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Направления деятельности:
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Обращение генерального
директора

С НАМИ – НАДЕЖНО!

В работе мы придерживаемся двух главных принципов.
Первый – быть надежным партнером для промышленных предприятий.
В каждом из направлений – метрологии, автоматизации, ремонте промоборудования,
электро- и механомонтаже, строительстве – предлагать Вам оптимальные решения
и комфортные условия. Опора КМС – это сильная команда, производственные
мощности, более 12 лет опыта работы с бизнесом Вологодской области и других
регионов, муниципальными заказами.
Второй принцип – это стремление диверсифицировать бизнес и готовность
к партнерству в разных форматах: кооперация, аутсорсинг, создание совместных
предприятий. В компаниях мы видим не только клиентов или конкурентов,
а партнеров, совместно с которыми можно реализовывать интересные,
прогрессивные и взаимовыгодные проекты.
Приглашаю к сотрудничеству. С нами – надежно.

Дмитрий Зайцев,
руководитель
Группы КИПМЕТСЕРВИС
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ЧЕРЕПОВЕЦ –
КРУПНЕЙШИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ

Группа КИПМЕТСЕРВИС принимает активное
участие в деловой и социальной жизни
города. Руководитель КМС Дмитрий Зайцев
возглавляет Череповецкое отделение Союза
промышленников и предпринимателей
региона, рабочую группу по цифровизации
и благоустройству бизнес-совета при мэре
города, входит в состав рабочей группы
по кадрам.
В приоритете — развитие кооперации между
предприятиями, долгосрочное партнерство МСП
с крупными заказчиками и муниципалитетом,
большое внимание – кадровому вопросу,
созданию комфортной и «умной» городской
среды.

В промышленном производстве Вологодской области доля Череповца превышает 80%. Основной
потенциал сосредоточен в металлургической и химической отраслях. В городе находится основной
актив сталелитейной компании «Северсталь» —
Череповецкий металлургический комбинат и крупнейшие производства компании «Апатит» — производителя минеральных удобрений.
Череповец — территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), на которой
действует особый налоговый режим для предприятий-резидентов. Ими могут стать предприятия
с вложениями не менее 20 млн рублей за 10 лет
и созданием не менее 20 рабочих мест за первый
год с момента включения в реестр резидентов.

Череповец — крупнейший на Северо-Западе
России индустриальный центр.
Город имеет выгодное экономико-географическое положение: до Москвы из Череповца 520 км,
до Санкт-Петербурга — 545. Город обладает обширной транспортной инфраструктурой, которая
включает железнодорожный узел, разветвленную автодорожную сеть, международный аэропорт и речной порт.

*Данная льготная ставка налога подлежит зачислению в региональный бюджет
(размер налоговой ставки в федеральный бюджет предусмотрен ст. 284 п. 1 НК РФ).
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История
компании

НАША ИСТОРИЯ

2009

Создание компании. Занимаемся обслуживанием испытательных лабораторий на площадке «Северсталь-метиза».
История КМС тесно переплетена с компанией «Северстальметиз». Руководители основных направлений КИПМЕТСЕРВИСА были линейными руководителями Центральной
лаборатории метрологии метизного сегмента «Северстали».

2019

Появляется строительное
направление. Сотрудники
участвуют в крупнейших
промышленных стройках
региона. Входим в список
«базовых подрядчиков»
ПАО «Северсталь».

2020

2018

Руководитель Группы КМС
Дмитрий Зайцев занимает
пост председателя Череповецкого отделения Союза
промышленников и предпринимателей области.

Численность компании за счет расширения строительного
направления возрастает почти до 200 человек. Создаем
ООО «КМС-Промэлектромонтаж» — совместное предприятие с ООО «Промэлтех», специализирующееся на электромонтаже и автоматике при строительстве. Начинает работу ООО «КМС-Промремонт», в сферу деятельности которого
входят капремонты и строительство, кондиционирование
и вентиляция.
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2014

В состав входит метрологическая лаборатория.
Наша компания одной из первых коммерческих структур в области получает аттестат Росаккредитации.
Занимаемся поверкой, калибровкой и ремонтом
средств измерений, автоматизацией производств.

2017

Старт реструктуризации.
В формате самостоятельного предприятия начинает
работу ООО «КМС-Электроремонт».

2021

2016

В состав входит электроремонтный цех и химическая лаборатория, персонал которой занимается
контролем воды.

