Реестр инжиниринговых компаний и их компетенций на 01.06.2022 г.
№ п.

Наименование компании

1.

ЗАО «Мезон»

2.

ООО «Кипметсервис»

3.

ООО «ТГВ-Инжиниринг»

4.

ООО «Научнопроизводственный центр
Инжиниринг»

ОКВЭД

ИНН

ФИО директора

Контакты

72.19 Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук
прочие
71.12.12 - Разработка проектов промышленных
процессов и производств, относящихся к
электротехнике, электронной технике, горному
делу, химической технологии,
машиностроению, а также в области
промышленного строительства, системотехники
и техники безопасности
62.01 Разработка компьютерного
программного обеспечения
62.02 Деятельность консультативная и работы
в области компьютерных технологий
62.09 Деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и
информационных технологий, прочая
71.12.6 деятельность в области технического
регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции
71.20 технические испытания, исследования,
анализ и сертификация
71.11.1 деятельность в области архитектуры,
связанная со зданиями и сооружениями

3525020250

Генеральный директор
Елгаев Сергей
Константинович

г. Вологда, ул Мира, д 18-А
Телефон: 8 (8172) 75-01-52
Факс: 75-01-52
www.meson.ru
meson@meson.ru

3528159852

Директор
Иванов Игорь
Анатольевич

3525331174

70.22 консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления
71.12 деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях
71.12.1 деятельность, связанная с инженернотехническим проектированием, управлением
проектами строительства, выполнением
строительного контроля и авторского надзора

3528075120

Директор
Караулов Владислав
Вадимович
Директор Малов
Владислав Валерьевич

г. Череповец, ул. 50-летия Октября,
1/33 +7 (8202) 49-04-72 e-mail:
zra@kipmet.ru
ztg@kipmet.ru
zda@kipmet.ru
г.Вологда, ул.Южакова, д.13,
кв.101, 160002
+7(8172) 53-53-85 npci@mail.ru
Череповец, ул. Коммунистов, д. 32,
офис 10

Реестр инжиниринговых компаний и их компетенций на 01.06.2022 г.
№ п.

Наименование компании

5.

ООО «Север-Инжиниринг»

6.

ООО «Окор»

ОКВЭД

71.12.12 разработка проектов промышленных
процессов и производств, относящихся к
электротехнике, электронной технике, горному
делу, химической технологии,
машиностроению, а также в области
промышленного строительства, системотехники
и техники безопасности
72.19 научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук
прочие
71.11 деятельность в области архитектуры
71.12.6
Деятельность в области технического
регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции
71.12.45
Инженерные изыскания в строительстве
71.12.44
Деятельность, связанная со сбором, обработкой
и подготовкой картографической и космической
информации, включая аэросъемку
71.11.1 - Деятельность в области архитектуры,
связанная со зданиями и сооружениями
63.11.1 Деятельность по созданию и
использованию баз данных и информационных
ресурсов
71.12.4 Деятельность геодезическая и
картографическая
71.12.41 Деятельность топографо-геодезическая
71.12.43 Работы гидрографические
изыскательские
71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве
71.12.46 Землеустройство
71.12.5 Деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях,
мониторинга состояния окружающей среды, ее

ИНН

ФИО директора

Контакты

3525343081

Генеральный директор
Залевская Елена
Александровна

Вологда, ул. Мира, 82
ТЦ Оазис, 6-й этаж, офис 601
+7 (8172) 50-27-57
zemkadastr35.ru
kc35@mail.ru

3525005501

Генеральный
директор Ноздрачев
Валерий Александрович

160014, г. Вологда, ул. Ленинградская,
д.150а,
Телефон (8172)51-21-22,
Факс (8172) 51-21-23,
E-mail: okor2607@mail.ru
adminis1209@mail.ru
http://okor.vologda.ru
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№ п.

Наименование компании

7.

ООО «Вологодастройком»

8.

