ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОНКУРСЕ:
http://vk.com/ddp33,
http://opora-vladimir.ru,
тел.: 8(4922)53-36-75

ПРОИЗВОДСТВО

Генеральный
директор
Аксенова
Ирина
Геннадьевна

г. Владимир,
Быковский проезд, д.3

НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

Надежное производство средств
защиты органов дыхания гарантия вашей безопасности

8 (4922) 44-10-68
WWW.briz-kama.ru
info@briz-kama.ru
ООО «Бриз-Кама» - современный российский разработчик и изготовитель средств индивидуальной защиты. Продукция предприятия находит применение при обеспечении безопасности населения в военное
время и в чрезвычайных ситуациях. Ее используют при выполнении рабочих обязанностей сотрудники
химически опасных и вредных производств, личный состав аварийно-спасательных формирований. Основными товарами завода являются гражданские и промышленные фильтрующие противогазы, их комплектующие, а также фильтры различных модификаций. Предприятие имеет собственную аттестованную лабораторию для контроля качества выпускаемой продукции, проведения научных исследований и
испытаний. Изделия ООО «Бриз-Кама» не уступают образцам от ведущих зарубежных и отечественных
изготовителей, а по отдельным характеристикам даже превосходят их.

ООО «Бриз-Кама»

Директор
Закаблукова
Елена
Олеговна

НОМ

ИНА

Владимирская обл.,
Юрьев-Польский р-н.,
с. Небылое, у
л. Школьная, д. 111

ЦИЯ

:

Производство продукции
кролиководства, удовлетворяющей
высоким требованиям потребителя

8 (4922) 33-62-99
www.ksk-agro.ru
iinfo@ksk-agro.ru
ООО «Великан» – кролиководческая ферма по производству экологически чистых и диетических продуктов питания на базе современных технологий. Ферма находится в экологически чистом месте - селе
Небылое Юрьев-Польского района Владимирской области, вдали от каких-либо предприятий. Чистейший воздух - залог высочайших вкусовых качеств мяса. Предприятие постоянно работает над расширением выпускаемой продукции. На сегодняшний день «Великан» предлагает не только охлажденное мясо
кролика, но тушенку. В ближайшем будущем на полках магазинов появиться паштет, ветчина и многое
другое их мяса кролика.

ООО «Великан»
ТМ «Великан»

Генеральный
директор
Гиоргадзе
Нугзар
Давидович

г. Владимир,
ул. Электрозаводская, д. 8

НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

«Владимирская
производственная фирма»
ТМ «Алонка»

Высококачественное производство
продуктов питания,
полезных для здоровья

8 (4922) 35-34-05
www.tmalonka.ru
info@tmalonka.ru
Компания имеет 20-летний опыт успешной работы на рынке и круглогодично выпускает продукцию под
торговой маркой «Алонка». На сегодняшний день предприятие является крупнейшим во Владимирской
области по количеству и разнообразию ассортимента. Выпускаемая продукция включает в себя самые
качественные продукты: около 80 видов газированных и негазированных напитков, майонезы, соусы,
рыбную продукцию, плодоовощную консервацию, натуральные соки и морсы. Особое внимание предприятие уделяет качеству выпускаемой продукции. Для производства используется сырье только высшего качества. Собственная производственная лаборатория позволяет осуществить строгий контроль поступающего сырья и выпускаемой продукции.

Генеральный
директор
Марков
Дмитрий
Борисович

г.Владимир
ул. Лакина, д. 1 Г

АО «Конструкторское опытное
НОМ
бюро радиоаппаратуры»
ИНА
ЦИЯ
АО «КОБРА»
:
Гарантия безопасности
жизнедеятельности

8 (4922) 43-14-14, 43-15-15
www.kobra.su
info@kobra.su
Предприятие специализируется на разработке и производстве средств борьбы с терроризмом, обеспечении безопасности и защиты информации наших клиентов. АО «КОБРА» является предприятием полного
цикла: разработка, производство, испытания и отгрузка продукции потребителю - это позволяет своевременно и качественно удовлетворить потребность заказчика. В 2013 году АО «КОБРА» запустило свой
цех по металлообработке, где выполняются токарные, фрезерные, слесарные работы по металлу на точном и высокопроизводительном оборудовании. АО «КОБРА» зарекомендовало себя надежным поставщиком. Производимая продукция демонстрирует эффективность как при проведении боевых операций,
так при гражданском использовании.

Генеральный
директор
Баранков
Владимир
Иванович

Владимирская обл.,
Ковровский р-н.,
п. Малыгино

НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

Гарантия высокого качества
производства строительных
материалов

8 (49232) 7-97-18, 7-97-53
www.kzsk-kovrov.ru
info@kzsk-kovrov.ru
Предприятие было образовано в 1958 году. Сегодня ЗАО «КЗСК» - это крупнейший современный автоматизированный комплекс по производству кирпича, блоков из ячеистого бетона, а также гидратной и
порошкообразной извести, оснащенный современным оборудованием. В ассортименте предприятия более 30 видов продукции: кирпич одинарный и утолщенный, пустотелый кирпич с пониженной теплопроводностью, цветной декоративный кирпич и рустированный под «природный камень», строительная
известь и песок. Вся продукция сертифицирована и является экологически чистой, что подтверждено
результатами экспертиз и сертификатами. Предприятие является поставщиком кирпича и блоков из ячеистого бетона на объекты мало- и многоэтажного строительства городов Владимирской области, а также
соседних регионов.

ЗАО «Ковровский завод
силикатного кирпича»

Директор
Сухов
Борис
Владимирович

НОМ

ИНА

Владимирская обл.,
г. Кольчугино,
ул. Зернова, д.25

ЦИЯ

:

Стабильный производитель
и надёжный поставщик
металлопроката

(49245) 2-35-69, 4-52-44
kcmo2002@mail.ru
Компания успешно работает уже 21 год. Основной вид деятельности - производство проката из цветных
металлов и сплавов, в котором в настоящее время занято более 300 человек. Номенклатуру продукции
составляют ленты, полосы, трубы из меди и медесодержащих сплавов. Производство ООО «Кольчугцветметобработка» состоит из участка непрерывного литья, цеха по производству труб и прокатного отдела.
«Кольчугцветметобработка» - это замкнутый цикл производства, начиная с переработки лома цветных
металлов, изготовления заготовки и заканчивая выпуском готовой продукции и ее реализацией.

ООО «Кольчугцветметобработка»

Генеральный
директор
Дюженков
Александр
Витальевич

Владимирская обл.,
г. Кольчугино,
ул. К. Маркса, д.25 Р

НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

Качество и клиентоориентированность
производства металлопроката
и гофрокартона

8 (49245) 9-18-58, 2-02-91
www.ziomet.ru
metal@ziomet.ru
Компания-поставщик цветного металлопроката работает на металлургическом рынке с 1997 года. В номенклатуру реализуемой продукции входят шины, трубы, ленты, листы, полосы, плиты, прутки, проволока, профили, аноды из меди, латуней, бронз, алюминия и никелевых сплавов. Полностью оборудованные собственные складские помещения позволяют хранить тысячи тонн проката единовременно, а
также проводить предварительную подготовку продукции к отгрузке, значительно сокращая время обслуживания клиентов. Наличие собственного автотранспорта позволяет оказывать услуги по доставке
проката по доступным ценам в любую точку России. Также предприятие осуществляет экспортные поставки продукции. В 2017 году существенно обновлено и запущено в эксплуатацию новое оборудование
по производству гофротары.

ООО «Металло-торговая
компания «ЗиО-Мет»

Генеральный
директор
Чухланцев
Олег
Александрович

г. Владимир,
ул. Куйбышева, д. 24 Г

НОМ

ИНА

ООО «ТермоЛазер»

ЦИЯ

:

Инновационное
производство в сфере
машиностроения

+7 925 744-34-72
www.termolazer.ru
vladimir@termolazer.ru
Компания работает в сфере лазерных технологий в машиностроении. С 2010 года занимается термическим упрочнением поверхностей деталей различных габаритов и размеров. Результат работы компании
- увеличение ресурса деталей и узлов механизмов, что значительно продлевает срок их эксплуатации и
существенно экономит денежные средства и время заказчика. Для решения задачи повышения износостойкости деталей специалисты компании применяют передовые методы лазерного упрочнения. Команда «ТермоЛазер» разработала и непрерывно совершенствует технологию, позволяющую добиваться
хороших результатов, в разы увеличивая эксплуатационные характеристики деталей и механизмов.

Председатель
Совета
Козлов
Сергей
Владимирович

Владимирская обл.,
г. Судогда,
ул. Заречная, д. 3А

НОМ

ИНА

ПО «Хлебопродукт»

ЦИЯ

:

Стабильное производство
качественной
хлебобулочной продукции

www.ahleb.ru
kkkati33@yandex.ru
Компания занимается производством и реализацией хлебопродукции на территории Судогодского района. Ассортиментная линейка продукции насчитывает более 100 наименований различных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий - от ржаного хлеба и сдобных булок, до пирогов, маффинов и песочного печенья. Наряду с давними добрыми традициями и натуральным сырьем, широкий ассортимент
и высокое качество продукции обеспечивается самым современным оборудованием предприятия и профессионально подготовленным коллективом сотрудников.

ТМ «Андреевский хлеб»

Директор
Соснина
Ирина
Сергеевна

НОМ

ИНА

г. Владимир,
пр-т Ленина, д.53

ООО «Владимир КЭТИС»

ЦИЯ

:

Надежный проводник в мир интернета
и телевидения. Качество,
проверенное временем.