Завершение реструктуризации. Создано ООО «КМС-ЛИЦ»,
сосредоточившее в себе компетенции лабораторно-исследовательского центра по контролю качества технологических
вод, и ООО «КМС-Автоматика», которое обеспечивает сервис
систем автоматизации и управления производственными
технологическими процессами.

Структура
Группы КМС

СТРУКТУРА ГРУППЫ КМС
ООО «КМС-Менеджмент»
ООО «КИПМЕТСЕРВИС»

ООО «КМС-Автоматика»

ООО «КМС-ЛИЦ»

ООО «КМС-Промремонт»

ООО «КМС-Электроремонт»

ООО «КМС-Промэлектромонтаж»

За плечами Группы КМС
множество проектов
и работ для крупных
предприятий:
мы входим в список
«базовых подрядчиков»
ПАО «Северсталь»,
в формате аутсорсинга
сотрудничаем
с ОАО «Северстальметиз», выполняем
работы для АО «Апатит»,
МУП «Водоканал»,
МУП «Электросеть»,
ПАО «ОГК-2», АО «ЧФМК»,
АО «ФЭСКО» и других
предприятий, а также
выступаем исполнителем
муниципальных заказов.
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Направления деятельности
компании

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ КМС
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ

АУТСОРСИНГ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ
ЛАБОРАТОРИЙ

РЕМОНТ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
И АВТОМАТИКА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КАПРЕМОНТЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

ХИМИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ ВОДЫ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ПОДГОТОВКА
К СЕРТИФИКАЦИИ

НАШИ РЕСУРСЫ

БОЛЕЕ

СОТРУДНИКОВ
В ШТАТЕ
 Метрологическая лаборатория
 Электроремонтный цех
 Химическая лаборатория
 Центр КИПиАСУТП
 Цех механической обработки

Наши
клиенты

НАШИ КЛИЕНТЫ
Сегодня в числе наших клиентов более 150 компаний,
среди которых:
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Наши
преимущества

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД К УСЛУГАМ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ГОТОВНОСТЬ
К КООПЕРАЦИИ
И СОВМЕСТНЫМ
ПРОЕКТАМ

БОЛЬШОЙ
ОПЫТ РАБОТЫ
И СТАБИЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТЫ
ДЛЯ КРУПНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ
И МУНИЦИПАЛИТЕТА

СИЛЬНАЯ
КОМАНДА
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Команда
КМС

КОМАНДА КМС
Наша компания на рынке региона уже более
10 лет. За это время КМС объединил профессионалов своего дела, замечательных людей. Вместе
мы прошли сложный и интересный путь.
Для работников мы стараемся обеспечить
комфортные условия для профессионального
развития и карьерного роста. В Группе разработана стратегия работы с HR-брендом, которая
охватывает:
• взаимодействие с открытым рынком труда
(рекрутинговые ресурсы);
• работу с системой образования (подбор
кадров среди выпускников ссузов и вузов,
а также сопровождение студентов до момента
трудоустройства);
• систему внутренней мотивации
и корпоративную культуру.
Труд и профессионализм многих сотрудников отмечен наградами Губернатора ВО, мэрии, Череповецкой городской Думы, ПАО «Северсталь».
Особое внимание уделяем семейному благополучию наших работников. Это одна из важных
ценностей компании. Именно поэтому мы организуем большое число тематических праздников
и конкурсов для всей семьи, корпоративные
турниры по боулингу, пикники на природе, новогодние корпоративы.
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Поддерживать корпоративный дух и информировать коллег о новостях
Группы КМС помогают
корпоративное издание – газета КМС-Life,
официальный сайт и сообщество во ВКонтакте.

ООО «КИПМЕТСЕРВИС»

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Услуги Группы КМС
для промышленных предприятий

 Поверка и калибровка

средств измерений (СИ)

 Ремонт и техническое

обслуживание
средств измерений

 Аттестация испытательного

оборудования

За последние годы
расширили парк метрологического оборудования для поверки СИ
температуры, давления и вакуума, электрических и магнитных
величин.

 Метрологический

аутсорсинг

01. КОМАНДА И РЕСУРСЫ

03. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

• Метрологическая
лаборатория, аккредитованная
на право проведения
работ по поверке СИ
(регистрационный номер
в реестре аккредитованных
лиц RA.RU.310460);
• широкая область
аккредитации;
• штат метрологов,
аттестованных на право
проведения поверки СИ.

• Измерения давления, вакуумные измерения;
• измерения механических
величин;
• теплофизические и температурные измерения;
• измерения физико-химического состава веществ;
• измерения геометрических
величин;
• контроль входных и выходных сигналов;
• и другие.