ООО «Горпроект»

ОКВЭД

загрязнения
71.12.54 Работы полевые и изыскания в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях,
экспедиционные обследования объектов
окружающей среды с целью оценки уровней
загрязнения
71.12.6 Деятельность в области технического
регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции
71.20.6 Экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий
71.20.8 Сертификация продукции, услуг и
организаций
71.20.9 Деятельность по техническому
контролю, испытаниям и анализу прочая
72.1
Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук
71.1
Деятельность в области архитектуры,
инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этих областях
71.12.5 Деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях,
мониторинга состояния окружающей среды, ее
загрязнения
71.12.6 Деятельность в области технического
регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции
71.11.1 - Деятельность в области архитектуры,
связанная со зданиями и сооружениями
71.12.3 Работы геологоразведочные,
геофизические и геохимические в области
изучения недр и воспроизводства минеральносырьевой базы
71.12.4 Деятельность геодезическая и
картографическая
71.12.6 Деятельность в области технического
регулирования, стандартизации, метрологии,

ИНН

ФИО директора

Контакты

3525349213

Директор Герасимов
Максим Анатольевич

Адрес: г. Вологда, ул. Галкинская, 77
E-mail: vsk_stroy@mail.ru
Телефоны:
Тел. (8172) 75-30-68
8-921-722-10-61

3525176296

Директор Зяблицев Игорь
Васильевич

160014, Вологодская обл, Вологда г,
Самойло ул, Дом 2, Офис 1
Телефон: 8 (8172) 56-31-27, 8 (8172)
54-62-62

Реестр инжиниринговых компаний и их компетенций на 01.06.2022 г.
№ п.

9.

Наименование компании

ООО «Исследовательский
центр «Технологические
системы»

10. ООО «Комплектсрой»

ОКВЭД

аккредитации, каталогизации продукции
71.20 Технические испытания, исследования,
анализ и сертификация
66.21 Оценка рисков и ущерба
74.20.1 - Деятельность в области архитектуры,
инженернотехническое проектирование в
промышленности и строительстве
29
Производство машин и оборудования
71.12 Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях
71.12.1 Деятельность, связанная с инженернотехническим проектированием, управлением
проектами строительства, выполнением
строительного контроля и авторского надзора
71.12.12 Разработка проектов промышленных
процессов и производств, относящихся к
электротехнике, электронной технике, горному
делу, химической технологии,
машиностроению, а также в области
промышленного строительства, системотехники
и техники безопасности
71.12.13 Разработка проектов по
кондиционированию воздуха, холодильной
технике, санитарной технике и мониторингу
загрязнения окружающей среды, строительной
акустике
71.12.3 Работы геологоразведочные,
геофизические и геохимические в области
изучения недр и воспроизводства минеральносырьевой базы
71.12.4 Деятельность геодезическая и
картографическая

ИНН

ФИО директора

3525092536

Директору Подхомутов
Николай Владимирович

3525191368

Директор Батин Вадим
Александрович

Контакты

160014, Вологодская область,
г. Вологда, ул. Горького, д. 83-А
8 (8172) 75-37-08
160000, Вологодская обл, Вологда г,
Мальцева ул, 30, 91
kompleks-proekt@inbox.ru
(8172) 75-82-53
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№ п.

Наименование компании

11. ООО «Меркурий»

12. ООО «ПИИ Геолайн»

ОКВЭД

71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве
70.22 Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления
71.11 Деятельность в области архитектуры
71.12 Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях
71.12.1 Деятельность, связанная с инженернотехническим проектированием, управлением
проектами строительства, выполнением
строительного контроля и авторского надзора
71.12.13 Разработка проектов по
кондиционированию воздуха, холодильной
технике, санитарной технике и мониторингу
загрязнения окружающей среды, строительной
акустике
73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка
71.12 Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях
71.12.1 Деятельность, связанная с инженернотехническим проектированием, управлением
проектами строительства, выполнением
строительного контроля и авторского надзора
71.12.12 Разработка проектов промышленных
процессов и производств, относящихся к
электротехнике, электронной технике, горному
делу, химической технологии,
машиностроению, а также в области
промышленного строительства, системотехники
и техники безопасности

ИНН

ФИО директора

Контакты

3525283410

Директор Новикова
Марина Михайловна

Юридический адрес: 160017,
Вологодская область, г Вологда, ул.
Ленинградская, д 71
Телефон: 8 (8172) 72-13-47, 8 (8172)
72-13-01
Факс: 72-13-47

3525377443

Директор Бугаев
Александр Вельмарович

160009, Вологодская обл, Вологда г,
Челюскинцев ул, д 47, офис 1
8 (921) 722-82-72

Реестр инжиниринговых компаний и их компетенций на 01.06.2022 г.
№ п.

