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

Лучшее металлургическое
предприятие
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ООО «Кольчугцветметобработка»
Общество образованно и успешно функционирует 22
года.
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.
Тем самым представляет собой замкнутый цикл производства начиная с переработки лома цветных металлов,
изготовления заготовки и заканчивая выпуском готовой
продукции и ее реализацией.

Директор
Сухов
Борис Владимирович

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

(49245) 2-35-69, 4-52-44

kcmo2002@mail.ru

Лучшее производственное предприятие
Владимирского региона металлопроката
и гофрокартона
НОМИНАЦИЯ

ООО «Металло-торговая
компания «ЗиО-Мет»
«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. Предприятие осуществляет
экспортные поставки продукции, самостоятельно проводя
таможенное оформление грузов.
Имеется производство картонной тары, которое производит
гофротару по эскизам заказчика из 3-х слойного и 5-и слойного гофрокартона, а также гофротару сложной высечки.
Наличие собственного автотранспорта позволяет оказывать
услуги по доставке по доступным ценам в любую точку России.

Генеральный
директор
Дюженков Александр
Витальевич

Владимирская обл. г. Кольчугино
ул. К. Маркса д.3

www. ziomet.ru

(49245) 91-858, 2-02-91

metal@ziomet.ru

Лучшее производственное предприятие
Владимирского региона в сфере
безопасности жизнедеятельности
НОМИНАЦИЯ

АО «Конструкторское опытное
бюро радиоаппаратуры»
(АО «КОБРА»)
АО «КОБРА» создано в 1993 году.
Предприятие специализируется на разработке и производстве средств борьбы с терроризмом, обеспечении безопасности и защиты информации клиентов.
Является одним из ведущих разработчиков и производителей блокираторов радиоуправляемых взрывных устройств
в России и постоянно совершенствует технические характеристики изделий.
АО «КОБРА» является предприятием полного цикла: разработка, производство, испытания и отгрузка продукции
потребителю. Производимая продукция демонстрирует эффективность как при проведении боевых операций, так при
гражданском использовании.
В 2013 году АО «КОБРА» запустило свой цех по металлообработке, где выполняются токарные, фрезерные, слесарные работы по металлу на точном и высокопроизводительном оборудовании.

Генеральный
директор
Марков
Дмитрий Борисович

г. Владимир. ул. Лакина, д. 1г

www. kobra.su

(495) 647-15-15

info@kobra.su

Лучшее производственное предприятие
Владимирского региона продуктов
питания из мяса птицы и кролика
НОМИНАЦИЯ

ООО «Великан»,
ТМ «Великан»
ООО «Великан» – кролиководческая ферма по производству экологически чистых и диетических продуктов
питания.
Ферма находится в экологически чистом районе —
селе Небылое Юрьев-Польского района Владимирской
области, вдали от каких-либо предприятий. Чистейший
воздух — залог высочайших вкусовых качеств мяса.
Предприятие существует уже 7 лет и постоянно работает над расширением географии поставок и ассортиментов выпускаемой продукции. Уже сейчас на полках магазинов можно увидеть не только мясо кролика,
полуфабрикаты и субпродукты, но и тушенку, паштеты,
ветчину, сосиски, колбасу из мяса кролика под торговой
маркой «Великан».

Директор
Бочкова
Елена Олеговна

Владимирская обл., Юрьев-Польский район,
с. Небылое, ул. Школьная, д. 111

www.ksk-agro.ru

(4922) 36-62-99

info@ksk-agro.ru

Лучшее производственное предприятие
Владимирского региона продуктов
питания из рыбы и морепродуктов
НОМИНАЦИЯ

ООО «Кинг-Фрост»
ООО «Кинг-Фрост» - сравнительно молодая компания,
которая осуществляет свою деятельность с 2010-го, но с
каждым годом набирает обороты.
Виды деятельности:
- производство рыбных полуфабрикатов из замороженного сырья; изделий рыбных рубленых замороженных (стейков) с использованием вакуумной упаковки
рыбной продукции, а также СКИН-упаковки, которая
позволяет замедлять развитие бактерий, вызывающих
порчу рыбных продуктов, значительно увеличивая сроки хранения;
- производство соленой и копченой рыбы;
- оптовая торговля рыбной продукцией;
- услуги ответственного хранения в низкотемпературных режимах (+5С); (-5С);(-18С); (-30С).
Технологический процесс на предприятии организован в соответствии со всеми правилами и санитарными
нормами. Специалисты регулярно проходят обучение и
повышают свою квалификацию.

