Победители конкурса «Диплом «Доверие потребителей» 2017
Производство
1. ООО «Бергус», ТМ "Леля" и "Луня"
Высокотехнологичное производство детских товаров - гарантия качества и безопасности
продукции
Владимирская обл., Суздальский р-н., пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14
8-800-500-79-85 sale@bergus.ru.com
www.bergus.ru.com
Генеральный директор Спичаков Павел Валерьевич
ООО «Бергус» - молодое многопрофильное предприятие с производственными площадками
во Владимирской области и в Подмосковье. На площадке в Раменском осуществляется выпуск
широкого ассортимента «белой» косметики для сторонних заказчиков, а также собственных
торговых марок (детская косметика «Леля» и «Луня», интимные смазки «Torex»). В посёлке
Боголюбово производятся подгузники «Леля», а также реализуются проекты по запуску
производства
лейкопластырей
и
другой
парафармацевтической
продукции.
Высококвалифицированные специалисты «Бергуса» применяют в своей работе самые
современные научные разработки и производственные технологии, позволяющие добиваться
максимальной автоматизации процессов и качества продукции.
2. ООО «Бриз-Кама»
Надежное производство средств защиты органов дыхания - гарантия вашей безопасности
г. Владимир, Быковский проезд, д.3
8 (4922) 44-10-68 info@briz-kama.ru
briz-kama.ru
Генеральный директор Аксенова Ирина Геннадьевна
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.
3. ООО «Великан» , ТМ "Великан"
Производство экологически чистых продуктов

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
Директор Дерябин Владимир Владимирович
ООО «Великан» и «КСК-групп» реализуют проект «Кролиководческая ферма» мощностью 15
000 голов. Цель проекта – создание во Владимирской области кролиководческого хозяйства
по производству экологически чистых и диетических продуктов питания на базе современных
технологий, предусматривающих производство с полностью замкнутым циклом и
переработкой отходов в ценное органическое удобрение – биогумус. 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.
4. 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
Генеральный директор Гиоргадзе Нугзар Давидович
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 не газированных напитков, майонезы, соусы, рыбную продукцию (пресервы),
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.
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
Генеральный директор Баранков Владимир Иванович
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.
6. ООО «Кольчугцветметобработка»
Стабильный производитель и надёжный поставщик металлопроката
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Зернова, д.25
(49245) 2-35-69, 4-52-44

kcmo2002@mail.ru

Директор Сухов Борис Владимирович
Предприятие "Кольчугцветметобработка" успешно работает 20 лет. 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 состоит из участка непрерывного литья,
цеха по производству труб и прокатного отдела. ООО «Кольчугцветметобработка» - это
замкнутый цикл производства, начиная с переработки лома цветных металлов, изготовления
заготовки и заканчивая выпуском готовой продукции и ее реализацией.
7. 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
Генеральный директор Марков Дмитрий Борисович
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.
8. 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
Генеральный директор Дюженков Александр Витальевич
"Металло-торговая компания "ЗиО-Мет" - 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. "ЗиО-Мет" осуществляет экспортные поставки продукции,
самостоятельно производя таможенное оформление грузов. Наличие собственного
автотранспорта позволяет оказывать услуги по доставке проката на склады покупателя по
доступным ценам в любую точку России. Запущено новое производство гофротары.
9. ООО «Юрьев-Польский мясокомбинат»
Стабильное производство мясной и колбасной продукции
Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Производственная, д. 2
8 (49246) 2-23-41, 2-25-18 / info@yupmk.ru
www.yupmk.ru
Генеральный директор Чекушов Роман Андреевич
Продукция Юрьев-Польского мясокомбината входит в «100 лучших товаров России». Она
награждена золотыми и серебряными медалями на ряде межрегиональных выставок. В
настоящее время мясокомбинат является одним из самых современных и передовых
предприятий отрасли. Он производит более 80 наименований колбас и полуфабрикатов, мясо,
колбасные изделия, варёные колбасы и сосиски, сардельки и полукопчёные колбасы,
копчёности. Продукция пользуется спросом у жителей Владимирской, Ярославской,
Ивановской и других областей России.

СМИ, связь, интернет
1. ООО «Городская сеть», Провайдер «Владимирская Городская Сеть»
Высокоскоростной широкополосный доступ к сети интернет и цифровому телевидению
г.Владимир, ул. Зеленая, д. 6
8 (4922) 47-06-07 / info@vgscom.ru
www.vgscom.ru
Директор Коробов Игорь Владимирович

