2.

ARlytics
(Индивидуальный
предприниматель
Араканцев Антон
Юрьевич)

343594041840

404127,
Волгоградская
обл., г.
Волжский, ул.
Им ген.
Карбышева, д.
81, кв. 40

3.

ООО «Электронная
Вологда»

3507313831

4.

ООО «Русский
Регистр –
Международная
сертификация»

7801453372

160010,
Вологодская
область,
Вологодский
район, п.
Кувшиново, ул.
Майская, д. 340
Россия, 190121,
СанктПетербург, пр.
РимскогоКорсакова,
д. 101, офис 1

- Разработка бизнес-планов, технических заданий,
технико-экономических обоснований.
- Содействие в получении маркетинговых услуг,
услуг по позиционированию и продвижению новых
видов продукции (товаров, услуг) на российском и
международном рынках.
- Разработка бизнес-планов, технических заданий,
технико-экономических обоснований.
- Анализ потенциала малых и средних предприятий,
выявление текущих потребностей и проблем
предприятий, влияющих на их
конкурентоспособность.
- Оценка потенциала импортозамещения.
- Услуги по разработке технических решений
(проектов, планов) по внедрению цифровизации
производственных процессов.
- Услуги по разработке программного обеспечения,
информационных систем и баз данных.

- Проведение сертификации систем менеджмента,
продукции, персонала, сопровождения
сертификации, проведение профессионального
обучения, иных услуг, включая проведение
необходимых испытаний и оценки соответствия для
продукции/товаров предприятий в целях выхода на
внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных
заказчиков.
- Консультирование по вопросам проведения
патентных исследований, по защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, которым предоставляется правовая

Араканцев Антон Юрьевич,
тел.: +79275256628,
e-mail:
arakantsevanton@gmail.com;
info@arlytics.ru

Малышев Дмитрий
Александрович,
тел.: 8-921-827-39-50,
e-mail:
Dmitry.A.Malyshev@gmail.co
m
принес другой пакет
Иванов Игорь Анатольевич,
тел.:+79215452738
e-mail: ivanov@rusregister.ru
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5.

ООО «Промэлтех»

3528084981

6.

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования

3525269536

охрана, оформлении прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана.
- Содействие в проведении патентных исследований,
по защите прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана, содействие в
оформлении прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана.
162603, Россия, - Изготовление электротехнического оборудования
Вологодская
(ШАВР, Я5000, ПР8501, РТЗО88).
область, г.
- Выполнение проектно-изыскательских работ.
Череповец, пр. - Разработка проектной документации.
Победы, 85Г
- Разработка автоматизированных систем
управления технологическими процессами.
- Строительно-монтажные работы.
- Пусконаладочные работы.
- Сервисное и гарантийное обслуживание.
- Ремонт частотных преобразователей (в т.ч.
диагностика).
- Услуги электролаборатории, согласно
приложенного прайса.
г. Вологда, ул.
Воровского, д.
№29

Оказание образовательных услуг по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации
рабочих и специалистов организаций.

Дмитриева Лариса
Николаевна,
тел.: 8 (8202) 28-45-41, доб.
303,
e-mail:
ln.dmitrieva@promelteh.ru

Корляков Владимир
Валентинович,
тел.(8172)72-15-37, 21-10-44
e-mail:
uch.profi@yandex.ru
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«Учебный центр
«Профессионал»
7.

ООО НВФ «Центр
пищевых
технологий»

БУДЕТ
5403178892

630087, Россия,
г.
Новосибирск,
проспект Карла
Маркса, 30,
офис 600а,
600б

- Технико-технологическое проектирование
пищевых предприятий.
- Технологический аудит предприятий.
- Технологическое консультирование по
деятельности предприятий пищевой
промышленности.
- Разработка программ пищевой безопасности
ХАССП.
- Проведение семинаров, мастер-классов, тренингов
по вопросам пищевой промышленности.
- Разработка ТУ+ТИ с регистрацией в Центре
стандартизации и метрологии с получением
Каталожного листа.
- Разработка изменений к ТУ.
- Разработка ТИ к ТУ.
- Разработка ТИ под действующий ГОСТ.
- Разработка ТТК (Технико-технологические карты)
для предприятий общественного питания.
- Расчет токсичных веществ по СанПиН.
- Составление информации для вынесения на
этикетку.
- Дегустация пищевой продукции.
- Отработка норм выхода продукции при
механической и тепловой обработке.
- Предоставление информации по кодам TH ВЭД.
- Расчет витаминов, микроэлементов в пищевой
продукции.
- Разработка технико-технологических проектов для
кормов для животных.
- Разработка нормативной документации для кормов
для животных.