Директор
Веселова
Русана Александровна

Владимирская обл.,
Камешковский р-н, п. Новки, склад №1

www.kingfrost33.ru

(4922) 77-96-93

office@kingfrost33.ru

Лучшая
стоматологическая клиника
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ООО «Материнство и детство»
Клиника-эксперт стоматологии
«Лавиани»
Главное преимущество клиники — работа по мировым
стандартам и использование только доказательных методик,
гарантирующих эффективность.
Основные направления клиники: терапевтическая стоматология, ортодонтия, хирургия, протезирование, имплантация, лечение под наркозом.
Врачи клиники — эксперты, которые обучались у лучших
представителей отрасли в России, Швейцарии, Германии,
Корее и Израиле. Каждому пациенту клиника гарантирует
достижение запланированного результата, качество и безопасность оказания медицинской помощи.
Эксперты не боятся браться за сложные случаи, поскольку
работают коллегиально и рассматривают проблему в тесном
взаимодействии друг с другом.
Стоматология Лавиани располагает собственной операционной, где пациенты могут пройти антистресс-лечение под
наркозом. Операции проводятся на ежедневной основе, а
значит, оперирующая бригада накопила большой опыт.

г. Владимир, ул.Добросельская, д. 176

(4922) 77-99-33

Учредитель клиники
Залевская
Ирина Владимировна

Главный врач
Дударенко
Денис Васильевич

www.laviani-clinic.ru
marketing@babyboom33.ru

Лучшая
косметологическая клиника
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ООО «ЧЕЗАРЕ РАША» Клиника-эксперт
косметологии «Лавиани»
Клиника-эксперт в области косметологии «Лавиани» — признанный эксперт в области эстетической
медицины во Владимире.
Основные направления клиники: инъекционная
косметология, аппаратная косметология, косметологические уходы, аппаратная косметология, лазерные методы косметологии.
Ключевой принцип работы — внедрять те методики, технологии и оборудование, которые соответствуют мировым стандартам и обладают доказанной
эффективностью. Работу «Лавиани» высоко оценила комиссия главного конкурса среди косметологических клиник России «Парад клиник». «Лавиани»
победила в номинации «Лучшая организация работы клиники» в 2017 году.

Учредитель клиники
Залевская
Ирина Владимировна

Главный врач
Лукьянова
Олеся Олеговна

г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.27

www.laviani-clinic.ru

(4922) 60-06-65

marketing@babyboom33.ru

Лучшая
детская стоматологическая клиника
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ООО «Здоровье» Детская стоматология
«Бэбибум» на ул.Мира
Детская стоматология «Бэбибум» — принципиально новый вид оказания стоматологической помощи детям, основанный на крайне бережном отношении, как к самой личности ребенка, так и к его
формирующейся зубо-челюстной системе.
Врачи — главная гордость стоматологии «Бэбибум». Талантливая команда врачей старается спасти
«неспасаемые» зубы и помочь там, где раньше разводили руками. В «Бэбибум» трудятся специалисты
высокого уровня, обладающие большим опытом работы и использующие самые современные технологии.
Удобство и комфорт для каждого малыша лежат в
основе работы детской стоматологии. В «Бэбибум»
лечим, играя.

Учредитель клиники
Залевская
Ирина Владимировна

Главный врач
Камаев
Денис Юрьевич

г. Владимир, ул. Мира. д.37а, оф. 1

www.babyboom33.ru

(4922) 33-26-26

marketing@babyboom33.ru

Лучшая образовательная организация
среднего ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
образования Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

АН ПОО «Владимирский техникум
экономики и права Владкоопсоюза»
Профессиональная образовательная организация
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, Правоохранительная деятельность, Гостиничное дело.
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. Педагогический
коллектив творчески подходит к обновлению содержания учебного материала, использует в процессе обучения современные педагогические технологии, стремиться, чтобы каждый студент имел представления о
главных направлениях развития и совершенствования
деятельности организаций малого и среднего предпринимательства в регионе.

