
Комплексные решения в 

области инжиниринга, 

метрологии и  

сертификации 



О компании 

Добрый день! 

Наша компания ООО «КИПМЕТСЕРВИС» занимается 

обслуживанием средств измерений, систем КИП и 

АСУТП, метрологическим обеспечением, химическим 

анализом, ремонтом промышленных 

электродвигателей, сертификацией, поверкой, 

калибровкой средств измерений.   

Своим клиентам, среди которых и малые, и крупные 

предприятия, мы предлагаем полный спектр 

сертифицированных услуг по принципу  

«одного окна».  

Приглашаем Вас к сотрудничеству! 

Дмитрий Зайцев,   
генеральный директор  

ООО «КИПМЕТСЕРВИС», 

Председатель Ассоциации  

сервисных предприятий  

«Инжиниринговый центр –  

ЭКСПЕРТ»  

 ООО «КИПМЕТСЕРВИС» - головная компания Ассоциации 

сервисных предприятий «Инжиниринговый центр – ЭКСПЕРТ». 
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О компании 

Мощная и современная 
производственная база 

Лаборатория, аккредитованная на право проведения 
работ по калибровке (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.310461 

от 18.08.14) и поверке (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.310460 

от 18.08.14) СИ 

Сертификат Соответствия (№ А.СРТ.СС.020314.02-

3859.04) требованиям Системы Менеджмента 
качества (ISO 9001-2008) ГОСТ ISO 9001-2011 

2009 
Год основания 

98 
Опытных специалистов 

Наша цель: комплексное решение 

задач клиента в режиме  

«одного окна»  
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Предлагаем Вам услуги 
• создание и сопровождение систем менеджмента качества, их подготовка  
     к сертификации в различных организациях; 
• подготовка и участие в подтверждении соответствия продукции требованиям  
     регламентов для организации продаж на внутреннем и внешнем рынках,  
     сопровождение процесса сертификации готовой продукции. 
• метрологическое обеспечение предприятий; 
• поверка, калибровка, ТО, ремонт, аттестация СИ; 
• эксплуатационное (оперативное) обслуживание и ремонт КИПиА,  
     АСУ ТП, монтаж, наладка средств КИПиА, оборудования АСУ ТП; 
• организация и обеспечение рационального учета энергоресурсов,; 
• техническое обслуживание и ремонт весового оборудования; 
• обслуживание аналитических и испытательных лабораторий; 
• ремонт общепромышленных двигателей; 
• проведение химических анализов воды; 

Представительства 
ООО «КИПМЕТСЕРВИС» является официальным представителем и сервисным центром по ремонту и техническому 
обслуживанию весового оборудования компании ГК «ФизТех» (г. Москва), а также официальным представителем 
ФГУП СПО «Аналитприбор» (г. Смоленск), OOO «ИнформАналитика» (г.Санкт-Петербург). Наша компания имеет  
право на продажу и сервисное обслуживание продукции ФГУП СПО «Аналитприбор» и OOO «ИнформАналитика». 
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Больше 

информации  

об услугах на 

http://kipmet.ru 



Наши услуги. Центр сертификации 

Работа Центра охватит все стратегически важные направления новой 

экономики города: 

На базе лабораторий «КИПМЕТСЕРВИС», резидента 

«Инжинирингового центра – ЭКСПЕРТ», совместно с финским 

технологическим центром VTT Expert Services в Череповце создан 

центр международной сертификации, испытаний продукции, 

стандартизации бизнес-процессов и  инжиниринга. 
 

VTT Expert Services – крупнейший в Северной Европе институт, который занимается прикладными 
исследованиями и предоставляет технологические и научно-исследовательские услуги  для 
финских и международных  клиентов.  

- -

-

Партнеры проекта: 
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Наши услуги. Центр сертификации 

сертификация становится дешевле и доступнее; 
 
ускоряются сроки и исчезает языковой барьер; 
 
сертификат открывает продукции компаний дорогу за рубеж; 
 
повышается уровень конкурентоспособности компаний за счет 
необходимости совершенствовать свои бизнес-процессы, работать над 
качеством товаров и технологий; 
 
инжиниринговое направление позволит клиентам модернизировать 
свои производственные мощности и автоматизировать процессы 
производств.  

Преимущества для компаний-клиентов: 
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Наши услуги. Центр сертификации 

Сертификация систем менеджмента на соответствие 

требованиям международных стандартов: 

 ISO 9001 «Системы менеджмента качества»;  

 ISO 14001 «Системы экологического менеджмента»;  

 OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда»; 

 ISO 13485 «Система менеджмента качества в сфере медицинских приборов и оборудования»; 

 ISO 22000 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции»; 

 SA 8000 «Системы менеджмента социальной ответственности».. 