Наименование компании

13. ООО «Промострой»

ОКВЭД

71.12.13 Разработка проектов по
кондиционированию воздуха, холодильной
технике, санитарной технике и мониторингу
загрязнения окружающей среды, строительной
акустике
71.12.3 Работы геологоразведочные,
геофизические и геохимические в области
изучения недр и воспроизводства минеральносырьевой базы
71.12.41 Деятельность топографо-геодезическая
71.12.42 Деятельность картографическая,
включая деятельность в областях наименований
географических объектов и создания и ведения
картографо-геодезического фонда
71.12.43 Работы гидрографические
изыскательские
71.12.44 Деятельность, связанная со сбором,
обработкой и подготовкой картографической и
космической информации, включая аэросъемку
71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве
71.12.61 Деятельность в области технического
регулирования и стандартизации
71.12.62 Деятельность в области метрологии
71.20.1 Испытания и анализ состава и чистоты
материалов и веществ: анализ химических и
биологических свойств материалов и веществ;
испытания и анализ в области гигиены питания,
включая ветеринарный контроль и контроль за
производством продуктов питания
71.20.3 Испытания и анализ физикомеханических свойств материалов и веществ
71.20.6 Экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий
71.20.9 Деятельность по техническому
контролю, испытаниям и анализу прочая
71.11.1 - Деятельность в области архитектуры,
связанная со зданиями и сооружениями

ИНН

3525376778

ФИО директора

Генеральный директор
Флягин Евгений

Контакты

160023, Вологодская обл, Вологда г,
Школьный пер, Д 9-А,..
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Наименование компании

14. ООО «Проектнотехнологический центр»

15. ООО «Техстанки»

ОКВЭД

71.20 Технические испытания, исследования,
анализ и сертификация
71.11 Деятельность в области архитектуры
71.12 Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях
71.12.1 Деятельность, связанная с инженернотехническим проектированием, управлением
проектами строительства, выполнением
строительного контроля и авторского надзора
71.12.13 Разработка проектов по
кондиционированию воздуха, холодильной
технике, санитарной технике и мониторингу
загрязнения окружающей среды, строительной
акустике
82.99 Деятельность по предоставлению
прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки
71.11.1 - Деятельность в области архитектуры,
связанная со зданиями и сооружениями
82.99
Деятельность по предоставлению прочих
вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки
42.21
Строительство инженерных коммуникаций для
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
69.10
Деятельность в области права
69.20
Деятельность по оказанию услуг в области
бухгалтерского учета, по проведению
финансового аудита, по налоговому

ИНН

ФИО директора

Контакты

Васильевич
3525267987

Директор Балаев Антон
Владимирович

160010, Вологодская область, г
Вологда, ул Костромская, Д 7,..

3525352255

Генеральный директор
Рахманская Светлана
Алексеевна

Адрес: 160014, Вологодская
область, город Вологда, Доронинская
улица, дом 50, офис 1
ТЕЛЕФОН: +7 8172 58‑18-82, +7 8172
34‑22-38
E-MAIL: clients@texstanki.ru
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Наименование компании

ОКВЭД

ИНН

ФИО директора

Контакты

консультированию
71.1
Деятельность в области архитектуры,
инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этих областях
71.12.5
Деятельность в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, мониторинга
состояния окружающей среды, ее загрязнения
71.12.6
Деятельность в области технического
регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции
72.19.1
Проведение фундаментальных исследований и
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области использования
атомной энергии и в области ядерной
оружейной продукции
72.19.2
Научные исследования и разработки в области
технических наук
16. Региональный научнотехнический центр на базе
ФГБОУ ВО
«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

42.21
Строительство инженерных коммуникаций для
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
42.22.2
Строительство местных линий электропередачи
и связи
42.99
Строительство прочих инженерных
сооружений, не включенных в другие
группировки
71.1
Деятельность в области архитектуры,
инженерных изысканий и предоставление

3528051834

Ректор Целикова
Екатерина Викторовна

162600, Вологодская область, город
Череповец, проспект Луначарского, 5
телефон +7(8202)556597
e-mail chsu@chsu.ru
официальный сайт chsu.ru
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Наименование компании