(4922) 54-32-19, 54-32-92
www.ketis.ru

КЭТИС - первое кабельное телевидение Владимира, основанное в 1991 году. Уже более 26-ти лет компания предоставляет своим абонентам доступ к миру ТВ и кино. Более 13 лет - услуги по доступу к сети
Интернет. КЭТИС первым в областном центре начал транслировать более 60 ТВ-каналов. Сегодня даже самый изысканный телегурман сможет найти свою любимую программу. Сегодня КЭТИС предоставляет своим абонентам пакет аналоговых, цифровых телеканалов и каналов высокой четкости, высокоскоростной
доступ в Интернет по доступным ценам. Абоненты компании обеспечены и круглосуточной технической
поддержкой квалифицированных специалистов.

Директор
Скопцов
Олег
Владимирович

НОМ

ООО «Первое городское телевидение»

ИНА

г. Владимир,
ул. Диктора Левитана, д. 27 А

ЦИЯ

:

Лучшее телевидение
Владимирского региона.
Признание потребителей

(4922) 54-32-19, 54-32-92
www.variant-v.ru
promo@tnt33.ru
«Вариант» – популярный телеканал города Владимира и области. Программная сетка телеканала на 44%
состоит из художественных фильмов и сериалов, на 16% - из передач собственного производства, остальное – документальные циклы, познавательные и развлекательные передачи. Каждый вечер «Вариант»
работает в прямом эфире. Гордость телеканала - программы, в которых может принять участие каждый
зритель, позвонивший в студию по телефону. Каждый может задать вопрос гостю, высказать мнение и
предложение по теме программы. На «Варианте» выходит самый популярный кулинарный проект области - программа «Вот такая петрушка». Флагман телеканала - владимирские новости, выпуски которых
выходят три раза в день.

Телеканал «Вариант»

Генеральный
директор
Кочеляева
Анна
Юрьевна

НОМ

ИНА

О0О «Призыв»

сайты «Призыв ТВ», «Призыв Ру»

ЦИЯ

:

www.prizyv.tv

г. Владимир,
ул. Тракторная, д. 45

Растущее влияние
СМИ в социальных сетях

(4922) 44-44-33, 44-44-99, (доб. 51-33)
www.prizyv.tv, www.prizyv.ru
nikliv17@mail.ru
«Призыв» является постоянным источником информации для нескольких поколений владимирцев. Следуя за своими читателями, уже год «Призыв» выбрал путь развития в Интернете. Появились два сайта:
новостной - «Призыв ТВ» www.prizyv.tv и познавательно-развлекательный - «Призыв Ру»www.prizyv.ru.
Разделение контента сделало поиск нужной информации более простым и удобным, а рекламодатели
получили возможность более точно доставлять информацию своей целевой аудитории. За год работы
в Интернет-пространстве «Призыв» развил своё присутствие в наиболее популярных пабликах в сетях
«Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер». В ближайших планах - совершенствование аккаунта на «Ютубе» и в «Инстаграмме».

Директор
Филиала во
Владмирской и
Ивановской
областях
Шатохин
Павел
Михайлович

г. Владимир,
ул. Гороховая, д. 20

НОМ

ИНА

ПАО «Ростелеком»
ЦИЯ

:

Лидер в сфере
высокотехнологичных услуг
связи и телекоммуникации

8 (4922) 33-51-50, 8-960-720-09-30
www.rostelecom.ru
alla_plotnikova@center.rt.ru
ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы
домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг широкополосного доступа в Интернет и платного телевидения. «Ростелеком» является безусловным лидером
рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных
пользователей всех уровней. Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Генеральный
директор
Морозкин
Александр
Михайлович

г. Владимир,
ул. Офицерская, д. 9 А

НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

Гарантии и надёжность
в строительстве
и продаже жилья

8 (4922) 45-10-10, 8-910-777-77-71
www.askonainvest.ru
askonainvest@gk-gw.ru
«Аскона Инвест» - динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой недвижимости, и входящая в один из крупнейших российских холдингов — «Аскона».
Компания выполняет роль инвестора, застройщика, генподрядчика и контролирует все этапы жизненного цикла проекта - от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. По оценке
Минстроя России по Владимирской области «Аскона Инвест» входит в ТОП-5 застройщиков региона. За
14 лет работы компания построила более 224 тысячи квадратных метров жилья, полностью изменив
представление о том, как могут выглядеть современные города в области

ООО «СЗ
«Аскона Инвест»

Генеральный
директор
Смирнова
Екатерина
Сергеевна

Г. Владимир,
ул. Батурина, д. 39

ООО «Армада-Строй»
НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

Лидеры в области
кондиционирования
и вентиляции

8-800-600-80-51 , 8 (4922) 44-99-13
www.ventilyatsiya.pro

Климатическая компания ООО «Армада-Строй» специализируется на вентиляции и кондиционировании
производственных помещений, складов, офисов, кафе и ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов и супермаркетов, автосалонов и автомастерских. За 10 лет компания «Армада-Строй» спроектировала и смонтировала более 900 объектов и зарекомендовала себя на рынке, как надёжного подрядчика,
беря на себя даже самые сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи, и выполняя их с успехом.
Компания выполнила монтаж вентиляции для таких заводов, как FERRERO ROCHER, ХАМЕ ФУДС, Русское
море, Владимирский хлебокомбинат, Nestle и многих других.

Индивидуальный
предприниматель

Тюльков
Илья
Андреевич

г. Владимир,
ул. Ново-Ямская, д. 26 А

.
компания
«Мастерская уюта»
ИП Тюльков И.А

НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

Индивидуальный подход
и профессионализм в монтаже
натяжных потолков

8 (4922) 46-42-66
potolki.vladimir@bk.ru
Индивидуальный предприниматель Илья Андреевич Тюльков (ТМ «Мастерская уюта») предлагает огромный ассортимент фактур и цветовых решений натяжных потолков, как стандартного образца, так и созданные по индивидуальному пожеланию клиента. Для мастеров студии не возникает проблем связанных
с обводом люков, лестниц, скрытых гардин, криволинейных участков. Студия «Мастерская уюта» работает исключительно с известными торговыми марками и качественными материалами. На все производимые работы компания предоставляет гарантию. Каталоги с фотопечатью и примерами материалов
предоставляются индивидуально каждому заказчику при выезде замерщика.

Директор
Кузин
Алексей
Валерьевич

НОМ

ИНА

ООО «Чистый город»

Владимирская обл.,
г. Ковров,
ул. Абельмана, д.16

ЦИЯ

:

Профессиональное
управление отходами
во Владимирской области

8 (49232) 4-29-09
www.pure-city33.ru
pure-city@mail.ru
Компания «Чистый город» была создана в 2009 году. Организация предоставляет гражданам и организациям услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, строительного
мусора и ликвидации свалок. В работе используются передовые разработки западных стран в области
работы с отходами производства и потребления. Также компания инвестирует средства в развитие инновационных и эффективных систем переработки отходов. ООО «Чистый город» впервые на территории
города стало внедрять раздельный сбор мусора, тем самым постоянно совершенствуя технологию сбора.
Компания имеет собственный парк спецтехники и прямые договоры на утилизацию отходов с владельцами полигонов. На сегодняшний день услугами компании пользуются более 300 организаций.

Генеральный
директор
Белякова
Людмила
Александровна

Владимирская область,
г.Муром,
ул.Лакина, д.26,
офис 6

НОМ

ООО «Здоровая семья»

ИНА

ЦИЯ

:

Спектр качественных
медицинских услуг

8 (49234) 2-69-58
www.zdorovayasemia.ru
zdorovayasemya@yandex.ru
Центр семейной медицины «Здоровая семья» - это многопрофильная клиника, комплекс, который состоит из различных направлений современной медицины: взрослое и детское отделение, лечебно - диагностическое отделение, профилактическое отделение. В штат клиники «Здоровая семья» входят сертифицированные специалисты, обладающие высоким уровнем подготовки и многолетним опытом работы.
В стенах клиники «Здоровая семья» медицинская помощь предоставляется по самым разным направлениям, среди которых терапия, кардиология, неврология, урология ревматология. На территории центра
работает современное отделение диагностики. Также учреждением также предлагается широкий перечень услуг физиотерапии.

центр семейной медицины
«Здоровая семья»

Генеральный
директор
Залевская
Ирина
Владимировна

г. Владимир,
ул. Мира, д. 37 А,
помещение 1

НОМ

ИНА

ООО «Материнство и детство»,
клиника материнства и детства
ЦИЯ

:

Современные медицинские
технологии на защите
материнства и детства

8 (4922) 33-26-26
www.babyboom33.ru
info@babyboom33.ru
Более 5 лет клиника материнства и детства «Бэбибум» заботится о своих пациентах. Сегодня клиника
– лидер в гинекологии региона. Врачи центра женского здоровья Бэбибум – это команда специалистов
экстра-класса в направлении, с которым они работают. Каждый имеет одну или несколько специализаций – это гинекологи-маммологи, эндокринологи, хирурги. В клинике исключительные возможности для
диагностики и лечения - современное и экспертное оборудование, собственная операционная, экспертный центр ведения беременности, среди услуг которого круглосуточное личное сопровождение клиентменеджером.