Сотникова Оксана
Мефодьевна,
тел.: +7-983-510-78-02,
e-mail: food2000@cn.ru
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8.

ООО «Шалаевский
и партнеры»

3525282801

160000, г.
Вологда, ул.
Ленина, д. 3,
офис 306

9.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТехСтанки»

3525352255

160014,
область
Вологодская,
город Вологда,
улица
Доронинская,
дом 50, оф.1
пр.
Луначарского,
5, г. Череповец,
162600

10. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Высшего
образования
«Череповецкий
государственный
университет»

3528051834

- Содействие в проведении работ по защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг.
- Содействие в получении маркетинговых услуг,
услуг по позиционированию и продвижению новых
видов продукции (товаров, услуг) на российском и
международном рынках.
- Проведение финансового или управленческого
аудита на предприятиях МСП.
- Составление бизнес-планов / ТЭО /
инвестиционных меморандумов для
инвестиционных проектов предприятий.
- Проведение вебинаров и круглых столов с
приглашением сторонних профильных организаций
и экспертов.
- Прочие профильные услуги, оказываемые
субъектам МСП.
- Полный комплекс инжиниринговых услуг в
металлообработке, в том числе конструкторские и
технологические услуги, модернизация
производственных станков и линий и т.д.

Кляпина Юлия
тел.: 8992-284-29-49
e-mail: klyapina.23@mail.ru
ns500888@yandex.ru
500888@mail.ru

Образовательные услуги:
Профессиональная переподготовка кадров.
Повышение квалификации руководителей и
персонала предприятия.
Обучение бережливому производству:

Ефремова Ольга
Владимировна,
тел.: 8-906-292-01-28, (8202)
517-112,
e-mail: efrolgas@mail.ru

Рахманская Светлана
Алексеевна,
тел.: +7 921 143-09-29,
e-mail: clients@texstanki.ru

1) комплексная модульная программа «Управление
инвестиционными проектами»;
2) управление проектами;
3) управление инвестиционными проектами
(базовыйкурс);
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4) управление инвестиционными проектами
(расширенный курс);
5) оценка эффективности инвестиционных проектов.
Финансовая грамотность в инвестиционной
деятельности;
6) управление производственным потоком с
использованием инструментов Бережливого
производства;
7) бережливое производство (8 видов потерь; Повышение
эффективности потока создания ценности (деловая игра)
- КАНБАН, поток в 1 изделие; Методика решения
проблем; Стандартизация, 5С; Poka-yoke; SMED;
Парадигмы, TPM, ЛТ);
8) реализация проектов по повышению эффективности
бизнес-процессов;
9) реализация мини-проектов на площадке Заказчика по
алгоритму методики решения проблем

Проведение тренингов.
Коучинг руководителей.
Формирование корпоративной инклюзивной
культуры.
Услуги в области IT-технологий:
Оказание консультационных услуг в
разработке и реализации ПО.
Статистический анализ и обработка больших
данных.
Разработка программного обеспечения, баз
данных, IT-технологий (в том числе мобильных
приложений и мобильных приложений с
дополненной виртуальной реальностью).
Экспертиза программ ЭВМ, алгоритмов, баз
данных.
Имитационное определение процессов.
Обнаружение и обработка инцидентов.
Создание 3D модели производства для
отработки действий персонала в чрезвычайных
ситуациях.
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Разработка 3D моделей виртуальных
тренажеров по ремонту и обслуживанию
технологического оборудования.
Выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ:
Компьютерное моделирование
технологических процессов и систем.
Создание цифровой копии производства.
Разработка программ для роботов,
производственной линии роботов.
Разработка технологий по переработке
вторичного сырья предприятий.
Разработка дизайн-эскизов, дизайн-проектов
объектов инфраструктуры и территории в том числе
3D визуализация проектных решений.
Социологические исследования.
Маркетинговые исследования.
Археологические исследования.
Психологические исследования персонала.
Выявление наличия краснокнижных видов
растений и животных на территории Вологодской
области.
Инвентаризация зеленых насаждений
(дендрологическая экспертиза, паспорт).
- Проведение мониторинга и диагностики
производства, деятельности персонала и их
здоровья.
Консалтинговые услуги:
Поиск информации из открытых источников.
Анализ информации с приведением
экспертного мнения.
Предоставление патентной аналитики.
Подготовка описаний технических решений
для подачи заявки на регистрацию результатов
интеллектуальной деятельности.
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11.

