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Обследование производства и выдача 

рекомендаций по модернизации. 

3D печать и прототипирование. 

Разработка мастер-моделей для массового 

производства. 

Разработка бизнес-планов, технических 

заданий, технико-экономических обоснований. 

2.  ARlytics 

(Индивидуальный 

предприниматель 

Араканцев Антон 

Юрьевич) 

3435940418

40 

404127, 

Волгоградская 

обл., г. 

Волжский, ул. 

Им ген. 

Карбышева, д. 

81, кв. 40 

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. 

Араканцев Антон Юрьевич, 

Тел.: +7 (495)138-05-25, 

Моб.: +7 (927) 525-66-28,  

e-mail: info@arlytics.ru 

3.  ООО «Электронная 

Вологда» 

3507313831 160010, 

Вологодская 

область, 

Вологодский 

район, п. 

Кувшиново, ул. 

Майская, д. 3-40 

Услуги по разработке технических решений 

(проектов, планов) по внедрению цифровизации 

производственных процессов. 

Услуги по разработке программного 

обеспечения, информационных систем и баз данных. 

 

Малышев Дмитрий 

Александрович,  

Моб.: +7-921-827-39-50,  

e-mail: 

Dmitry.A.Malyshev@gmail.c

om 
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4.  ООО «Промэлтех» 3528084981 162603, Россия, 

Вологодская 

область, г. 

Череповец, пр. 

Победы, 85Г 

Изготовление электротехнического 

оборудования (ШАВР, Я5000, ПР8501, РТЗО88). 

Выполнение проектно-изыскательских работ. 

Разработка проектной документации. 

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. 

Дмитриева Лариса 

Николаевна, 

Тел.: 8 (8202) 28-45-41, доб. 

303, 

e-mail: 

ln.dmitrieva@promelteh.ru 

 

5.  Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Учебный центр 

«Профессионал»  

3525269536 г. Вологда, ул. 

Воровского, д. 

29 

Оказание образовательных услуг по 

подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации рабочих и специалистов организаций. 

Корляков Владимир 

Валентинович,  

Тел.: (8172)72-15-37, 21-10-

44, 

e-mail: 

uch.profi@yandex.ru 

6.  ООО НВФ «Центр 

пищевых 

технологий» 

5403178892 630087, 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.  

Сотникова Оксана 

Мефодьевна,  

Моб.: +7-983-510-78-02, 

e-mail: food2000@cn.ru 
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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 проекто

в для кормов для животных. 

Разработка нормативной документации для 

кормов для животных. 

7.  ООО «Шалаевский 

и партнеры» 

3525282801 160000, г. 

Вологда, ул. 

Ленина, д. 3, 

офис 306 

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 / инвестици

онных меморандумов для инвестиционных проектов 

предприятий. 

Проведение вебинаров и круглых столов с 

приглашением сторонних профильных организаций и 

экспертов. 

Варзинова Мария 

Анатольевна, 

Моб.: +7-911-448-57-87, 

e-mail: varzinova@yandex.ru  
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Прочие профильные услуги, оказываемые 

субъектам МСП. 

8.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТехСтанки» 

3525352255 160014, 

Вологодская 

область, г. 

Вологда, ул. 

Доронинская, 

дом 50, оф.1 

Полный комплекс инжиниринговых услуг в 

металлообработке, в том числе конструкторские и 

технологические услуги, модернизация 

производственных станков и линий и т.д. 

Малухин Андрей 

Александрович,  

Моб.: +7-921-144-25-44, 

Моб.: +7-911-504-13-81, 

e-mail: clients@texstanki.ru 

 

9.  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Высшего 

образования 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

3528051834 162600, г. 

Череповец, 

пр. 

Луначарского, 5 

Образовательные услуги: 

- Профессиональная переподготовка кадров. 

- Повышение квалификации руководителей и 

персонала предприятия. 