Директор
Рысева
Светлана Борисовна

г. Владимир, ул. Воровского, д.14

www.vtep33.ru

(4922) 32-73-67

ypr.vtep@mail.ru

Лучший
частный детский сад
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

Частное образовательное учреждение
дошкольного образования Детский сад
«Гнездышко»
В 2013 году садик стал первым лицензированным
частным дошкольным учреждением, полноценно
работают 3 возрастные группы: от 1,5 до 2-х лет, от
2-х до 3-х лет, от 3-х лет и старше. Создана безопасная и комфортная среда, в которой ребенку весело и
легко учиться, заниматься творчеством и укреплять
свое здоровье:
- занятия в соответствии с ФГОС, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей;
- сбалансированная и вкусная домашняя еда из
собственной кухни;
- квалифицированные педагоги и тщательно отобранный персонал;
- аттестация МЧС, Роспотребнадзора и Управления
образования г. Владимир;
- собственная детская площадка, современная
мебель и яркий дизайн.

Генеральный
директор
Зимина
Ольга Владимировна

г. Владимир, ул. Фатьянова, д.12. оф. 2,3

www.sadik-gnezdyshko.ru

8-910-779-02-42

detki@sadik33.ru

Лучшее
телевидение
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ООО «Первое городское телевидение»,
Телеканал «Вариант»
«Вариант» - популярный телеканал города Владимира и области!
«Вариант» - единственный телеканал в столице
региона, который транслирует свои программы 24
часа в сутки!
В 2019 году «Вариант» отметил 13-летие.
Потенциальные зрители: 720 тыс. человек - жителей Владимира и области, включая 416 тыс. человек за пределами Владимира.
Основная аудитория «Варианта» – люди в возрасте от 25 до 50 лет. 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 день с 18:00 до 20:00 «Вариант» работает в прямом эфире.
Флагман телеканала — владимирские новости,
основные выпуски: 18:55, 20:55 и 22:55.

Директор
Скопцов
Олег Владимирович

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

www.variant-v.ru

(4922) 44-40-47

proma@tnt33.ru

Лучшее
печатное СМИ
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ООО «Новый мир» («Ва-банкъ»,
«Комсомольская правда»,
«Антенна-Телесемь»)
«Ва-БанкЪ» - городская бесплатная информационно-рекламная газета и путеводитель по рынку тоУправляющий
варов и услуг, знакомый каждому владимирцу.
Коршунова
Уже 25 лет горожане читают «Ва-БанкЪ», довеТатьяна
Владимировна
ряя газете и обращаясь к ней в поисках нужной и полезной информации. Издание выходит еженедельным тиражом 104 000 экземпляров, попадая почти
в каждый дом. Практически каждый владимирец
может взять свежий номер в своем почтовом ящике
или на наших фирменных стойках, установленных в
супермаркетах, торговых и офисных центрах города. Более 280 тысяч человек читают каждый номер
«Ва-банкЪ» - более трети всего населения Владимира. Это самый большой охват аудитории Владимира
среди всех СМИ, включая телевидение (по данным
компании TNS-Россия).

г. Владимир, пр-кт Ленина, 48а, оф. 14

www.va-bank33.ru

(4922) 44-34-16

vabank-vl@mail.ru

Лучший
развлекательный детский центр
Владимирского региона с бассейном
НОМИНАЦИЯ

ООО «ДЖУНИОР ПАРК»
Идея центра состоит в том, чтобы увидеть самые
лучшие качества в ребенке и их развить. Создать не
обычный детский клуб, а целую маленькую страну,
в которой каждому ребенку помогут раскрыться и
показать себя.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРА:
- видео наблюдение;
- охрана всего комплекса;
- стильный дизайн помещений;
- эффективные программы обучения Монтессори;
- всестороннее развитие детей;
- дополнительные занятия по различным направлениям (Английский для детей, Рисование для детей, Плавание для детей);
- здоровая обстановка в экологически чистом районе;
- собственный бассейн.

Генеральный
директор
Смирнова
Екатерина Сергеевна

г. Владимир, турбаза «Ладога»,
ул. Сосновая , д. 66

www.jp33.ru

(4922) 44-99-13

smk2712@mail.ru

Лучшее
предприятие общественного питания
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ООО «Викон»,
Трактир «Русская изба»
ООО «Викон» успешно ведет свою деятельность
уже более 20 лет.
Компания предоставляет своим посетителям отличный сервис и полный спектр гостеприимного
обслуживания. Гостей ждут не только уютные кафе
и рестораны, но и комфортабельные гостиницы. На
территории комплексов компании размещены и разнообразные магазины (продуктов, автозапчастей,
стройматериалов, хозтоваров, прессы), имеется
склад оптовой продукции и современные санузлы.
За эти два десятилетия компания ООО «Викон»
смогла зарекомендовать себя, как поставщик высококлассных услуг и товаров высокого качества.
Фирменное кредо звучит как «Мастерство Гостеприимства», и компания стремится соответствовать
ему на все 100%!