На сегодняшний день «Владимирская Городская Сеть» является одной из крупнейшей
телекоммуникационных компаний Владимира, которая предоставляет своим клиентам
надежный высокоскоростной доступ к сети Интернет, выгодные и разнообразные тарифные
планы, а также дает возможность просматривать более 150 каналов цифрового телевидения, в
том числе HD качества, как физическим, так и юридическим лицам. Компания внедряет
беспроводные технологии доступа, запустила оперативную круглосуточную поддержку для
своих абонентов, работает над тем, чтобы современные интернет-технологии были еще более
доступными и качественными для каждого жителя Владимира.
2. ООО «Первое городское телевидение», Телеканал "Вариант"
Лучшее телевидение Владимирского региона. Признание потребителей.
г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 27 А
8 (4922) 44-40-47 / promo@tnt33.ru
www.variant-v.ru
Директор Скопцов Олег Владимирович
«Вариант» - телеканал для семейного просмотра. Программная сетка канала на 44% состоит
из художественных фильмов и сериалов, на 16% - из передач собственного производства,
остальное – документальные циклы, познавательные и развлекательные передачи. Ежедневно
вечером «Вариант» работает в прямом эфире. Гордость телеканала — программы, в которых
может принять участие каждый зритель, позвонив по телефону в студию. Каждый может
задать вопрос гостю, высказать мнение и предложение по теме программы. На «Варианте»
выходит самый популярный кулинарный проект области - программа "Вот такая петрушка"
(каждую пятницу в 18:30). Флагман телеканала — владимирские новости, основные выпуски:
18:55, 20:55 и 22:55.
3. ПАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
Высокотехнологичные услуги связи
г. Владимир, ул. Гороховая, д. 20
www.rostelecom.ru
8 (4922) 33-51-50, 8-960-720-09-30 / alla_plotnikova@center.rt.ru
Директор Филиала во Владимирской и Ивановской областях Шатохин Павел Михайлович
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 ШПД 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.
Строительство, ремонт, ЖКХ

1. ООО «Армада-Строй», Климатическая компания
Профессионалы в области кондиционирования и вентиляции
г. Владимир, ул. Батурина, д. 39, оф. 504
8 (4922) 44-78-05 / info@armada-stroy.ru
www.armada-stroy.ru
Генеральный директор Смирнова Екатерина Сергеевна
Армада-Строй - Динамично развивающаяся компания, которая профессионально решает
задачи клиентов по созданию комфортного климата. Армада-Строй была создана в 2002 году
и уже более 14 лет является одним из лидеров на владимирском климатическом рынке. За это
время компания выстроила грамотную систему менеджмента, которая позволяет выполнять
работы качественно и в срок. Проектный отдел разрабатывает схемы вентиляции и
кондиционирования в соответствии со всеми пожеланиями клиента. Монтажники компании –
специалисты с опытом работы более 5 лет – выполняют установку строго по плану. Все
проекты сопровождаются необходимой документацией. Компания специализируется на
оказании широкого спектра услуг как для корпоративных клиентов так и для частных лиц.
2. ООО «Строительное управление ДСК», ТМ "Аскона Инвест"
Гарантии и надёжность в долевом строительстве и продаже жилья
г. Владимир, ул. Офицерская, д. 9 «А»
8 (4922) 45-10-10, 8-910-777-77-71 / askonainvest@gk-gw.ru
www.askonainvest.ru
Коммерческий директор по продажам недвижимости «Группы компаний «Гудвил» Устинова
Елена Александровна
«Аскона Инвест» — динамично развивающаяся девелоперская компания, основанная в 2012
году и входящая в один из крупнейших российских холдингов — «Аскона». Компания
успешно зарекомендовала себя на региональном рынке жилой и коммерческой недвижимости
Владимирской области и по праву может считаться одним из лидеров сегмента. На ее счету —
несколько десятков успешных проектов. На данный момент более 3000 семей проживают в
домах от «Аскона Инвест». Еще столько же смогут заселиться в ближайшие два года в новые
квартиры в Коврове и Владимире. Успех работы компании «Аскона Инвест» - это логичный
результат кропотливой и профессиональной работы, а также стремления соответствовать
современным
стандартам
бизнеса,
которые
основаны
на
принципе
клиентоориентированности.
3. ООО «Содружество», Управляющая компания
Обеспечение высокого профессионального уровня обслуживания населения
г. Владимир, ул. Мира, д. 2 Г, оф. 2
8 (4922) 33-60-86 / sodruzhestwo2017@yandex.ru

www.sodruzhestvо33.ru
Директор Романов Алексей Юрьевич
ООО «Содружество» осуществляет деятельность по управлению, содержанию и текущему
ремонту общего имущества многоквартирных домов с 2015 года. За это время количество
управляемых многоквартирных домов выросло с трех до десяти. Все они - новостройки от
застройщика ОООО «Новый Мир Плюс». Коллектив управляющей организации сформирован
из опытных и квалифицированных сотрудников, которые всегда уделяют должное внимание
каждому собственнику и делают все возможное для решения возникающих проблем.
4. 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
Директор Кузин Алексей Валерьевич
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. Компания имеет собственный парк спецтехники
и прямые договоры на утилизацию отходов с владельцами полигонов. 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.
5. ООО «Эволюция-Строй»
Уют в доме руками профессионалов
Владимирская обл., г. Муром, ул. Московская, д. 90
8 (49234) 7-78-98 / evo.izmuroma@mail.ru
www.evo33.ru
Генеральный директор Алясов Александр Александрович
С 2009 года «Эволюция» создает уют в домах жителей своего региона. Начиная с одной только
услуги – установки пластиковых окон - «Эволюция» выросла до компании полного цикла по
обустройству домов и квартир, в 2016 году была проведена реорганизация и переименование
компании в «Эволюцию-Строй». Сейчас у компании более 10-ти разных направлений,
позволяющих в одном месте заказать все необходимое для уютного и современного
дома: пластиковые окна, балконы и лоджии; натяжные потолки; ремонт «под ключ» квартир,
домов и офисов; мансардные окна; жалюзи; автоматические ворота и рольставни; кровельные
работы; заборы; фотообои; печать на холсте; звукоизоляция квартир; установка системы
защиты от протечек.
Услуги