- Обучение бережливому производству:  

1) комплексная модульная программа «Управление 

инвестиционными проектами»;  

2) управление проектами;  

3) управление инвестиционными проектами 

(базовыйкурс);  

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 

Начальник отдела 

контрактных исследований  

 

Ефремова Ольга 

Владимировна,  

Тел.: 8(8202) 517-112,  

Моб.: 7-906-292-01-28 

e-mail: ovefremova@chsu.ru, 

efrolgas@mail.ru 
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Проведение тренингов: 

1) Личностной эффективности - управление стрессом, 

управление временем и самоорганизация, управление 

эмоциями;  

2) Управленческие - основные инструменты 

руководителя, управление изменениями, организация 

работы в команде, управление конфликтами, 

управление проектами (базовый уровень);  

3) Коммуникативные - деловые письменные 

коммуникации, навыки эффективной коммуникации, 

визуальная коммуникация, навыки проведения 

собраний и совещаний, ведение переговоров и 

убеждение, деловая риторика, основы практического 

обучения взрослых, деловой этикет, навыки 

фасилитации, навыки публичных выступлений, 

эффективная коммуникация в конфликте; 4) 

Долгосрочные программы - Школа мастеров 

(обучение производственных руководителей основам 

управления командой, изучение и отработка основных 

функций руководителя. Повышение эффективности 

производства), Школа наставника (изучение и 

отработка на практике современных подходов и 

инструментов эффективного наставничества); 

- 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 
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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. 

- Разработка 3D моделей виртуальных 

тренажеров по ремонту и обслуживанию 

технологического оборудования. 

- Выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 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. 
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- 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. 

- 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. 
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10.  ФГБУН ВолНЦ 

РАН 

3525086170 160019, г. 

Вологда,  

ул. Горького, д. 

56А 

Составление бизнес планов / ТЭО / инвестицио

нных меморандумов для инвестиционных проектов 

предприятий. 

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 российский и 

международный рынок. 

Проведение вебинаров и круглых столов с 

приглашением сторонних профильных организаций и 

экспертов. 

Давыдова Арина 

Александровна, 

Тел.: 8 (8172) 59-78-36,  

Моб.: +7-911-520-19-30, 

e-mail: 

arina.davydova.1992@mail.ru 

 

 

11.  ООО «СмартЛайн 

Монтаж» 

3525301490 160009, г. 

Вологда, 

Огородный 

переулок, д.9, 

оф. 106. 

Проектирование, поставка оборудования, 

монтаж и обслуживание следующих систем: 

- охранная сигнализация; 

- пожарная сигнализация; 

- системы оповещения; 

- системы контроля и управления доступом 

(СКУД); 

- 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. 

Потапов Сергей 

Александрович, 

Моб.: +7-951-733-70-72, 

e-mail: sa@smartln.ru 
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12.  ООО «СТЭК» 3528081420 162603, г. 

Череповец, пр. 

Победы, 85 г. 

Разработка проектной документации. 

Разработка автоматизированных систем 

управления технологическими процессами. 

Сервисное и гарантийное обслуживание. 

Петров Юрий Толиевич, 

Тел.: 8 (8202) 28-45-41, 

e-mail: sales@stek35.ru 

 

13.  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Вологодский 

государственный 

университет» 

3525027110 160000, г. 
Вологда,  
ул. Ленина, д.15 
 

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.  

- Программное обеспечение.  

- Многоагентные интеллектуальные, системы 

поддержки принятия решений.  

- Информационные системы и технологии.  

Воскресенская Оксана 

Владимировна, 

Моб.: +7-999-097-35-85, 

e-mail: okssaf@yandex.ru 
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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, 

применяемых в сельском хозяйстве или оказывающих 

влияние на рост и развитие растений. 
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Услуги в сфере экономики, менеджмента и 

маркетинга: 

- Услуги по разработке стратегий, комплексных 

программ развития компании, бизнес-планов. 

- 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 инструментов 

бережливого производства. 

- Услуги по анализу резервов, моделированию 

складских потоков, оптимизации закупок и запасов. 

- 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». 
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- 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. 

14.  ООО «Холтэк» 3507313888 160033, 

Вологодская 

обл., 

Вологодский р-

он, Подлесное 

с/п, д.Маурино, 

ул.Архангельска

я д.25б, 

помещение 21 

 

Проектирование систем вентиляции воздуха. 

Проектирование систем кондиционирования 

воздуха. 

Проектирование систем холодоснабжения. 

Проектирование внутренних электрических 

сетей. 

Проектирование систем аспирации и пневмотр

анспорта. 

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. 

Никитин Артем Викторович, 

Моб.: +7-911-443-77-72, 

e-mail: climate-35@bk.ru,  

5sfer@bk.ru 
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Модернизация систем кондиционирования 

воздуха. 