ФГБУН ВолНЦ
РАН

3525086170

Консультационные услуги по направлениям.
Оценка эффективности проектов.
Составление бизнес-планов.
Перевод текстов разной тематике, стилей,
назначений, уровней сложности.
Создание уникального контента, SMM
продвижение.
Комплексная работа с сайтами: разработка,
тестирование, сопровождение.
Аддитивные технологии и прототипирование:
(3D сканирование, 3D моделирование объекта,
макетирование, 3D печать; обратный инжиниринг;
фрезеровка, сверление, гравировка изделий из
разных материалов; производство сувенирной
продукции; лазерная промышленная маркировка).
Проведение испытаний, измерений и анализов:
Определение свойств природных и
строительных материалов.
Подбор состава бетона, раствора.
Металлографические исследования
внутренней структуры металлов и сплавов.
Исследование шероховатости поверхности
твердых тел.
Отбор проб выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, отходов, компонентов
окружающей среды.
160019, г.
- Составление бизнес-планов / ТЭО /
Вологда,
инвестиционных меморандумов для
ул. Горького, д. инвестиционных проектов предприятий.
56А
- Содействие в проведении работ по защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг.
- Содействие в получении маркетинговых услуг,
услуг по позиционированию и продвижению новых

Давыдова Арина
Александровна,
тел.: 8(8172) 59-78-36, 8-911520-19-30
e-mail:
arina.davydova.1992@mail.ru
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12.

ООО «СмартЛайн
Монтаж»

3525301490

13. ООО «АСМ»

3525311428

14. Лаборатория
Социологии и
Маркетинга
(ИП Владимирова
Марина
Владимировна)

352529936838

видов продукции (товаров, услуг) на российском и
международном рынка.
- Проведение вебинаров и круглых столов с
приглашением сторонних профильных организаций
и экспертов.
160009, Россия, - Охранная сигнализация.
г. Вологда,
- Пожарная сигнализация.
Огородный
- Системы оповещения.
переулок, д.9,
- Системы контроля и управления доступом (СКУД).
оф. 106.
- Системы видеонаблюдения.
- Структурированные кабельные сети (СКС).
- Сети телефонной связь и радиофикации.
- Сети электроснабжения и резервного питания.
- Системы бытовой и промышленной
автоматизации.
- Подготовка испытательных стендов.
- Проведение стендовых испытаний широкого
спектра характеристик продукции; Моделирование,
проектирование и монтаж инженерных систем.
- Моделирование, проектирование и
конструирование широкого спектра изделий и
оборудования.
160012,
- Проектирование, строительство и монтаж систем
Вологодская
водоподготовки и водоотведения.
область, г.
- Проектирование и строительство бассейнов.
Вологда, ул.
- 2D-чертежи и 3D-моделирование и
Козленская,
конструирование деталей и оборудования.
д.134, пом.1
160029, г.
- Маркетинговые услуги, услуги по
Вологда, ул.
позиционированию и продвижению новых видов
Судоремонтная продукции (товаров, услуг) на российском и
, 2б-16
международном рынках, в том числе маркетинговые
и социологические исследования.
- Разработка бизнес-планов, технических заданий,
технико-экономических обоснований.

Потапов Сергей
Александрович,
Тел.: 8951-733-70-72,
e-mail: sa@smartln.ru

Амелин Дмитрий
Евгеньевич,
тел.: 8-921-822-88-30,
e-mail: direct@stepix.ru
Владимирова Марина
Владимировна,
тел.:89315009332,
e-mail:
cam.vologda@gmail.com
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15. ООО «СТЭК»

3528081420

162603, г.
Череповец, пр.
Победы, 85 г.

16. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Вологодский
государственный
университет»

3525027110

160000, г.
Вологда,
ул. Ленина,
д.15

- Анализ потенциала малых и средних предприятий,
выявление текущих потребностей и проблем
предприятий, влияющих на их
конкурентоспособность.
- Разработка проектной документации.
- Разработка автоматизированных систем
управления технологическими процессами.
- Сервисное и гарантийное обслуживание.
Услуги в сфере машиностроения, энергетики и
транспорта:
- Услуги в сфере автомобильного транспорта и
автомобильного хозяйства.
- Услуги в сфере машиностроения.
- Проектирование конструкций, приборов,
систем и производственных процессов.
- 3D моделирование и промышленный дизайн.
- Услуги в сфере электроснабжения и
электрооборудования предприятий, организаций и
учреждений.
- Услуги в сфере энергетического аудита,
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности электрохозяйства.
- Услуги в сфере управляющих и
вычислительных систем.
- Проектирование электронных схем.
- Молниезащита зданий и сооружений.
- Оптимизация характеристик биомедицинской
техники.
- Услуги в сфере охраны труда.
Услуги в сфере автоматики, вычислительной
техники и информационных технологий:
- Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами.
- Программная инженерия.
- Управление в технических системах.