1. ООО "БИЗНЕС-ПОДДЕРЖКА"
Профессиональные услуги в области финансового консалтинга и сопровождения тендеров
г. Владимир, ул. Батурина, д. 39, корп. 1, 4 этаж, пом. 31 (оф. 416)
8 (495) 797-30-82, 8-906-558-66-00 / garant@bzgarant.com
www.банк-гарантия.рф
Генеральный директор Гуделева Наталья Николаевна
Компания “Бизнес-Поддержка» представлена на рынке государственного заказа более 3
лет. Основными направлениями деятельности компании являются:
- Оказание помощи в предоставлении инструментов
обеспечительных мер в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ.

финансовой

поддержки

и

- Тендерное сопровождение всех этапов торгов.
- Оказание комплексной юридической поддержки участникам государственного заказа.
За время своей работы компания зарекомендовала себя как надёжный и качественный партнер.
Более 2000 клиентов работают с ООО «Бизнес-Поддержка». Цель компании "БизнесПоддержка" - высокое качество предоставления услуг и максимум пользы нашим клиентам!
2. 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
Исполнительный директор Киселев Сергей Николаевич
С момента основания в 2003 году компания развила множество направлений работы, которые
помогают
клиентам
приобрести
желаемую
недвижимость
с
максимальным
комфортом. Сегодня Фонд – это институт развития ипотечного кредитования в регионе, один
из основных застройщиков области, компания-новатор на рынке ипотечного кредитования.
Совместно с Администрацией города в конце 2016 кода Фондом организован прием граждан
по программе «Молодая семья». А в начале 2017-го также совместно с администрациями
города и области и АИЖК был запущен первый в России проект льготной ипотеки. Еще одним
проектом ВГИФ в 2017 году стал запуск единого колл-центра по консультациям клиентов из
других регионов, желающих приобрести квартиру в ипотеку от АИЖК. Партнерами ВГИФ в
этих городах являются крупнейшие застройщики и агентства недвижимости с многолетним
опытом работы, уже сейчас их более 50 и партнерская сеть постоянно растет.
3. ООО "ЕЦУУ-СЭТОА"
Высокий уровень профессионализма в оказании услуг в сфере права
г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24 А, помещение 11

8-800-550-09-82, 8-910-090-55-33 / info@e-cuu.ru
www.e-cuu.ru
Руководитель Остроушко Егор Владимирович
Открытие Единого центра урегулирования убытков состоялось в августе 2017 года. Центр
является единым связующим звеном между клиентами, страховыми компаниями и СТОА.
ЕЦУУ создан для удобства автовладельцев, его услуги для них абсолютно бесплатны. При
возникновении страхового случая компания берет на себя осмотр, оформление документов,
решение вопросов со страховой компанией и даже ремонт автомобиля «под ключ». «ЕЦУУСЭТОА» организован на примере координационных региональных центров урегулирования
убытков Германии и Великобритании. В основе лежит принцип «Единого окна», где за
различными видами услуг клиент обращается в одно место, экономя время и получая
качественные услуги.
4. ООО "Квартирный ответ", Агентство недвижимости
Высокий уровень профессионализма. Безупречная репутация.
г. Владимир, ул.Комиссарова, д.13
8 (4922) 37-70-70, 37-70-20 / kv-otvet33@yandex.ru
www.kv-otvet.ru
Директор Павлова Надежда Михайловна
Вот уже 8 лет компания помогает потребителям в решении жилищного вопроса. "Квартирный
ответ" оказывает услуги по продаже, подбору, аренде жилой и коммерческой недвижимости,
специализируется на сделках с привлечением ипотечных средств, субсидий и средств
материнского капитала. Сотрудники компании имеют знания и опыт, для оказания
профессиональных и качественных услуг. Компания является членом Российской гильдии
риэлторов, ответственность компании перед потребителями застрахована, услуги
соответствуют требованиям Национального стандарта.
5. ООО "Кристалл-Клининг"
Мастера высокого профиля в осуществлении клининговых услуг
г. Владимир, ул. Промышленный проезд, д. 3-Г, офис 5
8 (4922) 43-27-27, 54-74-73 / info@krystall33.ru
www.krystall33.ru
Генеральный директор Бойко Людмила Евгеньевна
ГК «Кристалл-Клининг» успешно работает на рынке клининговых услуг с 2003 года и
является одной из ведущих по предоставлению клининговых услуг в регионе. На данном этапе
в группу компаний входит несколько компаний, в том числе ООО «КристаллКлининг». Компания осуществляет все виды работ по профессиональной уборке, уходу и
технической эксплуатации недвижимости на территории г. Владимира и Владимирской
области. Коллектив «Кристалл-Клининг» мобилен, компетентен, организован и сплочен. В