Модернизация систем холодоснабжения. 

Модернизация внутренних электрических 

систем. 

Модернизация систем аспирации и 

пневмотранспорта. 

Монтаж систем вентиляции, кондиционирован

ия, 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. 

15.  ООО «Бриск» 3525389590 160002, г. 

Вологда ул. 

Гагарина д.27 

оф. 9 

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. 

Смирнов Дмитрий 

Николаевич,  

Моб.: +7-953-517-97-77, 

e-mail: brisk-vol@yandex.ru 
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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. 

Модернизация систем аспирации и 

пневмотранспорта. 

Монтаж систем вентиляции, кондиционирован

ия, 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. 

16.  ООО 

«Кранстроймонтаж» 

3525299900 160022, 

Вологодская 

область, г. 

Вологда, 

Пошехонское 

шоссе, 18 

Прочие профильные услуги по 

проектированию электрической и/или механической 

части и модернизация грузоподъемного оборудования.   

Смирнов Виталий 

Валерьевич, 

Тел.: 8 (8172) 268-269, 268-

267, 

e-mail: a1@kranvologda.ru 

, mar@kranvologda, 

17.  ООО ПКБ 

«Системы 

энергетики» 

3528138820 162600, 

Вологодская 

область, г. 

Череповец, ул. 

Работы по проектированию котельных, 

миниТЭЦ, тепловых узлов. 

Орлов Роман Андреевич, 

Моб.: +7-921-723-31-98, 

Тел.: 8 (8202) 30-21-95 

e-mail: info@gkne.ru 
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Краснодонцев, 

24 

Работы по проектированию инженерных сетей 

(отопление, водоснабжение, канализация, теплоснабж

ение, газоснабжение). 

Работы по проектированию очистных 

сооружений и водоочистки. 

Работы по проектированию зданий и 

сооружений. 

18.  ООО «Техдеталь» 3525334369 160014, 

Вологодская 

область, г. 

Вологда, ул. 

Доронинская, д. 

50 

Полный комплекс инжиниринговых услуг в 

металлообработке, в том числе конструкторские и 

технологические услуги, модернизация 

производственных станков и линий и т.д. 

Малухин Андрей 

Александрович, 

Моб.: +7-921-144-25-44, +7-

911-504-13-81, 

e-mail: clients@texstanki.ru 

19.  ООО 

«МолТехноПроект» 

3525355471 160029, 

Вологодская 

область, г. 

Вологда, ул. 

Машиностроите

льная, д. 30 

Услуги по модернизации технологического 

оборудования, в том числе пищевого. 

Автоматизация производственных процессов. 

Модернизация узлов и линий. 

Лавриков Виктор Иванович, 

Моб.: +7-911-525-92-29 

 

Бырка Игорь Михайлович, 

тел.: +7-981-447-00-98 

e-mail: info@moltechno.ru 

20.  ООО «Центр»  3525407176 160000, 

Вологодская 

область, г. 

Вологда, ул. 

Ленина, дом 3, 

офис 302 

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/инвестицион

ных меморандумов для инвестиционных проектов 

предприятий. 

Варзинова Мария 

Анатольевна, 

Моб.: +7-911-448-57-87, 

e-mail: varzinova@yandex.ru 

21.  ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

3525046360 160555, 

Вологодская 

область, г. 

Вологда, село 

Молочное, 

Зоотехния (кормление сельскохозяйственных 

животных). 

Ветеринария.  

Технология продовольственных товаров. 

Инженерное дело в сельском хозяйстве, лесном 

комплексе, автомобилестроении. 

Кузин Андрей Алексеевич, 

Моб.: +7 921-683-34-22, 

e-mail: 

academy@molochnoe.ru 
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улица Шмидта, 

дом 2 

Растениеводство, земледелие, агрохимия. 

Экономика. 

22.  ООО «Системы 

телемеханики» 

3525071818 160024, г. 

Вологда, ул. 

Карла Маркса, д. 

117а,  

Разработка технических решений (проектов, 

планов) в вопросах организации технического 

управления производством. 

Разработка технических решений (проектов, 

планов) по внедрению цифровизации 

производственных процессов. 

Прочие профильные услуги инжинирингового 

характера. 