ОКВЭД

технических консультаций в этих областях
71.11
Деятельность в области архитектуры
71.12.3
Работы геолого-разведочные, геофизические и
геохимические в области изучения недр и
воспроизводства минерально-сырьевой базы
71.12.4
Деятельность геодезическая и картографическая
71.12.43
Работы гидрографические изыскательские
71.12.45
Инженерные изыскания в строительстве
71.12.5
Деятельность в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, мониторинга
состояния окружающей среды, ее загрязнения
71.12.53
Деятельность по мониторингу загрязнения
окружающей среды для физических и
юридических лиц
71.12.6
Деятельность в области технического
регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции
71.12.61
Деятельность в области технического
регулирования и стандартизации
71.12.62
Деятельность в области метрологии
71.20
Технические испытания, исследования, анализ и
сертификация
71.20.1
Испытания и анализ состава и чистоты
материалов и веществ: анализ химических и
биологических свойств материалов и веществ;

ИНН

ФИО директора

Контакты

Реестр инжиниринговых компаний и их компетенций на 01.06.2022 г.
№ п.

Наименование компании

17. ООО «Вологодская
инжиниринговая компания»

18. ФГБОУ ВО «Вогу», ФГБОУ
ВО «Вологодский
Государственный
Университет», Вологодский
Государственный
Университет

ОКВЭД

испытания и анализ в области гигиены питания,
включая ветеринарный контроль и контроль за
производством продуктов питания
71.20.3
Испытания и анализ физико-механических
свойств материалов и веществ
71.20.4
Испытания, исследования и анализ целостных
механических и электрических систем,
энергетическое обследование
70.22
Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления
33.12
Ремонт машин и оборудования
64.99
Предоставление прочих финансовых услуг,
кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению, не включенных в другие
группировки
33.13
Ремонт электронного и оптического
оборудования
64.91
Деятельность по финансовой аренде
(лизингу/сублизингу)
64.92
Предоставление займов и прочих видов кредита
72.19
Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук прочие
62.09
Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий, прочая
71.1
Деятельность в области архитектуры,

ИНН

3525318159

ФИО директора

Директор Веденский
Николай Васильевич

Контакты

http://volengcompany.ru

+7 (8172) 50-15-73
volengcompany@yandex.ru
г. Вологда ул. Преображенского
д.57 оф. 7 (второй этаж, вход со
двора)

3525027110

Исполняющий
обязанности ректора
Приятелев Вячеслав
Викторович

Юридический адрес: 160000,
Вологодская область, г. Вологда, ул.
Ленина, 15
Телефон: (8172) 72-46-45 (приемная
ректора)
Email: kanz@vogu35.ru

Реестр инжиниринговых компаний и их компетенций на 01.06.2022 г.
№ п.

Наименование компании

19. ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В
ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ»
20. ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АКВАТЕХНИК35»

21. ООО «Центр технологий
машинного зрения»

ОКВЭД

инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этих областях
71.12.5
Деятельность в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, мониторинга
состояния окружающей среды, ее загрязнения
71.12.6
Деятельность в области технического
регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции
72.19
Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук прочие
Основной вид деятельности
71.12.62
Деятельность в области метрологии
Дополнительные виды деятельности (3)
71.20.9
Деятельность по техническому контролю,
испытаниям и анализу прочая
71.20.8
Сертификация продукции, услуг и организаций
71.12.61
Деятельность в области технического
регулирования и стандартизации
71.12
Деятельность в области инженерных изысканий,
инженерно-технического проектирования,
управления проектами строительства,
выполнения строительного контроля и
авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях
71.20
Технические испытания, исследования, анализ и
сертификация
Основной вид деятельности:
72.19 Научные исследования и разработки в

ИНН

ФИО директора

Контакты

3525041411

Директор Полетаев
Валерий Александрович

Юридический адрес 160004,
Вологодская область, город Вологда,
Ленинградская улица, 70а
Телефон +7(8172)511718
E-mail info@vologdacsm.ru
Официальный сайт
www.vologdacsm.ru

3525407458

Директор Спиричев
Антон Владимирович

501711@mail.ru

http://xn--80aaekc4arfehcp0c.xn-p1ai/
160024, Вологодская область, город
Вологда, Северная улица, дом 17,
квартира 165
телефон +7 (8172) 501-711

3528282207

Генеральный Директор
Цветков Александр

162605, Вологодская область, город
Череповец, Первомайская улица, дом

Реестр инжиниринговых компаний и их компетенций на 01.06.2022 г.
№ п.