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

(49243) 2-12-01

Генеральный
директор
Кондрашин
Виктор Федорович

www.vikon.ru
vikon06@bk.ru,
vikon_hr@mail.ru

Лучшая оптовая компания
Владимирского региона
фармацевтическими и медицинскими
товарами
НОМИНАЦИЯ

ООО «БЕАМЕД»,
ГК «Люкс-Медицина»
ООО «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.
Весь предлагаемый компанией ассортимент продукции отвечает самым высоким требованиям Российских
и международных стандартов.
Приоритетами в работе компании являются:
– продвижение на рынок инновационных продуктов;
– выстраивание долгосрочных партнерских отношений с клиентами;
– высокие стандарты обслуживания;
– высокий профессиональный уровень персонала
Компании позволяют обеспечить максимальный сервис
нашим партнерам.

Генеральный
директор
Станчев
Евгений Анатольевич

г. Владимир, ул. Погодина, д. 24, офис 5

www.люкс-медицина.рф

(4922) 77-88-83

director@vladmedfarm.ru

Лучшая
Владимирская региональная
сеть магазинов парфюмерии
и косметики
НОМИНАЦИЯ

ИП Ктайшат Елена Альбертовна,
сеть магазинов «Рич»
«Рич» - магазины розничной торговли парфюмерией, косметикой и товарами для ногтевого сервиса.
Основатели компании Елена Ктайшат и Сергей Занозин - уроженцы города Владимира.
Задача - решение проблем покупателя через правильный выбор в огромном перечне товаров от
производителей. Знающие квалифицированные
продавцы - консультанты экономят время и деньги
клиентов.
В магазинах всегда присутствуют новинки, но
остаются они в каталоге после изучения отзывов о
его качестве и ценности.
В магазинах «Рич» большой выбор, и есть возможность заказать любимый продукт при отсутствие его
на прилавках города Владимира.
Девиз компании - «Качество без переплат».

Владелец
бизнеса
Ктайшат
Елена Альбертовна

г. Владимир, ул. Комиссарова ,д.13

www.rich33.ru

(4922) 66-67-37

rich_magazin@mail.ru

Лучший
салон обуви и аксессуаров
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ИП Серов Александр Анатольевич,
Салон обуви и аксессуаров
«CV COVER»
Салон обуви и аксессуаров «CV COVER» 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.
«CV COVER» гарантирует высокое качество товаров,
доступную ценовую политику и соответствие веяниям моды

Директор
Серов
Александр
Анатольевич

г. Владимир, ул. 850-летия. д.7

Instagramm /vk: @cover_obuv

(4922) 66-67-77 (доб. 201)

cover-33@yandex.ru

Лучший
салон обуви и аксессуаров
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ИП Серов Александр Анатольевич,
Салон обуви и аксессуаров
«Обувной квартал»
Салон обуви и аксессуаров «Обувной квартал» 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. «Обувной квартал» гарантирует высокое
качество товаров, доступную ценовую политику и
соответствие веяниям моды

Директор
Серов
Александр
Анатольевич

г. Владимир, ул. 850-летия. д.7

Instagramm /vk:
@obuVnoy_kvartal

(4922) 66-67-77 (доб 301)

info-kvartal33@mail.ru

Лучший
центр профессиональной косметики
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ИП Орлова Наиля Ханафиевна
Центр профессиональной косметики
«COSMETIC GROUP»
Центр развивает свою деятельность в области индустрии красоты и является эксклюзивным представителем KTGroup - международного косметико-фармацевтического холдинга , осуществляющего разработку,
производство и продвижение продукции в области красоты и здоровья.
Центр сотрудничает с косметическими салонами, медицинскими центрами, санаториями и профилакториями, обеспечивая их инновационной, наукоемкой и высокого качества косметической продукцией и расходными
материалами. Также постоянно проводит обучающие
семинары и конференции для косметологов и массажистов.
Менеджеры центра постоянно обучаются и стремятся
расширять клиентскую базу и оказывать качественную
помощь и поддержку специалистам.
Задача – быть конкурентоспособными профессионалами в своей области и иметь лояльных клиентов с
долгосрочной перспективой сотрудничества.