Барышев Сергей Гурьевич, 

Моб.: +7-911-502-43-30 

 

Сорокина Светлана 

Гурьевна, 

Моб.: +7-911-502-43-25, 

e-mail.:ctm143@mail.ru 

23.  АО «РКК-Вологда» 3525129218 160012, г. 

Вологда, 

Советский пр-т, 

д. 125б 

Строительство и техническое обслуживание 

систем экстренного оповещения. 

Монтаж и обслуживание систем 

видеонаблюдения. 

Оснащение системами безопасности. 

Исакович Мария 

Евгеньевна, 

Моб.: +7-921-062-72-70, 

e-mail: ime@rkkv.ru 

 

Исакович Евгений 

Эрнестович, 

Тел.: (8172) 23-99-66 

24.  ООО «Октава-

Плюс» 

3525105520 160014, г. 

Вологда, ул. 

Саммера, д. 49 

Проектирование/изготовление технологичес-

кой оснастки. 

Кравчук Игорь Витальевич, 

Моб.: +7-911-504-27-65 

e-mail: oktava-plus@ya.ru 

25.  ООО «Руна» 9705061760 115184, г. 

Москва, ул. 

Пятницкая. Д. 

74, строение 2, 

ком. 7 

1. Консультирование 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. 

2. Разработка технических решений (проектов, 

планов) по вопросам технического управления 

производством, снижения с/с производственных 

процессов/проектов, проведения измерений 

испытаний, монтажных и пусконаладочных работ 

Ларин Александр 

Викторович, 

Моб.: +7-911-548-07-77, 

e-mail: larinav@runorobot.ru 

mailto:ime@rkkv.ru
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эксплуатации оборудования, обучения персонала, 

оптимизации технологических процессов, проектного 

управления и консалтинга в области организации и 

развития производства. 

3. Консультирование по внедрению 

цифровизации производственных процессов на 

предприятиях. 

4. Разработка технических решений (проектов, 

планов) по внедрению цифровизации 

производственных процессов на предприятии. 

5. Содействие в разработке программ 

модернизации, технического перевооружения и (или) 

развития производства. 

6. Разработка бизнес-планов, технических 

заданий, ТЭО. 

7. Прочие инженерно-консультационные, 

инженерно-технологические, опытно-

конструкторские, опытно-технологические, 

испытательные и инженерно-исследовательские 

услуги. 

26.  ООО «Проектный 

офис» 

7704756780 125424, г. 

Москва, ш. 

Волоколамское, 

д.73, оф. 514 

Анализ потенциала предприятия. 

Экспресс-оценка индекса технологической 

готовности (технический паспорт предприятия). 

Оказание маркетинговых услуг/услуг по 

брендированию/позиционированию и продвижению. 

Разработка программ модернизации/развития/т

ехнического 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). 

Вьюгина Татьяна Петровна, 

Моб.: +7-965-448-76-60, 

e-mail: leto1234@yandex.ru 
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Проведение аудитов (технологический, 

финансовый, управленческий). 

27.  ИП Вьюгина Т.П. 7724492578

41 

115580, г. 

Москва 

Квалификационная оценка и разработка 

индивидуальной карты развития СМСП. 

Вьюгина Татьяна Петровна, 

Моб.: +7-965-448-76-60, 

e-mail: leto1234@yandex.ru, 

tv@enginrussia.ru 

28.  ООО 

«Главконструктор» 

7841476320 192029, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Ольги 

Берггольц, д. 4, 

литера Б 

Оказание конструкторских услуг: 

– разработка конструкторской и технической 

документации, проведение опытно-конструкторских 

работ; 

– создание 3D-моделей деталей, сборок, 

конечного изделия по чертежам заказчика; 

– реверс-инжиниринг; 

– 3D визуализация и 3D анимация объектов и 

изделий; 

– 3D сканирование изделий высокой степени 

сложности с дальнейшим получением 3D-моделей; 

– 3D-печать и прототипирование; 

– оцифровка и векторизация чертежей 

(изготовление электронной версии чертежей по 

чертежам с бумажных носителей); 

– инженерные расчеты с оформлением 

пояснительных записок. 

Петр Карасев 

Тел.: 8(812) 648-49-83, доб. 