штате имеются бригады профессионально-обученных альпинистов и высотников. Услуги
компании застрахованы для спокойствия наших клиентов.
6. ООО НПП "Синтез", Cправочно-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
Заместитель генерального директора Негода Александр Владимирович
ООО НПП «Синтез» образовано в декабре 1992 года и уже почти 25 лет обеспечивает своих
клиентов во Владимире и области справочной правовой информацией. Компания является
Региональным Информационным Центром Общероссийской Сети Распространения Правовой
Информации КонсультантПлюс. ООО НПП «Синтез» - разработчик Справочно-правовой
Системы «КонсультантПлюс: ВладимирскийВыпуск», которая формируется 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.
7. ООО "ПЛАЗМА"
Профессионалы в области организации и проведения мероприятий любого масштаба
г. Владимир, ул. Б.Московская, д. 5, 3 этаж, офис 7
8 (4922) 47-09-14 / tvplazma@ya.ru
www.tvplazma.com
Директор Христоева Марина Евгеньевна
Компания «Плазма» вот уже 14 лет успешно работает на владимирском рынке в сфере
рекламных, просветительских, образовательных и развлекательных услуг. В 2015 году Плазма
открыла школу детского и взрослого креатива. Мастер-классы по росписи на дереве, ткани,
воске; по декорированию предметов, изготовлению украшений ручной работы, по
металлопластике и живописи - посетили более 4 000 человек. Компания является постоянным
партнером Владимира при организации массового празднования Масленицы и Дня
города. Плазма принимает участие в проведении известных музыкальных фестивалей, таких,
как Джазовая провинция Леонида Винцкевича или Джаз-гром Сергея Жилина. Плазма
работает с известными актерами российского театра и кино, например, Максимом Авериным,
Иваном Охлобыстиным, Дмитрием Харатьяном, Дмитрием Орловым, Денисом Матросовым.
8. 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
Директор Кочнева Татьяна Викторовна
Компания образована в 1994 году. Направление деятельности — организация похорон и
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 смотра-конкурса объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 2013 год — Победитель
областного смотра-конкурса предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания Владимирской области.
9. ООО "Сертификационный центр "Профилогистик"
Надежный партнер по сертификации продукции и услуг
г. Владимир, мкр-н Коммунар, ул. Песочная, д. 4, пом. 6
8 (4922) 42-08-96 / st84@inbox.ru
www.profilogistik.ru
Генеральный директор Кувшинов Денис Александрович
Компания ведет успешную деятельность на рынке услуг в области сертификации с 2006 года.
За это время специалисты компании приобрели огромный опыт в этой сфере. Преимущество
компании в хорошо развитой филиальной сети (6 филиалов в европейской части страны).
Всероссийский сертификационный центр Профилогистик работает напрямую с
уполномоченными организациями, осуществляющими государственный контроль за
соответствием продукции. Одно из подразделений организации – это орган по сертификации
продукции «Профилогистик», специалисты компании от менеджеров до экспертов по
сертификации имеют квалификацию, подтвержденную комиссией Росаккредитации.
10. ООО "Центр бизнес-решений"
Индивидуальный подход и раскрытие потенциала каждого сотрудника
г. Владимир, ул. Cтуденческая, д. 6 Д
8-920-924-94-34 / trening-cbr@mail.ru
www.cbs33.ru
Руководитель Кожевникова Мария Вячеславовна
Компания занимается разработкой и проведением тренингов, предоставляет консультации по
управлению и профессиональному развитию сотрудников, оказывает услугу «Тайный
клиент», а также помогает в подборе и обучении персонала. Цель компании - сделать
доступным качественное, системное обучение для предприятий малого и среднего бизнеса
Владимира и Владимирской области. Тренинги "Центра бизнес-решений" отличаются
богатством тем и максимумом практических отработок для формирования навыков, а также