«Бэбибум»

Директор

ООО «Офтальма»

Курзанов
Михаил
Александрович

Центр лазерной коррекции зрения
НОМ

ИНА

г. Владимир,
ул. Вокзальная, д. 1 А

ЦИЯ

:

Профессиональный подход
персонала.
Качественная офтальмология жителям региона

8 (4922) 47-14-10
www.офтальма.рф
oftalma@mail.ru
Глазная клиника «Офтальма» начала свою деятельность в январе 2010 года, став первым во Владимирской области специализированным центром по лазерной коррекции зрения. С момента создания клиника
ориентировалась на применение передовых методик микрохирургии глаза и стремительно развивалась.
Новейшее оборудование и лучшие медицинские материалы, это важные элементы качественной медицинской услуги, но главное достояние «Офтальмы» это квалифицированный и внимательный персонал
клиники. Именно внимание к нуждам пациента и ориентированность на результат позволяет проводить
эффективное лечение с предсказуемым результатом.

Генеральный
директор
Колоницкий
Станислав
Владимирович

г. Владимир,
ул. Мира, д. 15 А

НОМ

ИНА

ООО «Стиль Дент»
ЦИЯ

:

Качественная
современная
стоматология

8 (4922) 52-55-56
www.style-dent.ru
styledent-vladimir@yandex.ru
Стоматологическая клиника Стиль Дент - современный центр дентальной медицины европейского уровня. Ее высокий уровень подтвержден Стоматологической ассоциацией России. Основу коллектива клиники составляют высококлассные специалисты, имеющие за плечами десятилетия успешной работы.
Каждый день в клиниках проводится по несколько стоматологических операций разных направлений и
степени сложности. Соответствовать высоким стандартам современной стоматологии помогает передовое оборудование. Поднять качество диагностики на совершенно новый уровень позволила установка
3D томографа последнего поколения.

стоматологическая клиника
«Стиль Дент»

Генеральный
директор
Китаев
Сергей
Федорович

г. Владимир,
ул. Горького, д. 73

НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

Высокопрофессиональный
комплекс услуг
в успешном лечении
позвоночника

8 (4922) 53-04-08
www.rad-centr.ru
radujnui2010@mail.ru
Не первый год специалисты медицинского центра «Радужный» занимаются лечением заболеваний позвоночника. Доктора центра проводят безоперационное лечение межпозвонковой грыжи, протрузий,
сколиоза 1-2 степени, артрита, артроза, варикозного расширения вен. Использование в работе современных, безболезненных методик, высокая квалификация врачей центра, внимательное и чуткое отношение позволяют решать проблемы пациентов, лечить серьезные заболевания позвоночника эффективно и в короткие сроки.

ООО «Центр лечения
позвоночника
«Радужный»

Руководитель
Айзина
Мария
Игоревна

НОМ

ИНА

Владимирская обл.,
г. Ковров,
пр-т Ленина, д. 26

ИП Айзина М.И.
студия маникюра и педикюра

ЦИЯ

:

Современный
салонный
маникюр

+7 (904) 033-34-34
www.lelustudio.ru

«LeLu» - моно-студия, специализирующаяся на маникюре и педикюре. Удобная мягкая мебель, душевные мелодрамы на большом экране, детская комната с камерами видеонаблюдения за детьми, крепкий
бодрящий кофе - это все позволяет посетительницам студии расслабиться, отвлечься от забот. В компании постоянно думают о том, как усовершенствовать сервис, именно поэтому в прайсе теперь есть услуга
- маникюр и педикюр в четыре руки. Во время маникюра можно выпить кофе, а перед уходом из салона
захватить с собой печенье с предсказанием. Именно такие мелочи делают людей счастливее, уверены в
LeLu. В этом призвание и миссия компании.

«LeLu»

Руководитель
Мещерякова
Ольга

ИП Мещерякова О.Н.

НОМ

ИНА

г. Владимир,
ул. 850-летия, д.1/46

ЦИЯ

:

Доступные
качественные услуги
в сфере красоты

8 (906) 560-90-85
www.salon33.ru

«Студия красоты Ольги Мещеряковой» предлагает большой спектр качественных услуг, доступные цены,
уютную и доброжелательную атмосферу. Это именно то место, где можно отдохнуть душой и телом после
тяжелого трудового дня, отлично провести время в выходной и пообщаться с приятными людьми. Все
мастера салона являются дипломированными специалистами в своей области. Они помогут подобрать
свадебный образ, предложат оригинальные решения для маникюра и педикюра, выполнят наращивание
ресниц. Вдохновляясь мировой индустрией красоты, постоянно совершенствуясь, специалисты студии
всегда двигаются в ногу со временем и способны предложить гостям все только самое новое и самое
лучшее.

студия красоты
Ольги Мещеряковой

Генеральный
директор
Залевская
Ирина
Владимировна

г. Владимир,
Октябрьский проспект, 27

НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

Салон красоты
премиум-класса.
Признание потребителей.

+7 (4922) 52-37-37, +7 (904) 033-99-33
www.cesare-ponti.com
cesare.russia@gmail.com
CesarePonti уже 7 лет задает ритм всей beauty-индустрии во Владимире. В салоне красоты создана креативная команда, которая ежемесячно обучается в лучших академиях России. CesarePonti – пространство, где работают лучшие стилисты и колористы, модные визажисты, профессиональные nail-мастера.
Именно в CesarePonti впервые во Владимире появилась должность Fashion-директора, который внедряет самые модные тенденции в работе команды. CesarePonti - творческое пространство, где проводятся
мастер классы известных личностей, например, таких как Владислав Лисовец, Александр Рогов, Елена
Летучая. В мае 2018 салон запустился в абсолютном новом и модном интерьере, и теперь каждая его деталь воплощение моды CesarePonti.

ООО «Чезаре Раша»
салон красоты «Cesare Ponti»

Директор
Рысева
Светлана
Борисовна

НОМ

ИНА

г. Владимир,
ул. Воровского, 14

АН ПОО «Владимирский техникум
экономики и права Владкоопсоюза»

ЦИЯ

:

Лучшая в регионе
образовательная организация
среднего специального
образования

8 (4922)32-73-67, 8 (930) 031-96-40
www.vtep33.ru
ip_tep@mail.ru
Владимирский техникум экономики и права ведет подготовку специалистов среднего звена по направлениям: Банковское дело, Технология продукции общественного питания, Коммерция, Право и организация социального обеспечения, Право и судебное администрирование, Экономика и бухгалтерский учет,
Поварское и кондитерское дело, Финансы. Техникум разрабатывает и внедряет в учебный процесс инновационные технологии, активно ведет работу по реализации инновационных проектов, участвуя в социально-значимых мероприятиях муниципального, регионального и федеральных уровней. В 2017 году
на базе ВТЭП создан специализированный центр компетенций по компетенции «Предпринимательство».

ВТЭП

Директор
Голякова
Валентина
Петровна

НОМ

ИНА

г. Владимир,
ул. Володарского, д.12,
оф. 4

ЦИЯ

:

Эффективное
бизнес-образование,
практикоориентированность
и профессионализм

8 (4922) 45-17-24
www.ou-link.ru
ovbs@yandex.ru
Компания с 1996 года предлагает качественное бизнес-образование для занятых людей: повышение
квалификации, профессиональная переподготовка, МВА «Стратегия», Президентская программа Подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства, иностранные языки: английский,
немецкий, французский.

НОУ ДПО «Открытая Владимирская
Бизнес Школа»,
Региональный Центр МИМ ЛИНК

Исполняющий
обязанности
директора
Шумилина
Маргарита
Аркадьевна

г. Владимир,
ул. Воровского, д.16

НОМ

ИНА

ВФ АНООВО Центросоюза РФ
«Российский университет кооперации»

ЦИЯ

:

Профессионалы
высшего
гуманитарного
образования

8 (4922) 32-62-18
www.vladimir.ruc.su

Владимирский филиал Российского университета кооперации является структурным подразделением
учебно-научного центра системы кооперативного образования России – Российского университета кооперации с богатыми традициями и 100-летним опытом подготовки кадров. В соответствии с рейтингом
Министерства образования и науки РФ университет входит в десятку ведущих экономических вузов России. За период своей деятельности Владимирский филиал подготовил более 3000 специалистов, все
из которых были трудоустроены еще в студенческие годы. Образовательная деятельность в филиале
ведётся по направлениям бакалавриата«Технология продукции и организация общественного питания»,
«Экономика», «Менеджмент», Торговое дело, «Сервис», по программам довузовской подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации

Генеральный
директор
Зимина
Ольга
Владимировна

г. Владимир,
ул. Фатьянова, д.12

ЧОУ ДО Детский сад
НОМ

ИНА

«Гнездышко»

ЦИЯ

:

Современный
детский сад.
Признание
потребителей

8 (910) 779-02-42
www.sadik33.ru
detki@sadik33.ru
Частный детский сад «Гнёздышко» был открыт в 2012 году с целью оказания услуг по присмотру и уходу
для детей дошкольного возраста. Он стал первым лицензированным частным дошкольным учреждением
во Владимире. Сейчас в садике полноценно работают 3 возрастные группы – его посещают дети от 1,5
лет и старше. На сегодняшний день в «Гнездышке» создана безопасная и комфортная среда, в которой
ребенку весело и легко учиться, заниматься творчеством и укреплять свое здоровье. Скоро во Владимире
появится второй детский сад «Гнёздышко», который станет единственным частным дошкольным учреждением в регионе специализирующемся на профилактике проблем с детским здоровьем. Дети смогут
проходить групповые занятия у штатного психолога, посещать оздоровительные процедуры.