02. ОПЫТ РАБОТЫ

Оказание услуг по поверке
средств измерений
ПАО «Северсталь»,
ОАО «Северсталь-метиз»,
АО «Апатит», ПАО «ОГК-2»,
МУП «Водоканал» и другим
предприятиям разных
отраслей промышленности.
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ООО «КИПМЕТСЕРВИС»

АУТСОРСИНГ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ

Услуги Группы КМС
для промышленных предприятий

Аутсорсинг метрологических функций – один из форматов работы
ООО «КИПМЕТСЕРВИС», который выбирают клиенты, заинтересованные в высвобождении ресурсов и повышении экономической
эффективности деятельности своего предприятия.
Что такое метрологический аутсорсинг?
Это передача компанией-заказчиком функций, связанных с организацией процесса метрологического обеспечения, сторонней
организации, которая специализируется в данной области, с целью
снижения затрат и высвобождения внутренних ресурсов на основную деятельность.
Почему формат аутсорсинга актуален именно сейчас?
• Экономический кризис как следствие пандемии обостряет необходимость предприятий сокращать издержки и оптимизировать
процессы.
• Аутсорсинг доказал свою эффективность как инструмент оптимизации бизнес-процессов.
• На российском рынке присутствуют сильные игроки, которым
компании передают процессы без потери качества.
• Сформирована тенденция создания компаниями сетей партнерств, в которых предприятия кооперируются и используют
сильные стороны друг друга.
Преимущества при передаче процесса на аутсорсинг
1. Снижение численности компании.
2. Снижение затрат на 10-15% по видам работ, которые передаются
на аутсорсинг.
3. Освобождение от непрофильных процессов и высвобождение
внутренних ресурсов на основную деятельность.
4. Независимая лаборатория — имиджевое преимущество.
5. Предприятие не содержит материально-техническую базу.
6. Работы по поверке средств измерений, их доставке в поверку
и обратно организованы в формате «единого окна».
7. Снижение нагрузки на кадровую службу и бухгалтерский учет.
Упрощение документооборота.
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ООО «КМС-ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Услуги Группы КМС
для промышленных предприятий

 Ремонт электродвигате-

лей мощностью от 0,5 кВт
до 300 кВт

 Ремонт генераторов, транс-

форматоров, магнитных
катушек, их обслуживание
и восстановление

01. КОМАНДА И РЕСУРСЫ

• Электроремонтный
цех, оснащенный всем
необходимым оборудованием
для обслуживания,
ремонта и тестирования
электрооборудования;
• штат опытных специалистов,
ориентированных на решение
сложных задач.

02. ОПЫТ РАБОТЫ

Ежегодно наши специалисты
выполняют свыше 600 заказов
разной степени сложности для
крупных и малых предприятий
города и области.

Производим капитальный и текущий ремонты электрических
двигателей общепромышленных, специальных, асинхронных
и синхронных, постоянного и переменного
тока, отечественного
и импортного изготовления. Ремонтируем
крановые, высоковольтные, погружные,
тяговые, лифтовые
электродвигатели.

Электроремонтный цех
находится в г. Череповце
по адресу: ул. 50-летия
Октября, 1/33, ОАО
«Северсталь-метиз»,
промплощадка, здание РСЦ.
Общая площадь: 1 350 м2.
Средний ремонт занимает
до 30 дней, капитальный –
45 дней.
Гарантия от 6 месяцев.
Возможность доставки
в ремонт и обратно.
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ООО «КМС-АВТОМАТИКА»

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВ

Услуги Группы КМС
для промышленных предприятий

 Сервис комплексных автоматизированных систем любого

масштаба на объектах различного назначения, обслуживание:
• систем автоматики;
• силовых цепей;
• систем управления газовым нагревом.

01. КОМАНДА И РЕСУРСЫ

02. ОПЫТ РАБОТЫ

Штат опытных инженеров,
монтажников, программистов,
наладчиков.

Большое количество реализованных проектов на крупных
предприятиях города, области и
за ее пределами. В числе ключевых – работы на ОАО «Северсталь-метиз», ООО «Фиброплит»,
ООО «ЮниФенс».