наличием инструментов для достижения поставленных целей. Все тренеры имеют
практический опыт в тех темах, которым обучают, проходят тщательный отбор, подготовку и
обучение.
11. ООО Центр Туризма "ВладУниверсалТур"
Обеспечение качественного отдыха с надёжной туристической компанией
г. Владимир, ул. Строителей, д.12
8 (4922) 53-63-53, 53-68-45 / avtobus@vus-tour.ru
www.vus-tour.ru
Генеральный директор Солодова Ольга Ивановна
Приоритетными направлениями работы компании «ВладУниверсалТур» является внутренний
туризм, а также организация транспортных услуг (предоставление больших автобусов
туркласса и микроавтобусов). Центр Туризма «ВладУниверсалТур» имеет договоры с
гостиницами,
музеями,
объектами
питания,
квалифицированными
гидамиэкскурсоводами. Сотрудники компании всегда открыты для диалога и учитывают все
пожелания клиентов при составлении программ в соответствии с их запросами и финансовыми
возможностями. «ВладУниверсалТур» ждет всех в своих офисах и обещает сделать все, чтобы
пребывание на отдыхе и на экскурсиях во Владимире или других городах было максимально
комфортным и познавательным.
12. ООО "Эларум", Автомойка "На Технике"
Грамотная и оперативная работа с клиентом. Качественное обслуживание.
г. Владимир ул. Дворянская д.27 А
8-904-656-89-89 / p.pulyaeva@yandex.ru
avtomoikanatehnike33.ru
Генеральный директор Пуляева Полина Анатольевна
Автомойка «На Технике» является одним из ведущих предприятий в сфере обслуживания
автотранспортных средств. За 2 года ООО «Эларум» зарекомендовало себя как надежный,
добросовестный деловой партнер и устойчивая организация. За время работы создан дружный
коллектив, состоящий из высокопрофессиональных мастеров, имеющих многолетний опыт.
Упор в бизнесе делается исключительно на качество обслуживания каждого клиента.
Автомойка «На Технике» выполняет весь спектр услуг по мойке и детейлингу авто
(полировка, покрытия «керамика» и «жидкое стекло», химчистка салона). Сотрудники
компании постоянно совершенствуют свое мастерство, приобретается новейшее
высокотехнологичное оборудование и составы, чтобы быть лучшими для своих клиентов в
регионе.
Медицина, индустрия красоты
1. ООО «Здоровье», Клиника материнства и детства "Бэбибум"
Спектр качественных медицинских услуг

г. Владимир, ул. Мира, д. 37 А, помещение 1
8 (4922) 33-26-26 / info@babyboom33.ru
www.babyboom33.ru
Генеральный директор Залевская Ирина Владимировна
Миссия клиники «Бэбибум» - это оказание пациентам комплексной высокотехнологичной
медицинской помощи для сохранения и восстановления детского здоровья и здоровья
женщины. В клинике предоставляется полный спектр медицинской помощи по более 20
медицинским направлениям, среди которых диагностика, педиатрия, гинекология,
кардиология, гастроэнтерология, оториноларингология, офтальмология, урология,
нефрология, эндокринология, травматология и ортопедия, дерматология, диспансеризация и
профилактика, неврология и многие другие. В клинике клиники «Бэбибум» работают ведущие
доктора Владимирской области, кандидаты наук с опытом более 20 лет.
2. 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
офтальма.рф
Директор Курзанов Михаил Александрович
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.
3. ООО «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
Генеральный директор Колоницкий Станислав Владимирович
Стоматологическая клиника Стиль Дент - современный центр дентальной медицины
европейского уровня. В своей работе врачи клиники применяют последние технологии
лечения, имплантации и протезирования зубов - малотравматичные, безболезненные и
гарантирующие многолетний эффект. Инновации, огромный опыт специалистов, современное

оборудование и материалы позволяют клинике Стиль Дент ежедневно быть на переднем крае
стоматологических услуг. На этапе диагностики используется цифровое оборудование
высшего класса от французкой фирмы Owandy, которое позволяет получать очень точные
панорамные снимки для диагностики заболеваний зубов.
4. 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
Генеральный директор Китаев Сергей Федорович
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.
5. ООО «Чезаре Раша», косметологическая клиника "Лавиани"
Профессиональный подход в индустрии красоты и здоровья
г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 27
8 (4922) 60-06-65, 8-904-033-99-33 cesare.laviani@gmail.com
www.laviani-clinic.ru
Генеральный директор Залевская Ирина Владимировна
Косметологическая клиника "Лавиани" это:






5 лет практических наработок и технологий
Более 3000 измененных жизней
Опытные специалисты
Современное оборудование
Решение широкого спектра эстетических проблем

Гордость клиники - лучшие врачи-косметологи, кандидаты медицинских наук, а
ее отличительная особенность - забота о каждом клиенте, внимание к его пожеланиям. В
клинике "Лавиани" разработаны уникальные программы с высокой степенью
результативности: программы по омоложению, по решению проблем пигментации и сосудов,
высокоэффективные техники массажа по разным направлениям и многое другое.
Специалисты используют только зарегистрированные современные технологии,
утвержденные Минздравом РФ.
Образование

1. ЧОУ ДО детский сад "Гнёздышко"
Современный детский сад. Признание потребителей.
г. Владимир, ул. Фатьянова, д. 12, офис 3
8-910-779-02-42 / detki@sadik33.ru
www.sadik33.ru
Директор Зимина Ольга Владимировна
Частный детский сад "Гнёздышко" был открыт в марте 2012 года, с целью оказания услуг по
присмотру и уходу для детей дошкольного возраста. Лицензия на образовательную
деятельность была получена в июне 2015 года. В садике – три группы: 2 ясельные, для детей
от 1,3 до 3 лет, и старшая -для детей от 3 х лет и старше. В детском саду проводятся
необходимые развивающие занятия в соответствии с возрастом детей. Все педагоги с
педагогическим образованием. Весь персонал имеет медицинские книжки и выполняет все
необходимые санитарные требования.
2. 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
Директор Голякова Валентина Петровна
С 1996 года компания 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.