Руководитель
Орлова
Наиля Ханафиевна

г. Владимир, ул.Дзержинского, д.9,
ТЦ «Унистрой», офис 3.8

(4922) 42-14-94

Prof_kocmetik33@mail.ru

Лучшая
аптечная сеть
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ООО «РОСЛЕК», региональное
общество снабжения лекарствами
В аптеках сети Вы найдете 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 Вам нужно, работают профессиональные консультанты.
Каждый сотрудник сети аптек «Рослек» работает
так, чтобы организм каждого был здоровым настолько, насколько это возможно, и знает, что на невозможное просто требуется больше времени. Аптека
«Рослек» во Владимире - ваша возможность улучшить качество жизни. Вы не купите здесь время, но
Вы найдете в этой аптеке всё, что сделает время Вашей жизни радостнее, полноценннее, а Вас здоровее. В аптеках рады делать Вас счастливее, потому
что счастье человека здесь понимают как здоровый
организм.

Генеральный
директор
Шарма Ашок Кумар

г. Владимир, ул. Ново-Ямской переулок, д.2

www.roslek33.ru

(4922) 36-10-80, 36-25-84

roslek.office@bk.ru

Лучшая
сеть магазинов мужской одежды
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ИП Гуськова Екатерина Викторовна,
магазины мужской одежды «TRUVOR»
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. И самый
крупный в России флагманский 2-х этажный магазин площадью 1500 кв.м. на ул.Горького, 76 во Владимире.
В магазинах есть всё необходимое для мужского гардероба: костюмы от премиум класса (Truvor Luxor) до костюмов
на каждый день (Truvor Classic) и костюмов, идеально подходящих для неофициальной обстановки (Truvor Street), 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, знающего себе цену и стремящегося обладать всем самым лучшим, в том числе, быть
безупречно одетым.
Благодаря запуску интернет-магазина www.truvor.su география продаж значительно расширилась. Компании доверяют миллионы покупателей в России и за рубежом.

Директор
Гуськова
Екатерина Викторовна

г. Владимир, ул. Горького, д.76

www.truvor.su

(4922) 44-42-22

truvor@truvor.su

Лучший
банк
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» работает на финансовом
рынке области вот уже 29 лет. Главным направлением
деятельности банка является установление долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами. Банк
обслуживает свыше 3 тысяч счетов юридических лиц
и 6 тысяч счетов физических лиц. Клиенты банка – это
предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, физические лица, которых
привлекает гибкая банковская политика, позволяющая
обеспечить стабильность, надёжность и безопасность
проведения финансовых операций. Большое значение
при этом банк придаёт качественным аспектам обслуживания, развитию наиболее удобных для клиента форм
взаимодействия с банком.
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» участвует в Системе страхования вкладов, является членом Ассоциации банков «Россия» и Торгово-промышленной палаты Владимирской
области. Надёжность банка подтверждается рейтингом
кредитоспособности ruBB+ со стабильным прогнозом по
версии «Эксперт РА».

Председатель
правления
Соловьев
Сергей Владимирович

г. Владимир, пр-т Ленина, д.35

www.vlbb.ru

(4922) 54-18-65, 54-19-84

info@vlbb.ru

Лучшее предприятие Владимирского
региона в сфере высокотехнологичных
услуг связи и телекоммуникации
НОМИНАЦИЯ

ПАО «Ростелеком» Филиал
во Владимирской и Ивановской
областях
«Ростелеком» - крупнейший национальный провайдер
цифровых сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой
связи, местной и дальней телефонной связи и др. Занимает
лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки
данных, а также кибербезопасности.
На массовом рынке компания развивает линейку сервисов для семьи, включая базовые услуги связи и цифровые
решения для «Умного дома», онлайн-образования, геймеров
и др. Также компания занимается созданием экосистем цифровых решений для бизнеса, как для крупных федеральных
корпораций, так и для малого и среднего бизнеса.
Выступает исполнителем мероприятий различных государственных программ в области информационных технологий. Обладает крупнейшей магистральной сетью связи в
стране общей протяженностью около 500 тысяч км. Ключевой участник приоритетной национальной программы «Цифровая экономика» и реализует общефедеральные технологические и ИТ-проекты.

Директор Филиала
во Владимирской и
Ивановской областях
Шатохин
Павел Михайлович

г.Владимир, ул.Гороховая, д. 20

www.company.rt.ru

(4922) 33-51-50

alla_plotnikova@center.rt.ru

Лучший поставщик доступа
к сети интернет и цифровому
телевидению Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ООО «Городская сеть»
Компания начала свою деятельность более десяти
лет тому назад, и за это время доказала жителям города, что действительно работает для них, стремится как можно лучше обеспечить доступ к современным интернет- технологиям.
На сегодняшний день ВГС является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Владимира, которая предоставляет своим клиентам надежный высокоскоростной доступ к сети Интернет
и выгодные и разнообразные тарифные планы.
Круглосуточная техническая поддержка применяет
на высшем уровне свои профессиональные знания.
Компания не останавливается на достигнутом.
Внедряет беспроводные технологии доступа, работает над тем, чтобы современные интернет-технологии были еще более доступными и качественными
для каждого жителя города.