Наименование компании

22. ООО «Арпикс»

23. ООО НПФ «Техпромсервис»

ОКВЭД

области естественных и технических наук
прочие
Дополнительные виды деятельности (9):
26.51.6 Производство прочих приборов,
датчиков, аппаратуры и инструментов для
измерения, контроля и испытаний
26.51.7 Производство приборов и аппаратуры
для автоматического регулирования или
управления
62.01 Разработка компьютерного
программного обеспечения
62.02 Деятельность консультативная и работы
в области компьютерных технологий
62.02.9 Деятельность консультативная в
области компьютерных технологий прочая
62.09 Деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и
информационных технологий, прочая
63.11.1 Деятельность по созданию и
использованию баз данных и информационных
ресурсов
72.19.9 Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук
прочие, не включенные в другие группировки
72.19 Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук
прочие
28.49 Производство прочих станков
25.62 обработка металлических изделий
механическая
25.73 производство инструмента
28.41 производство металлообрабатывающего
оборудования
28.41.2 производство кузнечно-прессового
оборудования
28.49.12 производство деревообрабатывающих

ИНН

ФИО директора

Контакты

Владимирович

62а, квартира 20
+7921-148-46-36

3528209831

Генеральный директор
Шохин Леонид Иванович

3525000920

Генеральный директор
Соколов Павел
Николаевич

+79005404704 Адрес: 162622,
Вологодская Область, город
Череповец, проспект Победы, д 64,
квартира 56
8 (817) 221-81-28
info@stanki35.ru
https://stanki35.ru/
160010, Вологодская область, город
Вологда, Залинейная улица, дом 22

Реестр инжиниринговых компаний и их компетенций на 01.06.2022 г.
№ п.

Наименование компании

24. ООО «Руноробот»

25. ООО "Молтехнопроект"

ОКВЭД

станков
28.93 производство машин и оборудования
для производства пищевых продуктов, напитков
и табачных изделий
28.95 производство машин и оборудования
для изготовления бумаги и картона
28.96 производство машин и оборудования
для переработки пластмасс и резины
28.99 производство прочих машин и
оборудования специального назначения, не
включенных в другие группировки
72.19 Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук
прочие
25.62 обработка металлических изделий
механическая
25.99.2 производство прочих металлических
изделий
25.99.3 изготовление готовых металлических
изделий хозяйственного назначения по
индивидуальному заказу населения
62.01 разработка компьютерного
программного обеспечения
62.02 деятельность консультативная и работы
в области компьютерных технологий
62.09 деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и
информационных технологий, прочая
63.11 деятельность по обработке данных,
предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность
63.11.1 деятельность по созданию и
использованию баз данных и информационных
ресурсов
28.93 Производство машин и оборудования для
производства пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий

ИНН

ФИО директора

Контакты

3525361274

Генеральный директор
Ларин Александр
Викторович

8911-508-06-43
info@runorobot.ru
https://runorobot.ru/
160019, Вологодская область, г.
Вологда, ул. Добролюбова, д. 35, кв.
12

3525355471

Директор
Лавриков Виктор
Иванович

+7-981-447-00-98
+7-8172-28-52-02
info@moltechno.ru

Реестр инжиниринговых компаний и их компетенций на 01.06.2022 г.
№ п.

Наименование компании

26. ИП Литвиненко Максим
Викторович

ОКВЭД

28.91 производство машин и оборудования
для металлургии
28.92 производство машин и оборудования
для добычи полезных ископаемых и
строительства
28.94 производство машин и оборудования
для изготовления текстильных, швейных,
меховых и кожаных изделий
28.95 производство машин и оборудования
для изготовления бумаги и картона
28.99 производство прочих машин и
оборудования специального назначения, не
включенных в другие группировки
63.11.1 Деятельность по созданию и
использованию баз данных и информационных
ресурсов

ИНН

ФИО директора

Контакты

https://moltechno.ru/
Вологодская область, г. Вологда,
Машиностроительная ул., д. 19, офис
30

352519189263

Литвиненко Максим
Викторович

8911-502-22-29
г. Вологда