Развлечения, спорт, общепит
1. ИП Айзина М.И., музей иллюзий и наук "Да Винчи"
Лучший образовательный отдых с детьми
г. Владимир, ул. Гагарина, д. 5, 3 этаж
8-920-903-70-22 museumvladimir@gmail.com
museumvladimir.ru

Руководитель Айзина Мария Игоревна
Музей иллюзий и наук — это музей, познавательный для детей и удивительный для
взрослых. Там можно веселиться, смеяться, трогать экспонаты и обязательно
фотографироваться. Главная особенность музея — это то, что он объединяет в своих стенах
музей оптических иллюзий и музей занимательных наук. В музее занимательных наук дети
увидят, как работают законы физики и других наук, а взрослые вспомнят школу и удивятся,
что наука может быть такой занимательной и удивительной.
2. ООО «Викон», трактир "Русская изба"
Лучшее кафе придорожного сервиса
Владимирская обл., Петушинский р-н., д. Киржач
8 (49243) 2-12-01 / vikon06@bk.ru
www.vikon.ru
Генеральный директор Кондрашин Виктор Федорович
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.
3. ИП Ковалев А.И., Сеть фитнес клубов "Pride Fitness"
Лидер в фитнес-индустрии
г. Владимир, ул. Тихонравова, д. 8 А
8 (4922) 77-99-01 / sales@fitnesspride.ru
www.fitnesspride.ru
Управляющий Сафонов Сергей Александрович
Деятельность Pride Fitness направлена на то, чтобы с каждым днем все больше людей с
разными потребностями, вкусами, мечтами, стремлениями и уровнем дохода имели
возможность изменить к лучшему свой внешний вид, здоровье и образ жизни. Первый клуб
сети (PF-Рокадка) был открыт в декабре 2015 года, а в начале 2016 года в юго-западном районе
Владимира был запуен еще один клуб – PF-Дуброва. В клубах Pride Fitness представлены
эффективные направления групповых программ: силовые тренировки, кардиотренировки,
танцевальные программы, тренировки для развития гибкости и гармонии разума и
тела. Также в клубах сети оборудованы зоны тренажерного зала. Занятия возможны в
самостоятельном режиме и с персональным тренером. Инструкторы сети Pride Fitness
проходят ежегодную аттестацию, что помогает оказывать услуги на высоком уровне.
4. ООО «Муром ДС», культурно-развлекательный комплекс "Империя"
Разнообразие развлечений для взрослых и детей, качественный сервис услуг

Владимирская обл., г. Муром, ул. Воровского, д. 24
8 (49234) 7-74-34 / imperiamurom@mail.ru
www.imperiamurom.ru
Генеральный директор Семенов Дмитрий Александрович
Культурно-развлекательный центр «Империя» - это полный спектр услуг в сфере отдыха и
досуга для людей разных интересов и любого возраста, изысканное меню кухонь мира и
высочайший уровень обслуживания по доступным ценам. Здесь каждый найдет возможность
разнообразно провести свое свободное время с максимальным комфортом. Площадь всей
территории развлечений составляет около 4000 кв. м. К услугам посетителей: залы ресторана
с разным дизайном, банкетные залы вместимостью до 250 человек, детский центр, боулинг,
бильярд, ночной клуб «Империя», кафе-клуб «Золото», караоке, летняя веранда и семейный
ресторан быстрого питания.
5. ООО «Триколор М», Колесо обозрения "Небо33"
Сказочный отдых среди городской суеты
г. Владимир, ул. Мира, д. 36 (Центральный парк культуры и отдыха)
8 (4922) 77-98-33 / koleso33@inbox.ru
www.nebo-vladimir.ru
Генеральный директор Чехлов Александр Евгеньевич
Обзорный аттракцион «Небо 33» - это грандиозное и интересное инженерное сооружение,
которое дает возможность всем жителям и гостям Владимира любоваться красивыми видами
города в любое время года независимо от погодных условий. Высота колеса составляет 50
метров, а общий вес конструкции – чуть более 200 тонн. Колесо оснащено закрытыми
остекленными 6-местными кабинками с установленными в них системами отопления и
кондиционирования. В сентябре 2017 года рядом с аттракционом открылся выставочный зал
«Небо 33», в котором расположен художественный макет центральной части Владимира,
включая его историческую часть. Уникальный макет 16 м2 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.
6. ООО «Фудсервис», семейное кафе-кондитерская "Пшеничный кот"
Профессионалы семейного кафе, мастера гостеприимства
г.Владимир, ул. Большая Московская, д.19, помещение 90
8-904-251-64-51, 8 (4922) 47-21-10 / food-cat33@yandex.ru
https://vk.com/pscheni4nyikot33
pshenichniy_kot – Инстаграмм
Генеральный директор Коптев Андрей Александрович