Генеральный
директор
Коробов
Игорь Владимирович

г. Владимир, ул. Зеленая, д.7

www.vgscom.ru

(4922) 47-06-07

info@vgscom.ru

Лучшее предприятие
Владимирского региона в сфере услуг
по вывозу отходов и мусора
НОМИНАЦИЯ

ИП Кузин Алексей Валерьевич
Индивидуальный предприниматель Кузин Алексей Валерьевич предоставляет гражданам и организациям услуги по вывозу твердых коммунальных и
крупногабаритных отходов. Наличие современной
техники и квалифицированных специалистов позволяет предприятию выполнять широкий спектр
работ качественно и в установленные сроки. Одним
из принципов работы является тесный контакт с Заказчиком, стремление к максимальному удовлетворению его требований.
На сегодняшний день более 50 организаций пользуются услугами компании, имея с ней долгосрочные
договорные отношения. Все работники предприятия
имеют стабильную заработную плату и пользуются полным социальным пакетом. Индивидуальный
предприниматель активно участвует в общественно
городских мероприятиях по наведению чистоты на
улицах, уборке несанкционированных свалок.

Директор
Кузин
Алексей Валерьевич

Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Абельмана, д. 17

(49232) 4-29-09

vivozmusora.kovrov@mail.ru

Лучшее предприятие
Владимирского региона в области
кондиционирования и вентиляции
НОМИНАЦИЯ

ООО «Армада-Строй»
«Армада-Строй» во Владимирском регионе стала
первой климатической компанией, способной оказывать услуги в сфере вентиляции по качеству, не
уступающему крупным федеральным компаниями.
За более чем 10-летний опыт работы компания
смогла хорошо зарекомендовать себя на рынке
климатических услуг, выполнив более 2000 проектов систем вентиляции и кондиционирования «под
ключ», и расширить границы своего присутствия на
все регионы центральной части России.
Удовлетворенность клиентов качеством работы
подтверждается многочисленными благодарственными письмами, которые приходят по факту реализации проектов. Компания всегда в срок выполняет
взятые на себя обязательства по договору и полностью решает проблемы заказчика с вентиляцией.

Управляющая
Смирнова
Екатерина Сергеевна

г. Владимир, ул. Батурина, д. 39,
оф. 504

www.armada-stroy.ru

(4922) 44-99-13

armada@armada-stroy.ru

Лучшая
юридическая компания
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

Владимирское региональное
адвокатское бюро
«Залевский и партнеры»
Владимирское региональное 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. При этом спектр предоставляемых услуг
охватывает как сложнейшие узкоспециальные вопросы, так и ординарные проблемы, с которыми ежедневно
сталкиваются граждане и предприниматели.
В бюро консультируют, составляют и проверяют документы, сопровождают сделки, представляют интересы
доверителей в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, мировых судах, третейских судах, правоохранительных органах, органах государственной власти и
местного самоуправления, на переговорах с контрагентами.
Бюро доверяют российские и иностранные компании
и частные лица.

Управляющий
партнер
Залевский
Вадим Геннадьевич

г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.16

www.zalevsky-partners.ru

(4922) 33-15-97

lexvladimir@list.ru

Лучшее предприятие Владимирского
региона в сфере поставки и обслуживания справочно-правовых систем
НОМИНАЦИЯ

ООО НПП «Синтез»,
справочно-правовая система
«КонсультантПлюс»
НПП «Синтез» является Региональным информационным
центром Общероссийской Сети распространения правовой
информации «КонсультантПлюс». Компания работает на территории Владимирской области более 26 лет.
Является разработчиком Справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс: ВладимирскийВыпуск», которая создается в рамках активного взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти Владимирской области.
Собственный Учебно-методический центр бесплатно обучает пользователей работе с системой. Для специалистов
юридической, бухгалтерской, кадровой сферы деятельности
проводятся различные виды семинаров, которые помогают
им всегда быть в курсе последних изменений законодательства и актуализировать профессиональные знания.
На протяжении многих лет НПП «Синтез» реализует Программу информационной поддержки российских библиотек
и Программу информационной поддержки науки и образования.