Петров Юрий Толиевич,
тел.: 8 (8202) 28-45-41,
e-mail: sales@stek35.ru
Воскресенская Оксана
Владимировна,
тел.: 8-999-097-35-85,
e-mail: okssaf@yandex.ru
Алюнов Александр
Николаевич,
тел.: 8-911-502-22-29,
e-mail: aliunovan@vogu35.ru
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- Программное обеспечение.
- Многоагентные интеллектуальные, системы
поддержки принятия решений.
- Информационные системы и технологии.
Услуги в сфере строительства, реконструкции и
архитектурных решений:
- Архитектурные решения.
- Реконструкция и капитальный ремонт.
- Экспериментальные исследования свойств
строительных материалов.
- Технико-экономический анализ проектной и
рабочей документации.
- Создание комфортной среды в помещениях.
- Судебная строительная экспертиза.
- Кадастровые и геодезические работы.
- Услуги по экспертизе систем и объектов
водоснабжения и водоотведения.
- Услуги по проектированию объектов
водоснабжения и водоотведения, в т.ч. составлению
технических заданий.
- Услуги по тепловизионному обследованию
объектов капитального строительства и инженерных
систем.
- Энергетический аудит и разработка
энергоэффективных мероприятий.
Услуги в сфере экологии и природопользования:
- Оценка состояния и выявление рисков.
- Очистка сточных вод, водоемов, почв и
строений.
- Работа с производственными и бытовыми
отходами.
- Химический анализ воды, различного сырья
биологического и минерального происхождения.
- Оценка биологической эффективности
удобрений, гербицидов и других средств,
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применяемых в сельском хозяйстве или
оказывающих влияние на рост и развитие растений.
Услуги в сфере экономики, менеджмента и
маркетинга:
- Услуги по разработке стратегий,
комплексных программ развития компании, бизнеспланов.
- Услуги по исследованию структуры рынка,
спроса, предложения, удовлетворенности
потребителей.
- Услуги по проведению аудита и
реинжиниринга бизнес-процессов.
- Услуги по финансово-техническому аудиту
(экспертиза фактического состояния
инвестиционного проекта с целью получения
объективной картины и определению текущих
показателей проекта на момент принятия решения
инвестором (кредитором) о вхождении в проект).
Услуги в сфере управления качеством,
сертификации, декларирования, аттестации и
защиты интеллектуальной собственности:
- Услуги по внедрению Lean (5S(система
организации рабочего места), Стандартизированная
работа, TPM(всеобщее обслуживание
оборудования), VSM (карта потока создания
ценности), KANBAN (метод регуляции потоков
материалов и готовой продукции), JT (точно
вовремя), Ноль дефектов, SMED (быстрая
переналадка) Poka-Yoke (защита от ошибок).
- Услуги по анализу резервов, моделированию
складских потоков, оптимизации закупок и запасов.
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17. ООО «Авалон»

3525279189

160009, г.
Вологда, ул.
Предтеченская,
д 75, корпус А

- Услуги по стандартизации процессов,
продукции.
- Услуги по патентованию изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов.
- Услуги по организации системы учета,
мониторинга, контроля и анализа качества
продукции или услуг.
- Услуги по сертификации персонала на
соответствие ISO/IEC 17024 «Общие требования к
органам по сертификации персонала» и правилам
Системы добровольной сертификации Ассоциации
по сертификации «Русский Регистр».
- Услуги по подготовке к сертификационному
аудиту, проведению сертификации и независимой
экспертизе системы менеджмента ISO 9001,
экологического менеджмента – ISO 14001,
менеджмента в области профессиональной
безопасности и охраны труда – ISO 45001 и др.
- Услуги по сертификации о соответствии
продукции, включённой в Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной
сертификации, о соответствии продукции
требованиям технических регламентов РФ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем пожаротушения и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем противопожарного водоснабжения и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.

Бачерикова Елена
Евгеньевна,
тел.:(8172) 56-36-80, 56-3686,
e-mail:
urist.pozh@yandex.ru
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18. ООО «Пожсервис»

3525115350

160009, г.
Вологда, ул.
Предтеченская,
д75 А

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем (элементов систем) дымоудаления и
противодымной вентиляции, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем оповещения и эвакуации при пожаре и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
фотолюминисцентных эвакуационных систем и их
элементов.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
противопожарных занавесов и завес, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
заполнений проемов в противопожарных преградах.
- Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка,
теплоизоляция и очистка печей, каминов, других
теплогенерирующих установок и дымоходов.
- Выполнение работ по огнезащите материалов,
изделий и конструкций.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
первичных средств пожаротушения.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем видеонаблюдения и контроля доступа.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем пожаротушения и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ.
-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.