«Пшеничный кот» единственное во Владимире кафе, которое специализируется на семейном
отдыхе в сфере общественного питания и полностью соответствует требованиям современных
родителей. Заведение включает в себя два банкетных зала и просторную детскую игровую.
Меню кафе представлено разнообразием блюд европейской и итальянской кухни. Помимо
вкусных угощений, которые придутся по душе взрослым, шеф-поваром разработана
специальная карта для детей. Любители сладкого могут попробовать вкуснейшие десерты
собственного производства. Еще одной особенностью кафе «Пшеничный Кот» является
открытая кухня, где гости могут наблюдать процесс приготовления блюд.
Торговля
Оптовая торговля
1. 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 / ivan-antoniv@yandex.ru
www.morozko-kolchugino.ru
Руководитель Антонив Иван Федорович
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.
2. ИП Орлова Н.Х., Региональное представительство KTGroup в г. Владимире
Надежный поставщик профессиональной косметики
г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 9
8-903-830-59-48 / arms123@rambler.ru
www.ktgroup-geneve.ru
Генеральный директор Орлова Наиля Ханафиевна
Центр профессиональной косметики развивает свою деятельность в области индустрии
красоты и является эксклюзивным представителем KTGroup - международного косметикофармацевтического 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 очень высокого качества косметической продукцией и
расходными материалами. Также в учебном центре компании специалисты повышают свою
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Розничная торговля
1. ИП Бутылова Е.Е., Салон оптики «Вижу ВСЁ!»
Большой ассортимент, квалифицированный персонал салона
Владимирская обл., г.Камешково, ул.Свердлова, д. 17 А
8 (49248) 2-37-20 / butylov@mail.ru
https://ok.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop
Руководитель Бутылова Екатерина Евгеньевна
«Вижу ВСЁ!» - это профессиональный салон оптики в г.Камешково с услугами опытного,
грамотного врача-офтальмолога по диагностике и лечению проблем зрения у
населения. Салон специализируется на предоставлении цикла услуг по расширенной
диагностике зрения, а также продаже средств коррекции зрения (очков, контактных линз и
солнцезащитных очков) среднего ценового сегмента. С 2014 года салоном внедрены услуги
по аппаратному лечению глаз на приборе «Визотроник», и теперь у людей нет необходимости
каждый день ехать за 50 км от дома за минутными сеансами терапии.
2. ООО "Владимирская дверная компания"
Эксклюзивная сеть салонов качественных современных дверей
г. Владимир, ОТК ТАНДЕМ: Центральный корпус, секция Д1
г. Владимир, ОТК ТАНДЕМ: Корпус «Юг-1», 2-й этаж, секция 2-1
8-929-029-61-11 / hr@dveri-vdk.ru
www.dveri-vdk.ru
Директор Иванов Денис Юрьевич
Компания работает на рынке Владимира и области с 2005 года. За это время она
зарекомендовала себя надёжным поставщиком межкомнатных и входных металлических
дверей, фурнитуры и погонажных изделий. На данный момент производственные мощности
компании составляют более 16000 кв.м. со штатом более 300 человек. Розничная сеть ООО
"Владимирская дверная компания" представляет собой 14 высококлассных салонов по
продаже дверей во Владимире и Владимирской области, а также в г.Иваново, Орехово-Зуево
и в Нижнем Новгороде. Компания выпускает и продает 9 модельных линеек межкомнатных
дверей, представленных более чем 300 моделями. В течение 12 лет компания постоянно растёт
и развивается.
3. 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
Директор Веденский Олег Владимирович
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 В ассортименте магазинов имеется все необходимое для монтажа и обслуживания
систем водоочистки, ионизаторы воздуха и воздухоочистители.
4. ИП Гуськова Е.В., сеть магазинов мужской одежды "TRUVOR"
Лучшая сеть магазинов одежды
г. Владимир, ул. Горького, д. 76
8-905-611-96-79, 8 (4922) 44-42-22 / truvor@truvor.su
www.truvor.su
Руководитель Гуськова Екатерина Викторовна
Сеть магазинов "TRUVOR"– самая быстроразвивающаяся компания по продаже мужской
одежды в г.Владимире. На сегодняшний день - это 5 магазинов мужской одежды,
расположенных в крупных торговых комплексах города. В магазинах "TRUVOR" есть всё
необходимое для мужского гардероба: костюмы от премиум-класса до костюмов на каждый
день и костюмов, идеально подходящих для неофициальной обстановки, брюки, пиджаки,
рубашки, трикотаж, галстуки, ремни и другие аксессуары. Также огромный выбор верхней
одежды: куртки, пальто, пуховики. Сотрудники магазинов - это опытные стилисты и
имиджмейкеры, которые с удовольствием создадут неповторимый образ успешного
мужчины.
5. ИП Емельянова Л.В., Сеть магазинов канцелярских товаров "Алгоритм"
Лидер в области продажи товаров для офиса и школы
г. Владимир, ул. В.Дуброва, д.26
г. Владимир, ул.Добросельская, д.2 А
8 (4922) 44-22-05, 21-05-50 / elv.56@list.ru
www.algoritm33.ru
Директор Емельянова Людмила Витальевна
Компания "Алгоритм" работает на рынке г. Владимира и Владимирской области с 1996
года. Достоинства компании: Широкий ассортимент, доступные цены. Оперативное и
качественное обслуживание. Возможность привоза товара "под заказ". Возможность
приобретения дисконтной карты. Основные направления деятельности: офисная бумага;