ООО «КМС-Автоматика» осуществляет обслуживание, наладку,
монтаж, разработку и проектирование:
• автоматизированных систем управления технологическими процессами;
• автоматизированных информационно-измерительных систем учета
всего спектра энергоресурсов, в том числе и на оптовом рынке электроэнергии;
• систем газо-, водо- и теплоснабжения; котельных; мини-ТЭЦ;
систем связи и телемеханики.
В комплекс услуг входит:
• Обеспечение бесперебойной работы КИПиАСТУП для получения продукции стандартного качества, снижения аварийности и негативных
воздействий на окружающую среду.
• Эксплуатация АСУТП и систем автоматизации (СА). Проведение внеплановых ремонтов. Консультирование персонала Заказчика.
• Анализ условий эксплуатации и отказов АСУТП, СА, подготовка мероприятий по повышению надежности работы систем.
• Плановое ТО технических средств, программного и информационного
обеспечения автоматизированных систем управления, информационно-измерительных систем (ИИС), локальных систем управления (ЛСУ)
и систем противоаварийной автоматической защиты (СПАЗ).
• Оперативное, круглосуточное устранение отказов и неисправностей
(удаленное, с регулярными или аварийными выездами).
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ООО «КМС-ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
И АВТОМАТИКА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Услуги Группы КМС
для промышленных предприятий








Строительно-монтажные работы
Пусконаладочные работы
Проектирование
Услуги электролаборатории
Услуги ПТО
Изготовление и поставка стандартного и нестандартного
электротехнического оборудования

01. КОМАНДА И РЕСУРСЫ

В числе наших проектов:

• Руководители с большим
опытом в строительстве промышленных и гражданских
объектов;
• отдел ПТО – 12 человек;
• 6 производственных участков, на которых работает
более 50 человек;
• организация строительного
городка на объекте с применением бытовых корпусов;
• для мобилизации персонала
и обеспечения материально-техническими ресурсами
существует логистический
автоцентр, в котором сосредоточена автотранспортная техника и складское хозяйство.

• ЦПМ-2 АНГЦ-2, лазерная
сварочная машина. Комплекс
электротехнических работ,
2021 г.
• ГКЦ, насосная станция № 10.
Замена насосного агрегата
Д6300-27 (№9), 2021-2022 гг.
• ЛПЦ-2. Замена моталок
№№ 1,2. Перенос электрооборудования и кабельных трасс
со стены по ряду Е, 2021 г.
• АГЦ-2. Распределительное
устройство 0,4 кВ КТП-134,
КТП-129В, КТП-116Ф, 2021 г.

02. ОПЫТ РАБОТЫ

ЦПМ-2 ППП ЧерМК,
фото пресс-службы
дивизиона «Северсталь
Российская сталь»

Основным заказчиком является ПАО «Северсталь».
ООО «КМС-Промэлектромонтаж» аккредитовано в качестве базового подрядчика для
выполнения работ на условиях
долгосрочного взаимовыгодного партнерства.

Постоянный диалог между
заказчиком и производственными участками. Выполнение
работ в срок.
Четкое разграничение обязанностей между подразделениями и их слаженная работа.
Гибкость в принятии решений.
Более 80% работ на объекте
выполняются своими силами,
без привлечения подрядчиков.
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ООО «КМС-ПРОМРЕМОНТ»

КАПРЕМОНТЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Услуги Группы КМС
для промышленных предприятий

 Текущие и капитальные ремонты металлургического

и химического оборудования, строительство промышленных
объектов:
• строительно-монтажные работы;
• капитальные ремонты;
• проектирование;
• демонтажные работы;
• изготовление металлоконструкций.

01. КОМАНДА И РЕСУРСЫ

02. ОПЫТ РАБОТЫ

• Руководители с большим
опытом в строительстве промышленных и гражданских
объектов;
• отдел ПТО;
• отдел ОТ и ПБ.
• полностью обученный персонал, имеющий богатый опыт
работы на промплощадках,
в т.ч. в условиях аварийной
работы в действующих цехах
и на производствах;
• материально-техническое
обеспечение соответствует
самым высоким требованиям
работ и позволяет решать
любые профильные задачи.

Основным заказчиком является ПАО «Северсталь» —
Дирекция по ремонтам,
Дирекция по инвестициям.

Оптимальная оценка техзадания при расчете технической и
коммерческой составляющей.
Опыт работы в очень стесненных условиях, газоопасных
местах и работ на высоте.
Поиск и предложение нестандартных решений по реализации мероприятий.
Выполнение работ в срок.
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ООО «КМС-ПРОМРЕМОНТ»

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Услуги Группы КМС
для промышленных предприятий

 Проектирование, поставка оборудования, монтаж сервис

систем вентиляции, аспирации и кондиционирования.