Луценко Вадим
Станиславович,
тел.: (8172) 56-36-88,
e-mail:
info@pozhservis35.ru
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19. ООО «АлександраПлюс»

3525103675

160004,
г. Вологда, ул.
Благовещенска
я, 102

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем противопожарного водоснабжения и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем (элементов систем) дымоудаления и
противодымной вентиляции, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем оповещения и эвакуации при пожаре и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
фотолюминисцентных эвакуационных систем и их
элементов.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
противопожарных занавесов и завес, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
заполнений проемов в противопожарных преградах.
- Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка,
теплоизоляция и очистка печей, каминов, других
теплогенерирующих установок и дымоходов.
- Выполнение работ по огнезащите материалов,
изделий и конструкций.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
первичных средств пожаротушения.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем видеонаблюдения и контроля доступа.
Предлагаем современное ультразвуковое
оборудование для модернизации имеющегося
моечного оборудования по очистке различного рода
изделий от нагаров, масляных загрязнений с

Симаков Илья Георгиевич,
тел.:8(8172)72-40-88,
mail@alexplus.ru
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20. ООО «Системы и
технологии»

3525312630

ул. Конева,
д.15, оф.115, г.
Вологда,
160025

21. ООО «Холтэк»

3507313888

160033,
Вологодская
обл.,
Вологодский рон, Подлесное
с/п, д.Маурино,
ул.Архангельск
ая д.25б,
помещение 21

применением технических моющих средств,
производства ООО «Александра-Плюс» г. Вологда.
Предлагаемое оборудование соответствует всем
нормам и правилам согласно действующему
законодательству РФ.
- Разработка программно-аппаратных средств систем Бурцев Александр
автоматизации промышленных установок и
Владимирович,
технологических комплексов.
тел.: +79005589646,
e-mail: burtsev35@yandex.ru
- Проектирование систем вентиляции воздуха.
Никитин Артём Викторович,
- Проектирование систем кондиционирования
тел.: 8-911-443-77-72,
воздуха.
e-mail: info@systemenergy.ru
- Проектирование систем холодоснабжения.
- Проектирование внутренних электрических сетей.
- Проектирование систем аспирации и
пневмотранспорта.
- Комплексная поставка оборудования и материалов
для систем вентиляции воздуха.
- Комплексная поставка оборудования и материалов
для систем кондиционирования воздуха.
- Комплексная поставка оборудования и материалов
для систем холодоснабжения.
- Комплексная поставка оборудования и материалов
для внутренних электрических сетей.
- Комплексная поставка оборудования и материалов
для систем аспирации и пневмотранспорта.
- Разработка узлов и агрегатов для систем
вентиляции воздуха.
- Разработка узлов и агрегатов для систем
холодоснабжения.
- Модернизация вентиляционных систем.
- Модернизация систем кондиционирования воздуха.
- Модернизация систем холодоснабжения.
- Модернизация внутренних электрических систем.
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22. ООО НПФ
«Техпромсервис»

3525000920

23. ООО «Бриск»

3525389590

Россия,
Вологодская
обл., г.
Вологда, ул.
Залинейная,
дом 22
г. Вологда ул.
Гагарина д.27
оф. 9

- Модернизация систем аспирации и
пневмотранспорта.
- Монтаж систем вентиляции, кондиционирования,
холодоснабжения, аспирации и пневмотранспорта.
- Электромонтажные работы.
- Пуско-наладочные работы для систем вентиляции,
кондиционирования, холодоснабжения, аспирации и
пневмотранспорта.
- Техническое обслуживание поддержание
работоспособности и ремонт систем вентиляции,
кондиционирования, холодоснабжения, аспирации и
пневмотранспорта.
- Проектирование.
- Изготовление.
- Шеф-монтажные работы.
- Пусконаладка.
- Проектирование систем вентиляции воздуха.
- Проектирование систем кондиционирования
воздуха.
- Проектирование систем холодоснабжения
- Проектирование внутренних электрических сетей.
- Проектирование систем аспирации и
пневмотранспорта.
- Комплексная поставка оборудования и материалов
для систем вентиляции воздуха.
- Комплексная поставка оборудования и материалов
для систем кондиционирования воздуха.
- Комплексная поставка оборудования и материалов
для систем холодоснабжения.
- Комплексная поставка оборудования и материалов
для внутренних электрических сетей.
- Комплексная поставка оборудования и материалов
для систем аспирации и пневмотранспорта.