Руководитель
Новикова
Илона
Владимировна

НОМ

ИП Новикова И.В.

ИНА

г.Владимир,
ул.Юбилейная, д.5А,
оф.5-6

лингво-студия английского языка

ЦИЯ

:

Индивидуальный
подход и раскрытие
потенциала каждого
ученика

8 (905) 056-26-25
www.nlb33.ru
Nlb33@mail.ru
Студия NEW LEVEL специализируется на преподавании английского языка для взрослой аудитории: ежедневное общение, бизнес и корпоративное обучение. Это проект, который включает в себя английский
для людей разного уровня занятости, подготовки, профессий, потребностей в использовании языка, интересов, а также бизнес процессов. Второе направление – взаимодействие с детьми в возрасте от 5 до 18
лет. Основной принцип студии– это использование коммуникативной методики в качестве естественного
освоения языка. Все педагоги студии имеют высшее педагогическое образование.

«New Level»

генеральный
директор
Марковский
Константин
Владимирович

г. Владимир,
ул. Студеная Гора, д.36А

НОМ

ООО «Бюргер групп»,

ИНА

ресторан «Чески Крумлов»

ЦИЯ

:

Уют, комфорт,
высокий сервис
обслуживания ресторанного
комплекса

7 (4922) 47-22-02
www.крумлов33.рф
krumlov33@gmail.com
Пивной ресторан «Чески Крумлов» - кусочек настоящей Чехии в сердце Владимира. Попав сюда однажды, человек непременно станет завсегдатаем этого заведения с уютной европейской атмосферой. В «Чески Крумлов» гостей ждет настоящая чешская кухня с национальными блюдами, приготовленными по
многовековым рецептам. Ресторан регулярно удостаивается всевозможных высоких наград и предоставляет угощения на масштабные городские мероприятия. Владимирский футбольный клуб «Торпедо» выбрал этот ресторан, чтобы обеспечить питание спортсменам, а столичные звезды кино, театра и эстрады,
выступающие с гастролями, регулярно забегают в «Чески Крумлов», чтобы отведать настоящей чешской
кухни.

Генеральный
директор
Кондрашин
Виктор
Федорович

Владимирская обл.,
Петушинский р-н.,
д. Киржач

НОМ

ИНА

ООО «Викон»
ТГК «Золотое кольцо»

ЦИЯ

:

Профессионалы
семейного кафе,
мастера гостеприимства

8 (49243) 2-12-01
www.vikon.ru
vikon06@bk.ru
За 20 лет деятельности компания ООО «Викон» получила немало наград и почетных регалий на областном и районном уровне. Ответственный подход к работе и доверительные отношения с людьми помогли
компании заработать репутацию поставщика качественных услуг в сфере придорожного сервиса, надежного делового партнера, а также честного и порядочного работодателя.

трактир «Русская изба»

Руководитель

ООО «ПРОФИТ»

ТМ «Лосось и Кофе»

Галаев
Дмитрий
Николаевич

НОМ

ИНА

г. Владимир,
ул. Большая Московская,
д.19 А

ЦИЯ

:

Лучшая сеть
общественного питания
Владимирского региона

8 (4922) 45-17-05
www. losos-coffee.ru
losos-coffee@mail.ru
Кафе «Лосось и кофе» за несколько лет работы стало одним из знаковых владимирских заведений. Сюда
хочется приходить с хорошими друзьями, с деловыми партнерами, а также знакомиться с новыми интересными людьми. Брендовая и авторская европейская, а также японская кухня. Блюда, приготовленные
знатоками кулинарии, заинтересуют людей, которые следят за тем, чтобы пища была не только вкусной,
но и здоровой.

Генеральный
директор
Чехлов
Александр
Евгеньевич

г. Владимир,
ул. Мира, д. 36
(Центральный парк культуры
и отдыха)

НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

Лучший проект
в сфере отдыха и семейных
развлечений

8 (4922) 77-98-33
www.nebo-vladimir.ru
koleso33@inbox.ru
Колесо Обозрения во Владимире – визитная карточка города. С его верхней точки просматривается до
70% территории областного центра. Колесо Обозрения оснащено 32 полностью закрытыми отапливаемыми и кондиционируемыми кабинками вместимостью до 6 человек каждая. Один круг колесо делает за
15 минут. Рядом с аттракционом находится выставочный зал, в котором расположен художественный макет Владимира, воссоздающий его историческую и центральную части. Уникальный макет площадью 16
квадратных метров изготовлен с ювелирной точностью в масштабе 1:500. В павильоне расположена выставка-продажа сувенирной продукции мастеров Владимирской области, где можно приобрести изделия
традиционных народных промыслов и ремесел с символами г.Владимира и другие памятные подарки.

ООО «Триколор М»
колесо обозрения «Небо33»

Генеральный
директор
Станчев
Евгений
Анатольевич

г. Владимир,
ул. Погодина, д. 24

НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

Надежный поставщик
изделий медицинского
назначения

8 (4922) 77-88-83
www.Люкс-медицина.рф

Компания «БЕАМЕД» специализируется на поставках современных качественных и профессионально подобранных изделий медицинского назначения во Владимирской области и за ее пределами. В настоящее
время компания занимает ведущие позиции на рынке оптовых продаж одноразовых медицинских изделий. В ассортименте представлены средства индивидуальной защиты от ведущих мировых производителей, а также современные перевязочные средства и оборудование для лечения и ухода за ранами. Весь
предлагаемый компанией ассортимент продукции отвечает самым высоким требованиям Российских и
международных стандартов.

ООО «Беамед»
группа компаний
«Люкс Медицина»

Руководитель
Антонив
Иван
Федорович

НОМ

ИНА

Владимирская область,
г. Кольчугино,
ул. Луговая, д. 1 А

ООО «МОРОЗКО»

ЦИЯ

:

Быстрое и качественное
обеспечение
замороженными
продуктами питания

8 (49245) 2-26-06, 2-06-31, 2-34-89
www.morozko-kolchugino.ru
ivan-antoniv@yandex.ru
Компания «Морозко» - крупнейший дистрибутор мороженного и продуктов питания глубокой заморозки
во Владимирской области. Ассортимент компании насчитывает более 1 тыс. наименований: мороженное, полуфабрикаты, готовые блюда, торты, пирожное и хлебобулочные изделия, куриная продукция
и т.д. Тщательный выбор поставщиков, квалифицированный персонал, развитая инфраструктура гарантирует высокое качество поставляемой продукции. Комплекс услуг включает не только дистрибуцию,
но и логистические услуги. Компания предлагает ответственное, консигнационное хранение продуктов
глубокой заморозки и транспортные услуги. Опыт компании, собственная материально-техническая база
обеспечивает высокий уровень предлагаемого сервиса.

Директор
Веденский
Олег
Владимирович

НОМ

ИНА

г. Владимир
пр-т Строителей д.19

ООО «Водный мир»
сеть магазинов «Ручеек»

ЦИЯ

:

Обеспечение
качественной водой забота о здоровье
жителей региона

8 (4922) 77-95-88
www.vladrucheek.ru
mail@vladrucheek.ru
Магазины «Ручеек» - это высококачественное бытовое и промышленное оборудование для очистки
воды, подобранное профессиональными сотрудниками. Компания работает в этой области с 2001 года
и ее сотрудники регулярно проходят обучение на заводах-изготовителях «Аквафор» и «Гейзер». Только
ООО «Водный мир» предлагает во Владимире профессиональное обслуживание и ремонт установок для
очистки воды и бытовых фильтров для воды.

Руководитель
Гуськова
Екатерина
Викторовна

ИП Гуськова Е.В.

НОМ

сеть магазинов мужской одежды

ИНА

г. Владимир,
ул. Горького, д. 76

ЦИЯ

:

Лучшая сеть
магазинов
одежды

8-905-611-96-79, 8 (4922) 44-42-22
www.truvor.su
truvor@truvor.su
Сеть магазинов «TRUVOR» (Индивидуальный предприниматель Гуськова Е.В.) - это самая быстроразвивающаяся компания по продаже мужской одежды во Владимире.
На сегодняшний день - это 5 магазинов мужской одежды, расположенных в крупных торговых комплексах города, и самый крупный в России флагманский 2-х этажный магазин площадью 1500 кв.м. В магазинах есть всё необходимое для мужского гардероба. Сотрудники магазинов TRUVOR - это опытные стилисты и имиджмейкеры, которые с удовольствием создадут неповторимый образ успешного мужчины.
Компании TRUVOR доверяют миллионы покупателей в России и за рубежом.

«TRUVOR»

Директор
Кузин
Олег
Львович

НОМ

ИП Кузин О.Л.

ИНА

г. Владимир,
ул. Солнечная, д. 54

зоомагазин «ПРИРОДА»

ЦИЯ

:

Лучший магазин
для аквариумистов любителей
и профессионалов

8 (4922) 44-10-43
www.animalmagazin33.ru
animalmagazin33@gmail.com
Магазин «Природа» с первых дней своего существования сделал ставку на профессиональное содержание животных и поставку товаров качественных производителей. За тринадцать лет магазин остался
верен своим принципам и профессионализму. Зоомагазин «Природа» является одним из ведущих поставщиков аквариумов и оборудования от российских и зарубежных производителей. Компания является прямым поставщиком аквариумной рыбы и растений из шести стран мира, также работает с разводчиками аквариумной рыбы по всей России. Собственная карантинная база позволяет производить
передержку и карантировку аквариумной рыбы.