104, 

Моб.:+7 900 632-85-00, 

e-mail: 

glavconstructor@mail.ru 

 

Краснова Евгения Юрьевна, 

Тел.: 8(812) 648-49-83,  

e-mail: 

glavconstructor@mail.ru 

 

mailto:leto1234@yandex.ru
mailto:glavconstructor@mail.ru
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29.  ООО 

«ПромМашТест 

Инжиниринг» 

7710909058 119501, г. 

Москва, ул. 

Веерная, дом 

2,этаж П, 

помещение №1, 

ком 4 

Сертификация. 

Сертификат соответствия ТР ТС 

Промышленная безопасность. 

Проведение испытаний. 

Экспертиза промышленной безопасности. 

Ермолин Даниил 

Алексеевич, 

тел.: +7 (3452) 66-21-71 

доб. 72119, 

моб.: +7 (999) 4980-999, 

ErmolinDA@serconsrus.com 

 

Мельник Дарья Сергеевна, 
Тел.:   +7 (3452) 66-21-71  доб. 
72137, 

Моб.: +7 (996) 879-03-52, 

E-mail: 

MelnikDS@serconsrus.com 

30.  ООО 

«Сертпромтест» 

7722737533 109147, г. 

Москва, ул. 

Марксистская, 

дом 3, строение 

3, подвал, 

помещение III, 

ком 7 

Негосударственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 

Ермолин Даниил 

Алексеевич, 

тел.: +7 (3452) 66-21-71 

доб. 72119, 

моб.: +7 (999) 4980-999, 

ErmolinDA@serconsrus.com 

 

Мельник Дарья Сергеевна 
Тел.:   +7 (3452) 66-21-71  доб. 

72137, 
Моб.: +7 (996) 879-03-52, 

E-mail: 

MelnikDS@serconsrus.com 

31.  ООО «Проммаш 

Тест Экология» 

7842394493 190020, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Бумажная, д. 17, 

лит. А, пом. 436 

Экологическое проектирование. 

Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. 

Проект санитарно-защитной зоны. 

Инженерно-экологические изысканий. 

Экологическое нормирование. 

Проект нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу 

План при неблагоприятных метеорологических 

условиях 

Ермолин Даниил 

Алексеевич, 

тел.: +7 (3452) 66-21-71 

доб. 72119, 

моб.: +7 (999) 4980-999, 

ErmolinDA@serconsrus.com 

 

Мельник Дарья Сергеевна, 

mailto:MelnikDS@serconsrus.com
mailto:MelnikDS@serconsrus.com


21 
 

Программа производственного-экологического 

контроля 

Проект нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение. 

Декларация о воздействии на окружающую 

среду. 

Постановка на государственный учет. 

Экологический консалтинг. 

Экологический аудит. 

Паспортизация опасных отходов. 

Определение токсичности отходов. 

Ежегодный производственный экологический 

контроль. 

Свободный кадастр отходов. 

Статистическая отчетность по форме 2-ТП 

(отходы), 2-ТП (воздух). 

Экологический сбор. 

Декларация о плате за негативное воздействие. 

Журнал учета в области обращения с отходами. 

Отчет о ПЭК. 

Экологический аутсорсинг. 

Инженерно-экологические изыскания. 

Анализ воды. 

Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. 

Анализ питьевой воды. 

Комплексное экологическое разрешение. 

Анализ природной воды. 

Анализ сточных вод. 

Анализ почвы. 

Биотестирование почвы. 

Анализ донных отложений. 

Тел.:   +7 (3452) 66-21-71  доб. 
72137, 

Моб.: +7 (996) 879-03-52, 

E-mail: 

MelnikDS@serconsrus.com 

 

32.  ООО 

«Вологдалифт» 

3525077425 160004, 

Вологодская 

область, г. 

Поставка грузоподъемного оборудования: 

лифтов, грузовых подъемников, инвалидных 

подъемников. 

Шишлин Юрий Борисович, 

Тел.: 8(8172) 53-43-25, 

mailto:MelnikDS@serconsrus.com
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Вологда, ул. 

Гончарная, 8, 

108 

Монтаж грузоподъемного оборудования: 

лифтов, грузовых и инвалидных подъемников. 

Пусконаладка грузоподъемного оборудования: 

лифтов, грузовых и инвалидных подъемников. 

Капитальный ремонт и модернизация ГПМ. 