Киселев Андрей
Александрович,
конт.тел. 89814401191
kiselev@stanki35.ru
Смирнов Дмитрий
Николаевич,
тел.: 8-953-517-97-77,
e-mail: brisk-vol@yandex.ru
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24. ООО
3525299900
«Кранстроймонтаж»

25. ООО ПКБ
«Системы
энергетики»

3528138820

160022,
Вологодская
область, город
Вологда, улица
Пошехонское
шоссе, 18
162600,
Вологодская
область, город
Череповец,
улица
Краснодонцев,
24

- Разработка узлов и агрегатов для систем
вентиляции воздуха.
- Разработка узлов и агрегатов для систем
холодоснабжения.
- Модернизация вентиляционных систем.
- Модернизация систем кондиционирования воздуха.
- Модернизация систем холодоснабжения.
- Модернизация внутренних электрических систем.
- Модернизация систем аспирации и
пневмотранспорта.
- Монтаж систем вентиляции, кондиционирования,
холодоснабжения, аспирации и пневмотранспорта.
- Электромонтажные работы.
- Пуско-наладочные работы для систем вентиляции,
кондиционирования, холодоснабжения, аспирации и
пневмотранспорта.
- Техническое обслуживание поддержание
работоспособности и ремонт систем вентиляции,
кондиционирования, холодоснабжения, аспирации и
пневмотранспорта.
Прочие профильные услуги по проектированию
Смирнов Виталий
электрической и/или механической части и
Валерьевич
модернизация грузоподъемного оборудования
тел.: 8 (8172) 268-269, 268267
e-mail: al.kranvologda,
mar.kranvologda,
- Работы по проектированию котельных, миниТЭЦ,
Орлов Роман Андреевич
тепловых узлов
тел.: 8921-723-31-98, 8 (8202)
- Работы по проектированию инженерных сетей
30-21-95
(отопление, водоснабжение, канализация,
e-mail: info@gkne.ru
теплоснабжение, газоснабжение)
- Работы по проектированию очистных сооружений
и водоочистки
- Работы по проектированию зданий и сооружений
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26. ООО «Техдеталь»

3525334369

27. ООО
«МолТехноПроект»

350902424978

28. ООО «Элли»

3525389248

29. ООО «Экспертгарант»

7840019521

30. ООО «Центр»

3525407176

160014,
Вологодская
область, город
Вологда,
Доронинская
улица, 50
160029,
Вологодская
область, город
Вологда,
Машиностроит
ельная улица,
дом 30
160000,
Вологодская
область, город
Вологда,
Советский
проспект, дом
27, офис 8

Полный комплекс инжиниринговых услуг в
металлообработке, в том числе конструкторские и
технологические услуги, модернизация
производственных станков и линий и т.д.

Малухин Андрей
Александрович
тел.: 8921-143-09-33, 8921238-18-82
e-mail: clients@texstanki.ru

- Услуги по модернизации технологического
оборудования, в том числе пищевого
- Автоматизация производственных процессов
- Модернизация узлов и линий

Лавриков Виктор Иванович
тел.: 8981-447-00-98
e-mail: info@moltechno.ru

- Деятельность в области инженерных изысканий,
инженерно-технического проектирования,
управления проектами строительства, выполнения
строительного контроля и авторского надзора,
предоставление технических консультаций в этих
областях.
- Производство санитарно-технических работ,
монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха.
191015, город
- Разработка технологического проекта и внедрение
Санктсистемы ХАССП в соответствии со стандартом
Петербург,
ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества.
Шпалерная
Управление качеством пищевых продуктов на
улица, дом 54/2 основе принципов ХАССП».
литер а,
- Внедрение Системы менеджмента качества в
помещение
соответствии со стандартом ISO 9001:2015.
306, 403
- Разработка документации по системе системы
ХАССП в соответствии со стандартом ГОСТ Р
51705.1.
160000,
- Содействие в получении маркетинговых услуг,
Вологодская
услуг по позиционированию и продвижению новых
область, город

Радионов Петр
Владимирович
тел.: 8 (8172) 75-05-73
e-mail: elli29@yandex.ru
Сергей
тел.: 8921-143-90-45

Америстан Павел
Викторович
тел.: 8-999-208-55-90
e-mail:apv@essert.ru

Варзинова Мария
Анатольевна
тел.: 8-911-448-57-87
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Вологда, улица
Ленина, дом 3,
офис 302

31. ИП Варзинова М.А.