 Авторизованный дилер по продаже, гарантийному и сервисно-

му обслуживанию оборудования «Dahatsu» и «Denko».

01. КОМАНДА И РЕСУРСЫ

Штат опытных инженеров, монтажников, проектировщиков.
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ООО «КМС-ЛИЦ»

ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ВОДЫ

Услуги Группы КМС
для промышленных предприятий

 Контроль ведения водно-химического режима

на водоподготовительном, теплосиловом и теплоэнергетическом оборудовании

01. КОМАНДА И РЕСУРСЫ

03. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

• Химическая лаборатория;
• штат опытных специалистов;
• действующая система
менеджмента качества.

• качества производственных,
технологических вод;
• качества топлива;
• качества масла;
• качества газа.

02. ОПЫТ РАБОТЫ

Выполнение работ по контролю
водно-химического режима
оборудования УГЭ ПАО «Северсталь», а также пуско-наладочные и инвестиционные
проекты коксоаглодоменного
производства, производства
плоского проката ПАО «Северсталь».
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ООО «КМС-ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Услуги Группы КМС
для промышленных предприятий

 Заготовительная металлообработка (отрезка круглого проката

Ø до 250 мм, рубка листового металла до 12 мм)

 Токарная обработка всех видов сталей, в т. ч. и нержавеющей,

алюминиевых сплавов и цветных металлов

 Фрезерная обработка всех видов сталей, в т. ч. и нержавею-

щей, алюминиевых сплавов и цветных металлов

 Сверлильная (слесарная) Ø50 мм
 Сварочные и слесарно-сборочные работы
 Изготовление нетяжелых металлоконструкций

01. КОМАНДА И РЕСУРСЫ

Цех располагается в г. Череповце на территории ОАО «Северсталь-метиз».
Парк оборудования
• Токарный станок с числовым
программным управлением
Mazak QT 35 U японского
производителя;
• токарно-винторезный станок
TOS Trens SN 500 SA словацкого производителя;
• пресс-ножницы комбинированные НВ5222;
• ножницы листовые Н3121;
• машина листогибочная с поворотной гибочной балкой
И-2114;
• станок фрезерный консольный 6Т10;

• универсальный токарный
станок С11МТ;
• вертикальный обрабатывающий 5-осевой центр Unitech
CSF 2 итальянского производителя;
• станок токарно-винторезный
1М63БФ101;
• станок радиально сверлильный 2М55;
• станок поперечно-строгальный 7Е35.
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ООО «КМС-МЕНЕДЖМЕНТ»

СОПРОВОЖДЕНИЕ
СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Услуги Группы КМС
для промышленных предприятий

 Консультационные услуги по внедрению в вашей организации

системы управления на соответствие требованиям:
• ISO 9001:2015 («Системы менеджмента качества.
Требования»)
• ISO 14001:2016 («Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению»)
• ISO 45001:2016 («Системы безопасности труда и охраны
здоровья. Требования»)

 Организация обучения ключевых специалистов предприятия

на соответствие требованиям внедряемых международных
стандартов с выдачей подтверждающих документов.

 Выбор органа по сертификации с учетом ваших интересов.
 Организация аудита сертификации системы менеджмента

и представление ваших интересов во время его проведения.

01. КОМАНДА И РЕСУРСЫ

Штат квалифицированных,
практикующих экспертов-аудиторов.

02. ОПЫТ РАБОТЫ

Единовременно на сопровождении наших экспертов
находится не менее 5 проектов
среднего и крупного бизнеса,
работающего в сфере металло- и деревообработки, машиностроения, композитных
материалов.

Возможность внедрения
системы менеджмента
с учетом особенностей вашей
организации.
Выбор формы оказания услуги: очная или дистанционная,
разовая услуга или постоянное
сопровождение (аутсорсинг).
Внедрение СМК ведется поэтапно. Вы можете взять паузу
между этапами, в зависимости от режима работы, который привычен вашей организации.
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БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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СЕРВИС ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА:
НАДЕЖНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИИ,
КОМФОРТ

КОНТАКТЫ

Отдел по работе с клиентами:
8 (8202) 52-00-75
info@kipmet.ru
kipmet.ru
vk.com/kipmet
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

162611, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Чкалова, 23А,
бизнес-центр «Фаворит»,
офис 33
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

162608, Вологодская область,
г. Череповец,
ул. 50-летия Октября, 1/33,
территория ОАО «Северсталь-метиз»

Отдел по работе с клиентами:
8 (8202) 52-00-75
info@kipmet.ru
kipmet.ru
vk.com/kipmet