г. Владимир, ул. Студеная гора,
д. 34, этаж 3

(4922) 77-84-48

Заместитель
генерального
директора
Негода Александр
Владимирович

www.vladcons.ru
root@ric072.ru,
reklama-sintez@mail.ru

Лучшее консалтинговое предприятие
Владимирского региона в сфере экологической безопасности и охраны труда
предприятия
НОМИНАЦИЯ

ООО «Владимир
Вторма Клининг»
«Владимир Вторма Клининг» — это надежный партер в
вопросах оказания межотраслевых консалтинговых услуг
в сфере экологии, охраны труды и профессионального обучения. Более 10 лет работает в сфере охраны окружающей
среды.
Основные направления деятельности компании:
- экология: разработка документации и сопровождение
деятельности организаций;
- лабораторно-инструментальные исследования (собственная лаборатория, аккредитованная в системе Росаккредитации);
- утилизация отходов I-IV класса опасности;
- собственная продукция (контейнеры для сбора отходов);
- производство природного сорбента на основе торфа «Русорб» для сбора нефтепродуктов с суши и поверхности воды;
- обучение руководителей и специалистов (охрана труда,
обращение с отходами, первая помощь пострадавшим, лаборант химического анализа и другие);
- специальная оценка условий труда.

Директор
Шульгин
Андрей Анатольевич

г. Владимир. ул. Вокзальная, д.14 а

www.vtormacleaning.ru

8-800-700-83-22, 8(4922) 77-91-38

ooovvk33@yandex.ru

Лучшее
предприятие Владимирского региона
в сфере оценки собственности
НОМИНАЦИЯ

ООО «Юридический центр
«ВЕРДИКТ»
Большой практический опыт работы на рынке
Владимирской области (более 15 лет), позволяет
компании постоянно выполнять работу на стабильном уровне.
Деятельность осуществляется в строгом соответствии с 135-ФЗ «Об оценочной деятельности».
Компания выполняет оценку как стандартных, так
и сложных(эксклюзивных) объектов.
Помимо выхода в Интернет и доступа к обновляемым базам данных с рыночной информацией у
компании имеется в активе программные продукты,
базы данных, библиотека по оценочной деятельности.
Передовые способы организации процесса оценки позволяют существенно увеличить скорость производства без ущерба качеству.
Индивидуальных подход к каждому. Конфиденциальность при осуществлении деятельности.

Директор
Васютин
Роман Сергеевич

г. Владимир, ул. Студеная гора,
д.34. оф. 702

www.verdikt33.ru

(4922) 32-81-17, 32-82-83

verdikt-33@mail.ru

Лучшее
агентство недвижимости
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ООО «Квартирный ответ»
Агентство недвижимости «Квартирный ответ» это надежный партнер для решения вопросов о покупке-продаже недвижимости.
Профессионально готовит все виды сделок с недвижимостью, включая юридическую экспертизу,
подготовку и проведение ипотечных сделок.
В 2019 году компании «Квартирный ответ» исполнилось 10 лет.
За время добросовестной работы на рынке риэлторских услуг компания была признана «Лучшей
брокерской компанией» по итогам Российского конкурса «Профессиональное признание». Но главным
показателем надежности и профессионализма компания считает победы в конкурсе «Доверие потребителей 2016-2017 и 2018 гг».

Директор
Павлова
Надежда
Михайловна

г. Владимир, ул. Комиссарова. д.13

www.kv-otvet33.ru

(4922) 37-70-70

kv-otvet33@yandex.ru

Лучшая
автомойка
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ООО «Эларум», детейлинг центр
«DetPul»/Автомойка «на Технике»
За годы работы ООО «Эларум» зарекомендовало
себя как надежный, добросовестный деловой партнер и устойчивая организация.
Комплекс находится в самом центре города, рядом с Золотыми воротами. За время работы создан
дружный коллектив, состоящий из высокопрофессиональных мастеров своего дела, имеющих многолетний опыт. Упор в бизнесе делается исключительно на качество обслуживания каждого клиента.
Детейлинг-центр «DetPu»l и автомойка «На Технике» выполняют весь спектр услуг по мойке и детейлингу авто (полировка, покрытия «керамика» и
«жидкое стекло», защита пленкой, шумоизоляция и
химчистка салона). Также компания оказывает услуги по страхованию КАСКО.