352400123040

101000,
г. Москва

32. ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА

3525046360

33. ООО «Новатор»

3525325974

34. ООО «Проект
групп»

7839113551

35. ООО «Биоресурс»

3525223676

160555,
Вологодская
область, город
Вологда, село
Молочное,
улица Шмидта,
дом 2
160032,
Вологодская
область, город
Вологда, ул.
Александра
Клубова, д.7А
190020, город
СанктПетербург,
СтароПетергофский
проспект, дом
44 литер а,
помещение 6н
№1
160010,
Вологодская

видов продукции (товаров, услуг) на российском и
международном рынках.
- Проведение финансового или управленческого
аудита на предприятиях МСП.
- Составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных
меморандумов для инвестиционных проектов
предприятий.
- Проведение вебинаров и круглых столов с
приглашением сторонних профильных организаций
и экспертов.
- Зоотехника (кормление сельскохозяйственных
животных).
- Ветеринария.
- Технология продовольственных товаров.
- Инженерное дело в сельском хозяйстве, лесном
комплексе, автомобилестроении.
- Растениеводство, земледелие, агрохимия
- Полный комплекс инжиниринговых услуг в
области металлообработки, в т.ч. конструкторские и
технологические услуги.
- Модернизация промышленного оборудования.

e-mail: varzinova@yandex.ru

Варзинова Мария
Анатольевна
тел.: 8911-448-57-87
e-mail: varzinova@yandex.ru
Кузин Андрей Алексеевич,
тел.: 8 921-683-34-22
e-mail:
academy@molochnoe.ru

Смирнов Александр
Анатольевич,
тел.: 8 921-715-31-72
e-mail: voldetal@gmail.com

- Маркетинговые исследование

Замийская Анастасия
Андреевна,
тел.: 8 911-925-45-37,
8 (812) 209-45-37
e-mail: sda@sdamarketing.ru

- Проектирование оборудования и технологических
линий для лесопиления, глубокой переработки

Ярушкин Дмитрий
Сергеевич,
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область, город
Вологда,
Залинейная
улица, дом 22

36. ООО «Деалекс
Групп»

3525427119

37. ООО «Системы
телемеханики»

3525071818

38. АО «РКК»

3525129218

древесины, деревообработки, переработки отходов
древесины.
- Изготовление оборудования и технологических
линий для лесопиления, глубокой переработки
древесины, деревообработки, переработки отходов
древесины.
- Шеф-монтаж, пусконаладка, ввод в
промышленную эксплуатацию оборудования и
технологических линий для лесопиления, глубокой
переработки древесины, деревообработки,
переработки отходов древесины.
Услуги по автоматизации производства и бизнеспроцессов (разработка СРМ систем)

160034,
Вологодская
область, г.
Вологда, ул.
Ленинградская,
д. 150 а, оф.
414
160024, г.
- Разработка технических решений (проектов,
Вологда, ул.
планов) в вопросах организации технического
Карла Маркса, управления производством.
д. 117а,
- Разработка технических решений (проектов,
планов) по внедрению цифровизации
производственных процессов.
- Прочие профильные услуги инжинирингового
характера.
160012, г.
- Строительство и техническое обслуживание систем
Вологда,
экстренного оповещения.
Советский пр- Монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения.
т, д. 125б
- Оснащение системами безопасности.

тел.: 8 953-511-23-76,
8 (8172) 21-81-28
e-mail: info@stanki35.ru

Баушев Денис
Александрович тел.:
(8172) 57-82-42

Барышев Сергей Гурьевич 8тел.: 911-502-43-30
Сорокина Светлана Гурьевна
тел.: 8-911-502-43-25

Исакович Мария Евгеньевна
тел.: 8-921-062-72-70
Исакович Евгений
Эрнестович
тел.: (8172) 23-99-66
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39. ООО «ОктаваПлюс»

3525105520

160014, г.
Вологда, ул.
Саммера, д. 49

Проектирование/изготовление технологической
оснастки.

Кравчук Игорь Витальевич
тел.: 8-911-504-27-65
Ирина
тел.: 8-981-430-06-56
Ларин Александр
Викторович

40. ООО «Руна»

9705061760

115184, г.
Москва, ул.
Пятницкая. Д.
74, строение 2,
ком. 7

- Консультирование по вопросам технического
управления производством, снижения с/с
производственных процессов/проектов, проведения
тел.: 8-911-548-07-77
измерений испытаний, монтажных и
пусконаладочных работ эксплуатации оборудования, e-mail: larin@runorobot.ru
обучения персонала, оптимизации технологических
процессов, проектного управления и консалтинга в
области организации и развития производства.
- Разработка технических решений (проектов,
планов) по вопросам технического управления
производством, снижения с/с производственных
процессов/проектов, проведения измерений
испытаний, монтажных и пусконаладочных работ
эксплуатации оборудования, обучения персонала,
оптимизации технологических процессов,
проектного управления и консалтинга в области
организации и развития производства.
- Консультирование по внедрению цифровизации
производственных процессов на предприятиях.
- Разработка технических решений (проектов,
планов) по внедрению цифровизации
производственных процессов на предприятии.
- Содействие в разработке программ модернизации,
технического перевооружения и (или) развития
производства.
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- Разработка бизнес-планов, технических заданий,
ТЭО.