канцелярские товары школьного и офисного назначения; банковское оборудование;
расходные материалы для оргтехники; сейфы, стеллажи, металлическая мебель; офисная
мебель, мебель для школ, школьные доски; офисная техника; хозяйственные товары, бытовая
химия; изготовление визиток, печатей и штампов.
6. Компания «Технологии уюта и комфорта, 5 А» (ООО)
Широкий выбор строительно-отделочных материалов, профессиональный подход
г. Владимир, ул. Тракторная, д. 48 А, 3 этаж
8 (4922) 37-71-20, 37-03-52 / 5a-vladimir@mail.ru
www.Tuk33.ru
Генеральный директор Егорова Ольга Владимировна
Группа компаний «Технологии уюта и комфорта» работает на рынке с 2000 года. Основные
направления деятельности - оказание услуг населению по монтажу окон ПВХ, натяжных
потолков, входных и межкомнатных дверей, жалюзи и рольставен, а также оптовая и
розничная торговля строительными материалами. Компания динамично развивается. В 2008
году открыто производственное подразделение по изготовлению комплектующих для окон
ПВХ, в 2015 году - производство по изготовлению натяжных потолков. А в 2016 году запушен
производственный цех по сборке всех видов жалюзи. На сегодняшний день компания
занимает прочные позиции на высококонкурентном рынке. Все виды работ по изготовлению,
доставке, монтажу, включая гарантийное и постгарантийное обслуживание выполняются
высокопрофессиональными специалистами с опытом работы более 7 лет.
7. ИП Ктайшат Е.А., розничные магазины непродовольственных товаров "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
Руководитель Ктайшат Елена Альбертовна
"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.
8. ИП Кузин О.Л., Зоомагазин «ПРИРОДА»
Лучшие товары для любимых питомцев по доступным ценам
г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
8 (4922) 44-10-43 / animalmagazin33@gmail.com

www.animalmagazin33.ru
Директор Кузин Олег Львович
Зоомагазин «Природа» открылся в 2004 году, как специализированный магазин для
владельцев домашних и сельскохозяйственных животных. С первых дней своего
существования магазин сделал ставку на профессиональное содержание животных и поставку
товаров качественных производителей. Все тринадцать лет магазин остается верен своим
принципам и профессионализму. На сегодняшний день зоомагазин «Природа» является
одним из ведущих поставщиков аквариумов и оборудования от российских и зарубежных
производителей. Компания занимается прямыми поставками 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.
9. ИП Рабоволик Д.И., ТМ "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
Руководитель Рабоволик Дмитрий Игоревич
Компания возникла в 2005 году как оптовый бизнес по продаже цветов. Предприятие
развивалось и открыло розничное направление, мастерскую декора и профессиональной
флористики. За 11 лет компания стала признанным лидером рынка флористики в г. Владимир.
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.
10. ООО "Рослек", сеть аптек "Рослек"
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
Генеральный директор Шарма Ашок Кумар
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.
11. ООО "Рост Технологий", сеть АЗС "Ростех"
Лучшая сеть АЗС региона
г. Владимир ул. Красноармейская, д.31
8 (4922) 32-02-05, 32-18-46 / rostechvl@gmail.com
www.rosteh.net
Директор Вишняков Рустам Сулейманович
Компания «РосТех» основана в 1990 году. Она постоянно расширяет свою географию, в
настоящее время насчитывает 13 АЗС и является одной их самых авторитетных во Владимире
и области. Автомобилисты высоко оценивают уровень сервиса и качество топлива на АЗС
"РосТех". Собственный склад нефтепродуктов, куда ГСМ поступают в опломбированных
цистернах напрямую с нефтеперерабатывающих заводов, гарантирует высокие качественные
характеристики топлива на наших АЗС во Владимире и области. «РосТех» - это сеть заправок,
где приобрести бензин можно за наличный и безналичный расчёт. Для удобства клиентов
летом 2017 года была произведена реконструкция АЗС: установлены новые ТРК, проведен
ребрендинг АЗС.
12. ИП Степанов В.А., Магазины обуви "СТЭП"
Лучшая сеть обувных магазинов региона
г. Владимир, ул.Б.Московская, д.19, ТЦ "Северные торговые ряды", отдел "СТЭП"
8 (4922) 53-51-69 / gala-step1@yandex.ru
Директор Степанов Валентин Анатольевич
Компания была основана в 2003 году и специализируется на продаже женской обуви. За годы
существования магазинов сложился обширный круг постоянных клиентов, который
продолжает пополняться. Коллектив магазинов насчитывает 18 человек и остается
неизменным в течение многих лет. СТЭП – один из немногих магазинов в г.Владимире,
предлагающих женщинам эксклюзивную обувь европейских марок и лучших отечественных
производителей. Покупателей привлекает качественное, вежливое, компетентное
обслуживание, а также ассортимент, предлагаемый магазинами: это комфортная удобная
стильная современная обувь, сумки, перчатки и обувная косметика (средства по уходу за
обувью).

