ПрессПресс--фильтрыфильтры

обогатительной обогатительной 

фабрикифабрики



Реализованные АСУ ТПРеализованные АСУ ТП

Обжиговое производствоОбжиговое производство

Участок обжигаУчасток обжига

Тракт Тракт 

приготовления и приготовления и 

транспортировки транспортировки 

шихтышихты



Доменное производствоДоменное производство

Реализованные АСУ ТПРеализованные АСУ ТП



Агрегат доводки сталиАгрегат доводки стали

Реализованные АСУ ТПРеализованные АСУ ТП

Сталеплавильное производствоСталеплавильное производство

Агрегат Агрегат 

вакуумированиявакуумирования

сталистали



Реализованные АСУ ТПРеализованные АСУ ТП

Листопрокатное производствоЛистопрокатное производство

Мнемосхема Мнемосхема 

основного основного 

оборудованияоборудования

Мнемосхема Мнемосхема 

вспомогательного вспомогательного 

оборудованияоборудования



Реализованные АСУ ТПРеализованные АСУ ТП

Листопрокатное производствоЛистопрокатное производство

Мнемосхема Мнемосхема 

основного основного 

оборудованияоборудования

Мнемосхема Мнемосхема 

вспомогательного вспомогательного 

оборудованияоборудования



Реализованные АСУ ТПРеализованные АСУ ТП

Мнемосхема Мнемосхема 

энергоснабжения энергоснабжения 

цехацеха

Мнемосхема Мнемосхема 

электроснабжения электроснабжения 

цехацеха



Проектирование, монтаж, внедрение и интеграция 

автоматизированных систем управления технологическим процессом 

(АСУ ТП) на базе современных и надежных программно-технических 

средств ведущих производителей компонентов АСУ ТП

15%
2%

Распределение проектов компании по отраслям 

промышленности

АСУ ТП в металлургии, горнорудной 

промышленности

Автоматизация технологических процессовАвтоматизация технологических процессов

65%

8%

10%

промышленности

АСУ ТП в машиностроении

АСУ ТП для объектов жилищно-

коммунального хозяйства

АСУ ТП для железнодорожного 

транспорта

АСУ ТП для других отраслей



Уровни автоматизации предприятияУровни автоматизации предприятия

Система управления 

ресурсами предприятия

АСУ П

ERP

Уровень 4

Системы оперативного

управления производством

Системы управления технологическими процессами

АСУ ТП

Уровни 1, 2

Уровень 3



Информационно-управляющие системы

1. Диспетчеризация производства

2. Контроль состояния и распределение ресурсов 

3. Сбор и хранение данных 

4. Управление людскими ресурсами 

5. Управление качеством

Системы оперативного управления производствомСистемы оперативного управления производством

1. Класс1. Класс

2. Задачи2. Задачи

Технологический персонал цехов и подразделений

Руководство цехов, 

руководители производственных участков

5. Управление качеством

6. Управление процессами производства 

7. Отслеживание и генеалогия продукции 

8. Анализ эффективности

3. Потенциальные 3. Потенциальные 

пользователипользователи



Диспетчеризация производстваДиспетчеризация производства



Планирование производстваПланирование производства

Формирование 

плана производства 

на неделю

Формирование плана 

шихты на неделю
Формирование графика-

задания на отгрузку 

продукции



Учет и анализ потребления энергоресурсовУчет и анализ потребления энергоресурсов

Графическое отображение 

параметров

Анализ 

использования ТЭР



Сбор и хранение данныхСбор и хранение данных



Управление качествомУправление качеством

Показатели качества 

сырья

Показатели качества 

готовой продукции



Учет производстваУчет производства

Расчет баланса Расчет баланса 

материалов на 

производство 

концентрата



ПТК управления производственным складомПТК управления производственным складом

Программно-технический комплекс управления производственным складом –

это комплексное решение, в состав которого входят:

� Система позиционирования кранового оборудования

� Автоматизированная система слежения за перемещением материальных потоков на складе