Руководитель
Ктайшат
Елена
Альбертовна

НОМ

ИП Ктайшат Е.А.,

ИНА

г. Владимир,
ул. Комиссарова, д. 13

сеть магазинов парфюмерии и косметики

ЦИЯ

:

Лучшая региональная
сеть магазинов
парфюмерии
и косметики

8-904-859-85-85
www.rich33.ru
rich_magazin@mail.ru
«Рич» - магазины розничной торговли «Парфюмерии, косметики и товаров для ногтевого сервиса».
Первый магазин под брендом «Рич» был открыт во Владимире в 2004 году. Компания активно развивалась, и уже в 2006 году был открыт второй магазин, в 2008 - третий, 2010 - четвертый и в 2016 - пятый.
Знающие квалифицированные продавцы - консультанты экономят время и деньги клиентов. В магазинах
всегда присутствуют новинки, они остаются в каталоге магазинов «Рич» после изучения отзывов о качестве и ценности продукта.

«РИЧ»

Генеральный
директор
Орлова
Наиля
Ханафиевна

г. Владимир,
ул. Дзержинского, д. 9

НОМ

ИП Орлова Н.Х.

ИНА

ЦИЯ

:

Надежный
поставщик
профессиональной
косметики

8-903-830-59-48
www.ktgroup-geneve.ru
arms123@rambler.ru
Центр работает в области индустрии красоты и является эксклюзивным представителем KTGroup - международного косметико-фармацевтического холдинга, осуществляющего разработку, производство и
продвижение продукции в области красоты и здоровья. Компания сотрудничает с косметическими салонами, медицинскими центрами, санаториями и профилакториями, обеспечивая их инновационной, наукоемкой и высокого качества косметической продукцией и расходными материалами.

центр профессиональной косметики

«COSMETIC GROUP»

Руководитель
Рабоволик
Дмитрий
Игоревич

НОМ

ИП Рабоволик Д.И.,

ИНА

г. Владимир,
ул. Б.Московская, д. 19 А

ЦИЯ

:

Профессионалы
в области
флористики

8 (4922) 47-13-34
www.floracenter.ru
fc-33@mail.ru
Компания возникла в 2005 году как оптовый бизнес по продаже цветов. Предприятие развивалось и
открыло розничное направление, мастерскую декора и профессиональной флористики. За 13 лет компания стала признанным лидером рынка флористики во Владимире. В розничной сети «Флора Центр»
продается флористическая продукция – свежесрезанные цветы и букеты, горшечные растения, декор
и мелкие подарки. Каналы продаж товара: оптовое направление, собственные розничные продажи, с
2015 года – интернет-продажи. Все продажи осуществляются напрямую, без посредников. У компании
есть собственный оптовый склад, из которого осуществляется поставка товара в точки продаж. Отлажена
система логистики и поставок.

компания «Флора Центр»

Директор

ООО «РИМЕЙК»
ТК «Мир Дерева Владимир»

Чернышев
Сергей
Викторович

НОМ

ИНА

г. Владимир,
ул.Куйбышева, д. 16 А

ЦИЯ

:

Лидер в сфере
торговли
стройматериалами

8 (4922) 222-102
www.mdvlad.ru

«Мир Дерева» - торговый комплекс строительных материалов, специализирующийся на реализации
продукции деревообработки. За 10 лет работы во Владимире компания успела завоевать свою нишу,
доказать состоятельность и надежность сотрудничества своим поставщикам, выстроить эффективные
деловые контакты в бизнес-среде. Ассортимент реализуемой продукции торгового комплекса достаточно широк – не менее 5 тысяч наименований. Клиентская база контактов насчитывает более 20 тысяч
покупателей, большая часть из которых – это постоянные покупатели. Они имеют возможность получить
грамотную консультацию по всем категориям представленных товаров, на месте рассчитать количество
необходимого материала. Складские помещения обслуживаются квалифицированными специалистами,
которые помогают быстро и качественно осуществить сортировку товара и отгрузку необходимого количества.

Генеральный
директор
Шарма
Ашок
Кумар

г. Владимир,
Новоямской пер., д. 2

НОМ

ИНА

сеть аптек

ЦИЯ

:

Лучшая аптечная
сеть региона.
Признание потребителей

8 (4922) 36-10-80, 36-25-84
www.roslek33.ru
rusmed33@yandex.ru
В аптеках “Рослек” можно найти все необходимые медикаменты, товары для здоровья и средства гигиены. Богатый ассортимент продукции отвечает запросам самого взыскательного клиента. Чтобы быстро
сориентироваться в широком ассортименте и купить именно то, что нужно, можно обратиться к консультантам. Каждый сотрудник сети аптек «Рослек» работает, чтобы организм человека был здоровым настолько, насколько это возможно. Аптека Рослек во Владимире - возможность улучшить качество жизни.

ООО «РОСЛЕК»

Руководитель
Серов
Александр
Анатольевич

НОМ

ИНА

г. Владимир,
ул. 850-летия, д.7

ИП Серов А.А.
салон обуви и аксессуаров

ЦИЯ

:

Лучшая сеть
обувных магазинов
региона

alex1-33@mail.ru
www.instagram.com/vobuvnoy_ru
Салон обуви и аксессуаров CVCOVER занимается розничной торговлей обуви и аксессуаров и является
дистрибьютером и представителем обуви и аксессуаров ведущих торговых марок обуви России, Италии,
Турции и Испании. Компания взяла на себя миссию стать связующим звеном между тенденциями моды
и покупателями, сделать моду доступной. CVCOVER гарантирует высокое качество товаров, доступную
ценовую политику и соответствие веяниям моды.

«CVCOVER»

Руководитель
Струве
Татьяна
Викторовна

ИП Струве Т.В.,
НОМ

ИНА

г. Владимир,
ул. Чайковского, д.21

салон «Гамма солнцезащитные системы»

ЦИЯ

:

Большой ассортимент,
квалифицированный
персонал салона

7 (4922) 34-91-33, 8 (920) 925-80-00
www.Gamma33.ru
zakaz@gamma33.ru
Салон «ГАММА – солнцезащитные системы» вот уже несколько лет уверенно удерживает место одного
из лидеров отрасли изготовления, реализации и монтажа жалюзи во Владимире. В салоне представлен
широкий выбор самых различных солнцезащитных систем: жалюзи вертикальные и горизонтальные,
рулонные шторы, жалюзи из дерева, бамбука, ткани, японские панели, римские шторы и многое другое.
По эскизу клиента специалисты салона изготовят жалюзи на заказ. Созданные по индивидуальному проекту, они станут отличным украшением каждого дома. Жалюзи салона «ГАММА – солнцезащитные системы» можно увидеть на тысячах владимирских окон, маркизы салона украшают сотни фасадов, витрин и
летних площадок в городе.

Исполнительный директор
Киселев
Сергей
Николаевич

г. Владимир,
пр-т Ленина, д. 21 А

НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

Надёжная ипотека гарантированное жильё

8 (4922) 44-77-00, факс 42-31-40
www.ipoteka-vladimir.ru
vgif@ipoteka-vladimir.ru
На сегодняшний день Фонд является одним из крупнейших региональных операторов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (ДОМ.РФ), учрежденного Правительством РФ. Фонд работает не
только во Владимире, но и имеет свои представительства в других крупных городах Владимирской области – Коврове, Муроме, Кольчугино. За годы работы Фондом было выдано около 8 тысяч кредитов
на общую сумму 9 миллиардов рублей. Помимо работы в сфере ипотечного кредитования, Фонд в настоящее время оказывает полный спектр услуг, связанный с куплей-продажей недвижимости и активно
выступает в роли застройщика. С 2005 года, когда был введен в эксплуатацию первый многоквартирный
дом, компания построила еще 8 домов, обеспечила жильем сотни семей, попала в топ-10 застройщиков
региона и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Владимирский
городской ипотечный фонд»

Председатель
Правления
Соловьев
Сергей
Владимирович

г. Владимир,
пр-т Ленина, д.35

НОМ

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
ИНА

ЦИЯ

:

Широкий спектр
банковских услуг,
профессиональный подход

8 (4922) 77-91-80
www.vlbb.ru
info@vlbb.ru
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» является единственным региональным банком Владимирской области. Созданный в 1990 году, как банк развития предпринимательства, Владбизнесбанк приоритетное внимание
уделяет направлениям, связанным с поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для них банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию с применением
различных схем, предоставлению банковских гарантий, обслуживанию валютных контрактов, международных расчетов, покупке и продаже иностранной валюты, размещению средств в депозиты. АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» проводит клиентоориентированную тарифную политику, стараясь поддерживать размеры
платы за свои услуги на максимально выгодном для клиентов уровне.

Директор
по продажам
Липаткина
Мария
Викторовна

г. Владимир,
ул. 1ая-Никольская, д.6

НОМ

ИНА

ООО «ППФ Страхование
жизни»

ЦИЯ

:

Грамотная и
оперативная работа
с клиентом.
Надежное страхование

8 (4922) 222-185, 8 (915) 795-70-56
www.ppfinsurance.ru

С 2002 года PPF Страхование жизни предлагает программы накопительного и пенсионного страхования
жизни, страхования от несчастных случаев и болезней. Продукты компании помогают финансово защитить семью в непредвиденных ситуациях, обеспечить благополучие и уверенность в завтрашнем дне. PPF
Страхование жизни входит в число крупнейших страховщиков жизни России. PPF Страхование жизни –
эксперт в долгосрочном страховании жизни.