Поставка, монтаж и наладка систем 

видеонаблюдения. 

Поставка, монтаж и настройка 

преобразователей частоты. 

e-mail: 

vologdalift@gmail.com 

33.  АУ ВО «Фонд 

развития 

промышленности и 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательст

ва Вологодской 

области» 

3525169877 160029, 

Вологодская 

область, г. 

Вологда, ул. 

Машиностроите

льная, д. 19 

Внедрение инструментов бережливого 

производства, направленных на повышение 

производительности труда на предприятии: 

– консультационные услуги по реализации 

проекта по улучшению; 

– консультационные услуги по внедрению 

инструмента «Стандартизированная работа»; 

– консультационные услуги по внедрению 

инструментов «Автономное обслуживание»/ «Быстрая 

переналадка – SMID»; 

– консультационные услуги по внедрению 

инструмента «Производственный анализ – ПА»; 

– консультационные услуги по внедрению 

инструмента «Картирование»; 

– консультационные услуги по внедрению 

инструмента «Анализ эффективности оборудования – 

ОЕЕ»; 

– консультационные услуги по внедрению 

инструментов «Методика решения проблем» и 

«Эффективный инфоцентр». 

 

Проведение специализированных тренингов по 

вопросам повышения производительности труда. 

 

Разработка бизнес-плана. 

Лодыгина Ирина Сергеевна, 

Тел.: 8 (8172) 57-83-50, 

e-mail:i.lodygina@smb.ru 
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34.  ООО «ВЭСК» 9709073220 101000, г. 

Москва, вн. тер. 

г. 

Муниципальный 

Округ 

Басманный, 

проезд 

Лубянский, д. 

27/1 стр. 1, этаж 

5, 77 

Модернизация и автоматизация 

производственных линий:  

– внедрение средств для построения 

высокоэффективного и рентабельного производства; 

– автоматизация и модернизация 

производственных линий; 

– техническое перевооружение и поставка 

станочного оборудования и инструмента; 

– разработка технологических процессов; 

– модернизация, переоснащение и поставка 

сварочного и станочного оборудования. 

Козинец Игорь Викторович, 

Моб.: +7 (921) 686-81-24, 

e-mail:prom@vesk.pro 

35.  ООО «Ломоносов 

Аналисис» 

7714342203 109428, г. 

Москва, 

Рязанский пр-кт, 

д. 10, стр. 18, 

этаж 8, помещ. 

11/8, офис 

8.3/826 

1. Подготовка технико-экономического 

обоснования (в т.ч. бизнес-плана) реализации 

проектов модернизации, технического 

перевооружения и (или) создания новых производств. 

2. Проведение аналитических исследований (в 

т.ч. маркетинговых исследований) в области 

определения потребностей и потенциальных 

возможностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учетом диверсификации 

производства, применения передовых технологий, 

повышения энергоэффективности, использования 

альтернативных источников энергии. 

3. Предоставление консультационных услуг по 

разработке и реализации проектов модернизации, 

технического перевооружения и (или) создания новых 

производств. 

4. Проведение аудитов 

(финансового/управленческого и других видов аудита 

производства). 

5. Определение индекса технологической 

готовности – показателя, отражающего уровень 

готовности производственных предприятий к 

внедрению новых технологий, модернизации, 

Мзоков Азамат Русланович, 

Тел.: 8 (495) 198-15-01, 

Моб.: +7 (962) 957-88-82, 

email: info@lomonosov-

analysis.ru 

 

mailto:info@lomonosov-analysis.ru
mailto:info@lomonosov-analysis.ru
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реконструкции и техническому перевооружению 

производства. 

6. Маркетинговые услуги, услуги по 

позиционированию и продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на российском и 

международных рынках. 

7. Анализ потенциала СМСП, выявление 

текущих потребностей и проблем предприятий, 

влияющих на их конкурентоспособность. 

8. Экспертное сопровождение исполнения 

рекомендаций по результатам проведенных 

технических аудитов, реализации программ развития и 

модернизации, инвестиционных проектов, программ 

коммерциализации, импортозамещения, реализации 

антикризисных мероприятий. 

9. Оценка потенциала импортозамещения. 

10. Проведение обучающих семинаров, 

тренингов, вебинаров, круглых столов для СМСП. 

 

 

 