� Автоматизированная система контроля состояния кранового оборудования



АРМ крановщикаАРМ крановщика



Управление отчетностьюУправление отчетностью



Уровни автоматизации предприятияУровни автоматизации предприятия

Система управления 

ресурсами предприятия

АСУ П

ERP

Уровень 4

Системы оперативного

управления производством

Системы управления технологическими процессами

АСУ ТП

Уровни 1, 2

Уровень 3



ЦДК. Сводная мнемосхемаЦДК. Сводная мнемосхема



ЦДК. Сводная мнемосхема ЭСПЦЦДК. Сводная мнемосхема ЭСПЦ



ЦДК. Сводная мнемосхема ЛПЦЦДК. Сводная мнемосхема ЛПЦ



ЦДК. Анализ данныхЦДК. Анализ данных



Диспетчерская УЖДТДиспетчерская УЖДТ



Диспетчерская УЖДТДиспетчерская УЖДТ



Контроль движения транспорта (Контроль движения транспорта (RFID)RFID)



Оборудование Оборудование RFIDRFID

RFID-считыватель

RFID-метки



Диспетчерская УГЭДиспетчерская УГЭ



УГЭ. Общая мнемосхемаУГЭ. Общая мнемосхема



УГЭ. Мнемосхема распределения ТЭРУГЭ. Мнемосхема распределения ТЭР



УГЭ. Оперативный анализ потребления ТЭРУГЭ. Оперативный анализ потребления ТЭР



УГЭ.Настройка индикации превышения лимитовУГЭ.Настройка индикации превышения лимитов



Ситуационный центрСитуационный центр



Группой компаний «КонсОМ» выполнено СВЫШЕ 1200 ПРОЕКТОВ

по разработке, монтажу, внедрению АСУ ТП, информационных

систем уровней MES и ERP совместно с компаниями:

� Стан 2500 горячей прокатки (производство 5 млн т в год)

� Кислородный конвертер № 1 (3,3 млн т в год)

� Кислородный конвертер № 2 (3,3 млн т в год)

Опыт работОпыт работ

� Кислородный конвертер № 2 (3,3 млн т в год)

� Кислородный конвертер № 3 (3,3 млн т в год)

� Агрегат полимерных покрытий №1 (0,5 млн т в год)

� Дуговая сталеплавильная печь №1 (2 млн т в год)

� Дуговая сталеплавильная печь №2 (2 млн т в год)

� Агрегат печь-ковш (объем 175 т)

� Агрегат доводки стали ( объем 175 т)

� Сортовая МНЛЗ № 1

� Сортовая МНЛЗ № 2



Толстолистовой стан 5000 (1,5 млн т в год)

Комплекс холодной прокатки (2 млн т в год)

Машина непрерывного литья заготовок №6 (2 млн т в год)

Комплекс внепечной обработки стали

Агрегат непрерывного горячего цинкования №1 (0,5 млн т в год)

Сортовой стан 170 (0,76 млн т в год)

Сортовой стан 370 (0,58 млн т в год)

Сортовой стан 450 (0,79 млн т в год)

Агрегат непрерывного горячего цинкования №2 (0,45 млн т в год)

Опыт работОпыт работ

Агрегат непрерывного горячего цинкования №2 (0,45 млн т в год)

Машина непрерывного литья заготовок №2 (2 млн т в год)

Машина непрерывного литья заготовок №3 (2 млн т в год)

Слябовая МНЛЗ №5

Стан 2000 горячей прокатки (5,5 млн т в год)

Агрегат полимерных покрытий №2 (0,2 млн т в год)

Стан 5000 горячей прокатки (1,5 млн т в год)

Стан 2500 горячей прокатки (5 млн т в год)



� Единый диспетчерский центр

� Круглосуточная техническая поддержка

� Оперативный выезд специалистов

Организация технической поддержкиОрганизация технической поддержки



Облачный сервис, предоставляемый ЗаказчикуОблачный сервис, предоставляемый Заказчику

� Оперативность работы 

с проектом

� Уменьшение затрат на 

работу с IT-технологиями



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЗАО «КонсОМ СКС»

455008, Россия, г. Магнитогорск,

ул. Жукова, д. 13

Тел.:   +7 (3519) 27-23-88 (8 линий)

+7 (3519) 45-40-40 (МТС)

Факс:  +7 (3519) 27-23-98

E-mail: info@konsom.ru

http://www.konsom.ru