Управляющий
партнер
Залевский
Вадим
Геннадьевич

г. Владимир,
Октябрьский пр-кт, д.16

НОМ

Владимирское региональное
адвокатское бюро

ИНА

ЦИЯ

:

Лидер в оказании
услуг в сфере права

8 (910) 777-71-10
www.zalevsky-partners.ru
wgsal@yandex.ru
Адвокатское бюро «Залевский и партнеры» - это сообщество высококлассных юристов, обладающих
обширным опытом в различных отраслях права и способных обеспечить высокие стандарты качества
юридических услуг по всем направлениям работы. Спектр предоставляемых услуг охватывает как сложнейшие узкоспециальные вопросы, так и ординарные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются
граждане и, в частности, предприниматели. Бюро консультирует, составляет и проверяет документы, сопровождает сделки, представляет интересы доверителей в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, мировых судах, третейских судах, правоохранительных органах, органах государственной власти и
местного самоуправления, на переговорах с контрагентами.
Компании доверяют российские и иностранные компании и частные лица.

«Залевский и партнеры»

Директор
Шульгин
Андрей
Анатольевич

НОМ

ИНА

ООО «Владимир
Вторма Клининг»

Г. Владимир,
ул. Вокзальная, д. 14А

ЦИЯ

:

Комплексное предоставление
консалтинговых услуг.
Высокий уровень
профессионализма

8 (800) 700-83-22, 8 (4922) 77-91-36
www.vtormacleaning.ru
ooovvk33@yandex.ru
«Владимир ВтормаКлининг» - это надежный партер в вопросах оказания межотраслевых консалтинговых услуг в сфере экологии, охраны труды и профессионального обучения. Более 10 лет компания работает в сфере охраны окружающей среды, их них 5 лет осуществляет комплексное экоконсультирование.
Основной принцип компании - работа в интересах клиента, на благо общества и окружающей среды.

Руководитель
Дружинина
Лина
Александровна

НОМ

ИНА

ИП Дружинина Л.А.

Владимирская обл.,
п. Вольгинский,
ул. Новосеменковская, д.14

ЦИЯ

:

Социально
ориентированный бизнес
в малых территориях

8-905-614-32-59
linura573@mail.ru
www.ok.ru/profile/105750308162
Индивидуальный предприниматель Лина Александровна Дружинина из поселка Вольгинский Петушинского района открыла и развивает ателье по пошиву и ремонту одежды «Визит». Сейчас это самое востребованное в Вольгинском ателье, которое предлагает неизменное качество, сохраняя невысокие цены.
Каждый житель поселка знает, что одеться со вкусом и модно, а также отремонтировать любимую одежду можно в ателье «Визит».

ателье «Визит»

Директор
Павлова
Надежда
Михайловна

НОМ

ООО «Квартирный ответ»
ИНА

г. Владимир,
ул.Комиссарова, д.13

ЦИЯ

:

Высокий уровень
профессионализма
риэлторских услуг.
Безупречная репутация

8 (4922) 37-70-70, 37-70-20
www.kv-otvet.ru
kv-otvet33@yandex.ru
Уже 9 лет агентство недвижимости «Квартирный ответ» отстаивает интересы клиентов при продаже и
покупке недвижимости. Сотрудники компании прошли обучение и аттестацию для оказания профессиональной услуги по сделкам с городской, загородной, коммерческой недвижимостью. Ипотечный брокер
компании поможет подобрать выгодную программу и одобрит заявку в банке. Юрист проверит документы и подготовит сделку. Компания предоставляет гарантию безопасности сделок с недвижимостью для
клиента. Ответственность компании перед потребителями застрахована.

Директор
Гаспарян
Ленорд
Лазаревич

НОМ

ИНА

г. Владимир,
ул.Добросельская, д. 230 А

ООО «Мусороперегрузочная
станция»

ЦИЯ

:

Обеспечение высокого
уровня переработки
отходов производства
и потребления

8 (930) 832-90-09
www.mps33.ru
mps.33@mail.ru
Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки и прессования начала свою работу на территории города Владимира в марте 2010 года. Станция была построена в рекордно короткие сроки - за 9
месяцев от согласования до реализации проекта. За 8 лет успешной работы предприятие превратилось в
целостный мусоросортивочный комплекс, мощность которого составляет 100 тысяч тонн отходов в год.
За годы активной деятельности обработано около 400 000 куб.м. отходов, из которых отсортировано 32
000 тонн вторичных материальных ресурсов. Сегодня отбираются восемь фракций: бумага, макулатура,
картон, ПТЭФ-бутылка, стекло, ПНД-тара, пленка, алюминиевая банка. На сегодняшний день мусорсортировочный комплекс имеет хороший потенциал для дальнейшей модернизации и развития.

Индивидуальный
предприниматель

Петухова
Ольга
Владимировна

г. Владимир,
ул. Н.Дуброва, д. 30 А

ИП Петухова О.В.
НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

Профессиональные
услуги в области
финансового консалтинга
в сельском хозяйстве

8 (915) 76-77-800
www.агроконсультант.рф
olga_petuchova@mail.ru
Индивидуальный предприниматель Петухова Ольга Владимировна - специалист по экономическим и финансовым вопросам агропредприятий. За время работы проконсультировано более 50 предприятий, проведено более 500 совещаний по оптимизации производства, написано и принято банками и инвесторами
более 100 бизнес-планов, проведено 3 конференции для экономистов с участниками из разных регионов
страны. В настоящее время Ольга Петухова консультирует 10 предприятий Владимирской, Рязанской и
Ивановской областей, проводит ежеквартально анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, балансовые комиссии в каждом предприятии.

Директор
Кочнева
Татьяна
Викторовна

НОМ

ИНА

Владимирская обл.,
г. Гусь-Хрустальный,
пр-кт 50 лет Советской
власти, д. 5 А

ЦИЯ

:

Профессионализм,
грамотный подход,
гарантия качества
ритуальных услуг

8 (49241) 2-45-54, 2-19-15
www.gus-ritual.ru
gbpamyat@mail.ru
Компания образована в 1994 году. Направление деятельности — организация похорон и оказание связанных с ними услуг. За годы работы компания не раз была удостоена наград за неизменно высокое
качество работы. В 2000 году предприятие участвовало в конкурсе «Лучшие предприятия и организации
Владимирской области 2000 года». В 2004 году награждено благодарностью Управления потребительского рынка услуг администрации Владимирской области. В 2009 году ООО ПКФ «Память» внесено в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета». 2012 год, 2013 год — победитель городского смотраконкурса объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 2013 год — Победитель
областного смотра-конкурса предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Владимирской области.

ООО Производственнокоммерческая фирма
«ПАМЯТЬ»

Совладелец и
управляющий
партнер
Самаров
Артем
Анатольевич

г. Владимир,
ул. Александра Матросова,
д. 28-Б

НОМ

ИП Самаров А.А.

ИНА

ЦИЯ

:

Детейлинг-центр
премиум-класса

8 (920) 930-49-25
www.dtgarage33.ru

Мастерская «DTGARAGE 33» специализируется на комплексном детейлинг-обслуживании автомобилей.
Компания работает на рынке с лета 2017 года. За прошедший срок она обслужила почти 200 машин и получает исключительно положительные отзывы от клиентов. На все виды обслуживания дается гарантия.
Компания имеет сертификат РПО. Фирма использует премиальные технологии ухода и расходные материалы из Европы и США. На предприятии работают опытные мотивированные специалисты, постоянно
повышающие свое мастерство и улучшающие подготовку на специализированных профильных курсах,
практикумах и семинарах.

«DT GARAGE 33»

Заместитель
генерального
директора
Негода
Александр
Владимирович

г. Владимир,
ул. Студеная гора, д. 34

НОМ

ИНА

ЦИЯ

:

Актуальная информация,
которой доверяют

8 (4922) 45-08-48, 45-08-44, 45-08-43
www.vladcons.ru
reklama-sintez@mail.ru
Компания работает на территории Владимирской области более 25 лет и обеспечивает надежную правовую поддержку ведущих предприятий и организаций города Владимира и области. ООО НПП «Синтез»
является Региональным информационным центром Общероссийской Сети распространения правовой
информации «КонсультантПлюс». Региональный информационный центр - разработчик Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс:ВладимирскийВыпуск», которая создается в рамках активного взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти Владимирской области. Собственный
Учебно-методический центр компании бесплатно обучает пользователей СПС «КонсультантПлюс» работе с системой. Для специалистов юридической, бухгалтерской, кадровой сферы проводятся различные
виды семинаров.

ООО НПП «Синтез»
справочно-правовая система
«КонсультантПлюс»

Генеральный
директор
Курицын
Павел
Владимирович

г. Владимир,
ул. Пригородная, д. 1 А

НОМ

ИНА

ООО «Центр Компьютерной
Поддержки «Альбус»
ЦИЯ

:

Лидер отрасли ремонта
компьютеров. Качество,
проверенное временем

8 (4922) 60-01-15
www.albus24.com
info@albus24.com
Компания, основанная в 2005 году, на сегодняшний день является одним из лидеров на рынке IT обслуживания организаций Владимирской области. За годы работы сформировалась команда профессионалов, способная решить задачу любой сложности. В настоящий момент Центром обслуживается более
3000 единиц техники. Более 120 довольных клиентов работают с «ЦКП «Альбус». Многие их них начали
сотрудничество с самого основания компании. За время работы специалисты компании отразили более
1000 хакерских атак на клиентов. Количество простоев техники у клиентов за первый год сотрудничества, сокращается более чем на 63%.