Сертификация на соответствие требованиям международных 

стандартов по направлениям деятельности: 
 

 IATF 16949 «Особые требования при применении ИСО 9001 в автомобильной промышленности»; 

 PEFC ST 2002:2013 «Стандарт цепочки поставок лесной продукции»; 

 SC-STD-40-004 v2.1 – «Стандарт сертификации цепочки поставок»; 

 FSC-STD-40-005 v2.1 - «Стандарт для оценки предприятием FSC-контролируемой древесины»; 

 и другие. 
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Наши услуги. Центр сертификации 

8 

Области аккредитации на сертификацию  

по системам менеджмента: 
- Производство строительной продукции. 
- Производство пищевых продуктов, Производство напитков. 
- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки. 
- Производство резиновых и пластмассовых изделий. 
- Производство прочих неметаллических минеральных продуктов. 
- Производство изделий из бетона, цемента и гипса. 
- Производство готовых металлических изделий. 
- Строительство зданий, инженерных сооружений и специализированные строительные 

работы. 
- Производство компьютеров, электронной, оптической продукции и 

электрооборудования. 
– Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов. 
- Производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей. 
- Производство электроэнергии, передача и распределение. 
- Архитектурная и Инженерная деятельность; технические испытания и анализ. 
- Научные исследования и разработки. 
- Сбор отходов, обработка и удаление отходов; утилизация материалов (касается только 

электрических и электронных отходов). 
- и др. 



Наши услуги. Центр сертификации 
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Виды сертификационных испытаний 

продукции: 

- Релаксация напряжений при температуре 20С. 

- Релаксация напряжений при температуре 40С. 

- Механические свойства оболочки (сопротивление оболочки к 
растрескиванию, устойчивость оболочки к воздействию агрессивной 
среды) на образцах арматурных канатов защищенных и в оболочке. 

- Испытания на коррозионную стойкость образцов арматурных 
прядей, стальных стабилизированных прутков. 

- Усталостные  испытания образцов арматурных прядей, стальных 
стабилизированных прутков. 

- Растяжение с перегибом образцов арматурных прядей. 

- Тестирование пеллет. 

- и др. 



Наши услуги 

 

 

 

 

Ресурсы: 
 лаборатория, аккредитованная на право проведения работ по калибровке (Аттестат 

аккредитации №РОСС RU.0001.310461 от 18.08.14) и поверке (Аттестат аккредитации 
№РОСС RU.0001.310460 от 18.08.14) СИ; 

 штат инженеров метрологов, аттестованных на право проведения поверки и 
калибровки СИ. 

 

Опыт работы: 
оказание услуг по поверке средств измерений таким компаниям как ПАО 
«Северсталь», ОАО «Северсталь-метиз», АО «ФосАгро», ПАО «ОГК-2»,  
МУП «Водоканал» и др. 

Техническое обслуживание, 

ремонт, поверка, калибровка, 

аттестация средств 

измерений 
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Наши услуги 
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Проектирование, разработка, монтаж, 

наладка, обслуживание:  
 

 автоматизированных систем управления технологическими процессами;  
 автоматизированных информационно-измерительных систем учета всего спектра 

энергоресурсов, в том числе и на оптовом (конкурентном) рынке электроэнергии;  
 систем газо - водо- и теплоснабжения; котельных; мини-ТЭЦ; систем связи и 

телемеханики;  
 

Ресурсы: 
 собственный проектный институт; 
 штат опытных инженеров КИПиА, монтажников, программистов, наладчиков. 
 

Опыт работы: 
Большое количество реализованных проектов на всех крупных предприятиях города, 
области и за ее пределами. 



Наши услуги 

РЕМОНТ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ  

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

• замена обмоток асинхронных и синхронных электрических машин; 
• изготовление обмотки статора и ротора из нового провода;  
• ремонт активной стали статора; 
• перемотка и ремонт коллекторных электродвигателей; 
• замена подшипников; реставрация подшипниковых щитов; 
• замена электрографитовых щеток в двигателях постоянного тока и в крановых 

электродвигателях с фазным ротором; 
• балансировка, изготовление нового вала ротора (при необходимости) 
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Наши услуги 
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Химический контроль воды. Контроль ведения 

водно-химического режима на водо-

подготовительном, теплосиловом и тепло-

энергетическом оборудовании. 

Ресурсы: 
 три химических лаборатории; 
 более 30 специалистов; 
 действующая система менеджмента качества. 
 

Опыт работы: 
выполнение работ по контролю водно-химического режима УГЭ ПАО «Северсталь»  
по договору аутсорсинга. 

 качества производственных, 
технологических вод; 

 качества топлива; 
 качества масла; 

 
 
 
 

 качества мазута; 
 качество газа; 
 качества электролита; 
 входной контроль реагентов. 

 

Проведение исследований: 



Наши клиенты 

Мы ценим доверие наших клиентов и постоянно работаем 

над развитием и повышением качества услуг. Приглашаем 

вашу компанию к сотрудничеству! 14 

Сегодня в числе наших клиентов более 80 компаний,  
в числе которых: 



Контакты 

 
 

www: kipmet.ru 

zda@kipmet.ru 

(8202) 49-04-74 – приёмная  

162610, РФ, Вологодская область, г. Череповец,  

ул. 50-летия Октября, 1/33. 

Дмитрий Александрович Зайцев,   
генеральный директор ООО «КИПМЕТСЕРВИС», 

Председатель Ассоциации  сервисных предприятий  

«Инжиниринговый центр – ЭКСПЕРТ»  

 
+7(921) 718-68-74 

Приглашаем к сотрудничеству! 
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