41. ООО «Проектный
офис»

7704756780

125424, г.
Москва, ш.
Волоколамское
, д.73, оф. 514

- Прочие инженерно-консультационные, инженернотехнологические, опытно-конструкторские, опытнотехнологические, испытательные и инженерноисследовательские услуги.
- Анализ потенциала предприятия.
Вьюгина Татьяна Петровна
тел.: 8-965-448-76-60
- Экспресс-оценка ИТГ (технический паспорт
e-mail: leto1234@yandex.ru
предприятия).
- Оказание маркетинговых услуг/услуг по
брендированию/позиционированию и продвижению
- Разработка программ
модернизации/развития/технического
перевооружения производства, в т.ч с разработкой
проектной документации расширения или создания
нового производства в рамках действующего
производства.
- разработка бизнес-планов.
- Квалификационная оценка и разработка
индивидуальной карты развития СМСП.
- Разработка экономического обоснования
инвестиционного проекта (ТЭО).

42. ИП Вьюгина Т.П.

772449257841

115580, г.
Москва,

- Проведение аудитов (технологический,
финансовый, управленческий).
Квалификационная оценка и разработка
индивидуальной карты развития СМСП.

Вьюгина Татьяна Петровна
тел.: 8-965-448-76-60
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e-mail: leto1234@yandex.ru,
tv@enginrussia.ru
43. ООО
«Главконструктор»

7841476320

192029, г.
СанктПетербург ул.
Ольги
Берггольц, д. 4,
литера Б

Оказание конструкторских услуг.

Пётр Карасёв
тел.: (812) 648-49-83, доб.
104
+7 900 632-85-00
e-mail:
glavconstructor@mail.ru
Краснова Евгения Юрьевна
тел.: (812) 648-49-83
e-mail:
glavconstructor@mail.ru

44. ООО
«Проммаштест»

5029124262

119530, город
Москва,
Очаковское
шоссе, дом 34,
пом VII ком 6

Сертификация:
тел.: 8 (495) 481-33-80
TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
info@prommashtest.ru
оборудования»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования»;
ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки»;
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»;
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»;
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»;
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования»;
ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах»;
ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому
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топливу, топливу для реактивных двигателей и
мазуту»;
ТР ТС 014/2011 «О безопасности автомобильных
дорог»;
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном топливе»;
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности»;
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных
транспортных средств»;
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств»;
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её
маркировки»;
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую
продукцию из фруктов и овощей»;
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на
масложировую продукцию»;
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной
продукции»;
ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов
специализированной пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания»;
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»; ТР ТС 030/2012 «О
требованиях к смазочным материалам, маслам и
специальным жидкостями»;
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ТР ТС 031/2012 «О безопасности
сельскохозяйственных и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»;
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением»;
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции»;
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной
продукции»;
ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов»;
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной
продукции»;
ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования
для детских игровых площадок»
Системы добровольной сертификации
Классификация гостиниц;
Независимая российская сертификация услуг;
Имидж и деловая репутация;
Альянс надежных поставщиков;
ФЦС-Стройсертификация (Росс1ройсертификация).
Сертификация сейсмостойкости;
Сертификация спортбезопасности (внесение
объектов спорта в реестр Минспорта);
Учебный центр дополнительного образования
(повышение квалификации, профессиональная
переподготовка);
Сертификация ворот;
Товарный знак и патенты;
Испытания продукции для подтверждения
соответствия требованиям морского/речного
регистра;
Техническое освидетельствование стеллажей;
Сертификация продукции Тэксерт;
Свидетельство о регистрации в Реестре продукции,
рекомендованной для применения в топливно26

энергетическом комплексе Российской Федерации
Тэксерт.
Международная сертификация
2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование»;
2014/68/ЕС «Оборудование, работающее под
избыточным давлением»;
2006/42/ЕС «Машины и оборудование»;
2014/29/ЕС «Простые сосуды под давлением»;
89/686/ЕС «Средства индивидуальной защиты»;
2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость»;
2009/48/ЕС «Безопасность игрушек»;
2014/33/ЕС «Лифты и подъемные механизмы»;
Регламент № 305/2011 «Строительная продукция»
Составление паспорта безопасности химической
продукции (MSDS) и регистрация химических
веществ на территории ЕС в соответствии с
регламентом REACH;
Проведение испытаний текстильной продукции по
стандартам ЕС;
Проведение пожарных испытаний на соответствие
гармонизированным стандартам ЕС.
Проведение негосударственной экспертизы
проектной документации;
Проведение негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий;
Аудит разделов проектной документации на предмет
соответствия законодательным, нормативным и
техническим требованиям, а также требованиям к
оформлению;
Экспертиза сметной (проектно-сметной)
документации._____________________
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