Генеральный
директор
Пуляева
Полина
Анатольевна

г. Владимир,
ул. Дворянская д.27 А

НОМ

ООО «Эларум»

ИНА

автомойка «На Технике»

ЦИЯ

:

Профессиональный центр
по уходу и обслуживанию
автомобилей

8 (904) 656-89-89
www.avtomoikanatehnike33.ru
p.pulyaeva@yandex.ru
Компания, основанная в 2005 году, на сегодняшний день является одним из лидеров на рынке IT обслуживания организаций Владимирской области. За годы работы сформировалась команда профессионалов, способная решить задачу любой сложности. В настоящий момент Центром обслуживается более
3000 единиц техники. Более 120 довольных клиентов работают с «ЦКП «Альбус». Многие их них начали
сотрудничество с самого основания компании. За время работы специалисты компании отразили более
1000 хакерских атак на клиентов. Количество простоев техники у клиентов за первый год сотрудничества, сокращается более чем на 63%.

Победители Седьмого Владимирского регионального конкурса
«Диплом «Доверие потребителей» 2018 по номинациям
Производство
1. ООО «Бриз-Кама» Надежное производство средств защиты органов дыхания - гарантия вашей
безопасности
г. Владимир, Быковский проезд, д.3, 8 (4922) 44-10-68 i
nfo@briz-kama.ru, www.briz-kama.ru
2. ООО «Великан», ТМ «Великан» Производство продукции кролиководства, удовлетворяющей
высоким требованиям потребителя
Владимирская обл., Юрьев-Польский р-н., с. Небылое, ул. Школьная, д. 111, 8 (4922) 33-62-99
info@ksk-agro.ru, www.ksk-agro.ru
3. ООО «Владимирская производственная фирма», ТМ «Алонка» Высококачественное производство
продуктов питания, полезных для здоровья
г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 8, 8 (4922) 35-34-05
info@tmalonka.ru, www.tmalonka.ru
4. АО «Конструкторское опытное бюро радиоаппаратуры» (АО «КОБРА») Гарантия безопасности
жизнедеятельности
г.Владимир ул. Лакина , дом 1 Г, 8 (4922) 43-14-14, 43-15-15
info@kobra.su, www.kobra.su
5. ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича» Гарантия высокого качества производства
строительных материалов
Владимирская обл., Ковровский р-н., п. Малыгино, 8 (49232) 7-97-18, 7-97-53
info@kzsk-kovrov.ru, www.kzsk-kovrov.ru

Победители Седьмого Владимирского регионального конкурса
«Диплом «Доверие потребителей» 2018 по номинациям
6. ООО «Кольчугцветметобработка» Стабильный производитель и надёжный поставщик
металлопроката
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Зернова, д.25, 8(49245) 2-35-69, 4-52-44
kcmo2002@mail.ru
7. ООО «Металло-торговая компания «ЗиО-Мет» Качество и клиентоориентированность
производства металлопроката и гофрокартона
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д.25 Р, 8 (49245) 9-18-58, 2-02-91
metal@ziomet.ru, www.ziomet.ru
8. ООО «ТермоЛазер» Инновационное производство в сфере машиностроения
г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24 Г, 8 (925) 744-34-72
vladimir@termolazer.ru, www.termolazer.ru
9. ПО «Хлебопродукт», ТМ «Андреевский хлеб» Стабильное производство качественной
хлебобулочной продукции
Владимирская обл., г. Судогда, ул. Заречная, д. 3А
www.ahleb.ru, kkkati33@yandex.ru

СМИ, Связь, Интернет
10. ООО «Владимир КЭТИС» Надежный проводник в мир интернета и телевидения. Качество,
проверенное временем.
г. Владимир, пр-т Ленина, д.53, 8 (4922) 54-32-19, 8 (4922) 54-32-92
www.ketis.ru

Победители Седьмого Владимирского регионального конкурса
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11. ООО «Первое городское телевидение», Телеканал «Вариант» Лучшее телевидение
Владимирского региона. Признание потребителей.
г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 27 А, тел./факс: 8 (4922) 44-40-47
www.variant-v.ru, promo@tnt33.ru
12. ООО «Призыв», сайты «Призыв ТВ», «Призыв Ру» Растущее влияние СМИ в социальных
сетях
г. Владимир, ул. Тракторная, д. 45, 8 (4922) 44-44-33, 44-44-99, (доб. 51-33)
www.prizyv.tv, www.prizyv.ru, nikliv17@mail.ru
13. ПАО «Ростелеком» Лидер в сфере высокотехнологичных услуг связи и телекоммуникации
г. Владимир, ул. Гороховая, д. 20, 8 (4922) 33-51-50, 8-960-720-09-30
alla_plotnikova@center.rt.ru

Строительство, ремонт, ЖКХ
14. ООО «СЗ «Аскона Инвест» Гарантии и надёжность в строительстве и продаже жилья
г. Владимир, ул. Офицерская, д. 9А, 8 (4922) 45-10-10
askonainvest@gk-gw.ru, www.askonainvest.ru
15. ООО «Армада-Строй» Лидеры в области кондиционирования и вентиляции
г. Владимир, ул.Батурина, д.39, 8-800-600-80-51 , 8 (4922) 44-99-13
www.ventilyatsiya.pro
16. ИП Тюльков И.А., компания «Мастерская уюта» Индивидуальный подход и профессионализм
в монтаже натяжных потолков
г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 26 А, 8 (4922) 46 42 66
potolki.vladimir@bk.ru
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17. ООО «Чистый город» Профессиональное управление отходами во Владимирской области
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Абельмана, д.16, 8 (49232) 4-29-09
pure-city@mail.ru, www.pure-city33.ru

Медицина, индустрия красоты
18. ООО «Здоровая семья», центр семейной медицины «Здоровая семья» Спектр качественных
медицинских услуг
Владимирская область, г.Муром, ул.Лакина, д.26, офис 6, 8 (49234) 2-69-58
zdorovayasemya@yandex.ru, www.zdorovayasemia.ru
19. ООО «Материнство и детство», клиника материнства и детства «Бэбибум» Современные медицинские технологии на защите материнства и детства
г. Владимир, ул. Мира, д. 37 А, помещение 1, 8 (4922) 33-26-26
info@babyboom33.ru, www.babyboom33.ru
20. ООО «Офтальма», Центр лазерной коррекции зрения Профессиональный подход персонала.
Качественная офтальмология - жителям региона
г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 1 А, 8 (4922) 47-14-10
oftalma@mail.ru, www.офтальма.рф
21. ООО «Стиль Дент», стоматологическая клиника «Стиль Дент» Качественная современная
стоматология
г. Владимир, ул. Мира, д. 15 А, 8 (4922) 52-55-56
styledent-vladimir@yandex.ru, www.style-dent.ru
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22. ООО «Центр лечения позвоночника «Радужный» Высокопрофессиональный комплекс услуг
в успешном лечении позвоночника
г. Владимир, ул. Горького, д. 73, 8 (4922) 53-04-08
radujnui2010@mail.ru, www.rad-centr.ru
23. ИП Айзина М.И., студия маникюра и педикюра «LeLu» Современный салонный маникюр
Владимирская обл., г. Ковров, пр-т Ленина, д. 26, 8 (904) 033-34-34
www.lelustudio.ru
24. ИП Мещерякова О.Н., студия красоты Ольги Мещеряковой Доступные качественные услуги в
сфере красоты
г. Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, 8 (906) 560-90-85
www.salon33.ru
25. ООО «Чезаре Раша», салон красоты «Cesare Ponti» Салон красоты премиум-класса. Признание потребителей.
г. Владимир, Октябрьский проспект, 27, 8 (4922) 52-37-37, 8 (904) 033-99-33
cesare.russia@gmail.com, www.cesare-ponti.com

Образование
26. АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» (ВТЭП) Лучшая в
регионе образовательная организация среднего специального образования
г. Владимир, ул. Воровского, 14, 8 (4922)32-73-67, 8(930)031-96-40
ip_tep@mail.ru, www.vtep33.ru
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Образование
27. НОУ ДПО «Открытая Владимирская Бизнес Школа», Региональный Центр МИМ ЛИНК Эффективное бизнес-образование, практикоориентированность и профессионализм
г. Владимир, ул. Володарского, д.12, оф. 4, 8 (4922) 45-17-24
ovbs@yandex.ru, www.ou-link.ru
28. ВФ АНООВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» Профессионалы
высшего гуманитарного образования
г. Владимир, ул. Воровского, д.16, 8 (4922) 32-62-18
www.vladimir.ruc.su
29. ЧОУ ДО Детский сад «Гнездышко» Современный детский сад. Признание потребителей.
г. Владимир, ул. Фатьянова, д.12, 8 (910) 779-02-42
detki@sadik33.ru, www.sadik33.ru
30. ИП Новикова И.В., лингво-студия английского языка «New Level» Индивидуальный подход и раскрытие потенциала каждого ученика
г.Владимир, ул.Юбилейная, д.5А, оф.5-6, 8 (905) 056-26-25
Nlb33@mail.ru, www.nlb33.ru

Общественное питание, сфера развлечений
31. ООО «Бюргер групп», ресторан «Чески Крумлов» Уют, комфорт, высокий сервис
обслуживания ресторанного комплекса
г. Владимир, ул. Студеная Гора, д.36А, 8 (4922) 47-22-02
krumlov33@gmail.com, www.крумлов33.рф
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32. ООО «Викон», ТГК «Золотое кольцо», трактир «Русская изба» Профессионалы семейного
кафе, мастера гостеприимства
Владимирская обл., Петушинский р-н., д. Киржач, 8 (49243) 2-12-01
vikon06@bk.ru, www.vikon.ru
33. ООО «ПРОФИТ», ТМ «Лосось и Кофе» Лучшая сеть общественного питания Владимирского
региона
г.Владимир, ул. Большая Московская д.19 А, 8 (4922) 45-17-05
losos-coffee@mail.ru, www.losos-coffee.ru
34. ООО «Триколор М», колесо обозрения «Небо33» Лучший проект в сфере отдыха и семейных развлечений
г. Владимир, ул. Мира, д. 36 (Центральный парк культуры и отдыха), 8 (4922) 77-98-33
koleso33@inbox.ru, www.nebo-vladimir.ru

Оптовая торговля
35. ООО «БЕАМЕД» (группа компаний «Люкс Медицина») Надежный поставщик изделий
медицинского назначения
г. Владимир, ул. Погодина, д. 24, 8 (4922) 77-88-83
www.Люкс-медицина.рф
36. ООО «МОРОЗКО» Быстрое и качественное обеспечение замороженными продуктами
питания
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Луговая, д. 1 А, 8 (49245) 2-26-06, 2-06-31, 2-34-89
www.ivan-antoniv@yandex.ru, www.morozko-kolchugino.ru
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Розничная торговля
37. ООО «Водный мир», сеть магазинов «Ручеек» Обеспечение качественной водой - забота о здоровье жителей региона
г. Владимир пр-т Строителей д.19, 8 (4922) 77-95-88
mail@vladrucheek.ru, www.vladrucheek.ru
38. ИП Гуськова Е.В., сеть магазинов мужской одежды «TRUVOR» Лучшая сеть магазинов одежды
г. Владимир, ул. Горького, д. 76, 8 (4922) 44-42-22
www.truvor@truvor.su, www.truvor.su
39. ИП Кузин О.Л., зоомагазин «ПРИРОДА» Лучший магазин для аквариумистов - любителей и
профессионалов
г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54, 8 (4922) 44-10-43
www.animalmagazin33@gmail.com, www.animalmagazin33.ru
40. ИП Ктайшат Е.А., сеть магазинов парфюмерии и косметики «РИЧ» Лучшая региональная сеть
магазинов парфюмерии и косметики
г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 13, 8 (904) 859-85-85
rich_magazin@mail.ru, www.rich33.ru, www.рич33.рф
41. ИП Орлова Н.Х., центр профессиональной косметики «COSMETIC GROUP» Надежный поставщик
профессиональной косметики
г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 9, 8 (903) 830-59-48
arms123@rambler.ru,www.ktgroup-geneve.ru
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42. ИП Рабоволик Д.И., компания «Флора Центр» Профессионалы в области флористики
г. Владимир, ул. Б.Московская, д. 19 А, 8 (4922) 47-13-34
fc-33@mail.ru, www.floracenter.ru
43. ООО «РИМЕЙК», ТК «Мир Дерева Владимир» Лидер в сфере торговли стройматериалами
г. Владимир, ул.Куйбышева, д. 16 А, 8 (4922) 222-102 многоканальный
www.mdvlad.ru
44. ООО «РОСЛЕК», сеть аптек Лучшая аптечная сеть региона. Признание потребителей.
г. Владимир, Новоямской пер., д. 2, 8 (4922) 36-10-80, 36-25-84
rusmed33@yandex.ru, www.roslek33.ru
45. ИП Серов А.А., салон обуви и аксессуаров «CVCOVER» Лучшая сеть обувных магазинов региона
г. Владимир, ул. 850-летия, д.7
alex1-33@mail.ru, www.instagram.com/vobuvnoy_ru
46. ИП Струве Т.В., салон «Гамма - солнцезащитные системы» Большой ассортимент,
квалифицированный персонал салона
г. Владимир, ул. Чайковского, д.21, 8 (4922) 34-91-33, 8 (920) 925-80-00
zakaz@gamma33.ru, www.Gamma33.ru

Услуги
47. «Владимирский городской ипотечный фонд» Надёжная ипотека - гарантированное
жильё
г. Владимир, пр-т Ленина, д. 21 А, 8 (4922) 44-77-00, факс 42-31-40
vgif@ipoteka-vladimir.ru, www.ipoteka-vladimir.ru
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48. АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» Широкий спектр банковских услуг, профессиональный подход
г.Владимир, пр-т Ленина, д.35, 8 (4922) 77-91-80
info@vlbb.ru www.vlbb.ru
49. ООО «ППФ Страхование жизни» Грамотная и оперативная работа с клиентом. Надежное
страхование
Владимир ул. 1ая-Никольская д.6, 8 (4922)222185
www.ppfinsurance.ru
50. Владимирское региональное адвокатское бюро «Залевский и партнеры» Лидер в
оказании услуг в сфере права
г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д.16, 8 (910) 777-71-10
wgsal@yandex.ru, www.zalevsky-partners.ru
51. ООО «Владимир Вторма Клининг» Комплексное предоставление консалтинговых услуг
Высокий уровень профессионализма.
г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 14А, 8 (800) 700-83-22, 8 (4922) 77-91-36
ooovvk33@yandex.ru, www.vtormacleaning.ru
52. ИП Дружинина Л.А., ателье «Визит» Социально ориентированный бизнес в малых
территориях
Владимирская обл., п. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д.14, 8 (905) 614-32-59
www.ok.ru/profile/105750308162, linura573@mail.ru
53. ООО «Квартирный ответ» Высокий уровень профессионализма риэлторских услуг. Безупречная репутация.
г. Владимир, ул.Комиссарова, д.13, 8 (4922) 37-70-70, 37-70-20
kv-otvet33@yandex.ru, www.kv-otvet.ru
54. ООО «Мусороперегрузочная станция» Обеспечение высокого уровня переработки отходов производства и потребления
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 230 А, 8 (930) 832-90-09
mps.33@mail.ru, www.mps33.ru
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55. ИП Петухова О.В. Профессиональные услуги в области финансового консалтинга в сельском
хозяйстве
г. Владимир, ул. Н.Дуброва, д. 30 А
olga_petuchova@mail.ru, www.агроконсультант.рф
56. ООО Производственно-коммерческая фирма «ПАМЯТЬ» Профессионализм, грамотный
подход, гарантия качества ритуальных услуг
Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, пр-кт 50 лет Советской власти, д. 5 А
8 (49241) 2-45-54, 2-19-15
gbpamyat@mail.ru, www.gus-ritual.ru
57. ИП Самаров А.А., «DT GARAGE 33» Детейлинг-центр премиум-класса
г. Владимир, ул. Александра Матросова, 28Б, 8 (920)930-49-25
www.dtgarage33.ru/
58. ООО НПП «Синтез», справочно-правовая система «КонсультантПлюс» Актуальная
информация, которой доверяют
г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 34, 8 (4922) 45-08-48, 45-08-44, 45-08-43
reklama-sintez@mail.ru, www.vladcons.ru
59. ООО «Центр Компьютерной Поддержки «Альбус» Лидер отрасли ремонта компьютеров. Качество, проверенное временем.
г. Владимир, ул. Пригородная, д. 1 А, 8 (4922) 60-01-15
info@albus24.com, www.albus24.com
60. ООО «Эларум», автомойка «На Технике» Профессиональный центр по уходу и обслуживанию
автомобилей
г. Владимир ул. Дворянская д.27 А, 8 (904) 656-89-89
p.pulyaeva@yandex.ru, avtomoikanatehnike33.ru

ОПОРА РОССИИ – это объединение предпринимателей, созданное непосредственно ими же
18 сентября 2002 года, это федеральная структура с отделениями во всех регионах России.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – содействие консолидации предпринимателей и иных граждан для
участия в формировании благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации, обеспечивающих эффективное
развитие экономики.

ГЛАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ВЛАДИМИРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ОПОРА РОССИИ»
· Контроль обращений предпринимательских жалоб через Прокуратуру, УВД, Управление Федеральной
Антимонопольной службы по Владимирской области, Аппарат Уполномоченного по защите прав
предпринимателей
· Помощь в разрешении индивидуальных вопросов при взаимодействии с органами власти,
контрольно-надзорными органами
· Бесплатное правое и бухгалтерское консультирование членов ВО ОПОРА РОССИИ
· Доступное деловое образование в ходе семинаров, тренингов, круглых столов, конференций,
форумов
· Помощь в подготовке документации для получения безвозмездных грантов и субсидий
· Помощь в получении кредитных продуктов от банков – партнеров, поиске инвесторов
· Информационная поддержка по всем вопросам предпринимательской деятельности
· Организация неформальных встреч с представителями власти и бизнеса
· Помощь в продвижении, налаживании бизнес - контактов в регионе и за пределами области –
по России и за рубежом
· Влияние на законодательство всех уровней – муниципальное, региональное, федеральное

ПРИХОДИТЕ: г. Владимир, ул. Мира, д. 25, 1 этаж
ЗВОНИТЕ: 8 (4922) 53-36-75
ПИШИТЕ: opora33@gmail.com
ЧИТАЙТЕ: www.opora-vladimir.ru
МЫ ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/vladimiropora
МЫ В ФЕЙСБУКЕ: http://www.facebook.com/groups/vladimiropora
МЫ В ТВИТТЕРЕ: https://twitter.com/oporarossii33