Генеральный
директор
Пуляева
Полина
Анатольевна

г. Владимир, ул. Дворянская, д.27а

avtomoikanatehnike33.ru

8-904-656-89-89

p.pulyaeva@yandex.ru

Лучший
детейлинг-центр
Владимирского региона
НОМИНАЦИЯ

ИП Самаров артем анатольевич,
«DT GARAGE 33»
Компания специализируется на классическом профессиональном детейлинге. За два полных года работы
она увеличила вдвое количество предоставляемых услуг, провела масштабное лабораторное и практическое
тестирование антигравийных пленок, керамических покрытий, жидкого стекла и твердых восков с целью проверки действительности заявленных производителями
качеств и свойств. Клиенты фирмы получают об автохимии и защитных пленках достоверную информацию,
взятую не из рекламных проспектов производителей, а
полученную опытным путем.
В фирме постоянно работают 4 высококлассных мастера. Сегодня «DT GARAGE 33» - единственное предприятие Владимира, которое профессионально делает
реставрацию заводских лакокрасочных покрытий.
На все виды работ и на расходные материалы компания дает собственную гарантию, которая согласуется с
гарантийными обязательствами фирм-производителей.

Директор
Самаров
Артем
Анатольевич

г. Владимир, ул. А. Матросова, д.28-б

www.dtgarage33.ru

8-920-930-49-25

dtgarage33@gmail.com
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Производство
1. ООО «Кольчугцветметобработка», Лучшее металлургическое предприятие Владимирского региона,
(49245)2-35-69, 4-52-44, kcmo2002@mail.ru , Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Зернова, д.25
2. ООО «Металло-торговая компания «ЗиО-Мет», Лучшее производственное предприятие Владимирского
региона металлопроката и гофрокартона, (49245)91-858, 2-02-91, ziomet.ru,
Владимирская обл. г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д.3
3. АО «Конструкторское опытное бюро радиоаппаратуры» (АО «КОБРА»), Лучшее производственное предприятие Владимирского региона в сфере безопасности жизнедеятельности , (495)647-15-15, kobra.su,
г. Владимир, ул. Лакина, д. 1г
4. ООО «Великан», ТМ «Великан», Лучшее производственное предприятие Владимирского региона продуктов питания из мяса птицы и кролика, (4922)36-62-99, ksk-agro.ru, Владимирская обл., Юрьев-Польский
район, с. Небылое, ул. Школьная, д. 111
5. ООО «Кинг-Фрост», Лучшее производственное предприятие Владимирского региона продуктов питания
из рыбы и морепродуктов, (4922)77-96-93, kingfrost33.ru, Владимирская обл. ,Камешковский р-н, п. Новки, склад №1

Победители восьмого Владимирского
регионального конкурса
«Диплом «Доверие потребителей» 2018
по номинациям

медицина
6. ООО «Материнство и детство», Клиника-эксперт стоматологии «Лавиани», Лучшая стоматологическая
клиника Владимирского региона, (4922)77-99-33, laviani-clinic.ru, г. Владимир, ул.Добросельская, д. 176
7. ООО «ЧЕЗАРЕ РАША», Клиника-эксперт косметологии «Лавиани», Лучшая косметологическая клиника
Владимирского региона, (4922)60-06-65, laviani-clinic.ru, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.27
8. ООО «Здоровье», Детская стоматология «Бэбибум» на ул. Мира, Лучшая детская стоматологическая клиника Владимирского региона, (4922)33-26-26, babyboom33.ru, г. Владимир, ул. Мира, д.37а, оф. 1

образование
9. АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза», Лучшая образовательная
организация среднего профессионального образования Владимирского региона, (4922)32-73-67,
vtep33.ru, г. Владимир, ул. Воровского, д.14
10. ЧОУДО Детский сад «Гнездышко», Лучший частный детский сад Владимирского региона,
8-910-779-02-42, sadik-gnezdyshko.ru, г. Владимир, ул. Фатьянова, д.12., оф. 2,3
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сми
11. ООО «Первое городское телевидение», Телеканал «Вариант», Лучшее телевидение Владимирского
региона, (4922)44-40-47, variant-v.ru, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д.27а
12. ООО «Новый мир»(«Ва-банкъ», «Комсомольская правда», «Антенна-Телесемь»), Лучшее печатное
СМИ Владимирского региона, (4922)44-34-16, va-bank33.ru, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 48а, оф. 14

отдых
13. ООО «ДЖУНИОР ПАРК», Лучший развлекательный детский центр Владимирского региона с бассейном, (4922)44-99-13, jp33.ru, г. Владимир, турбаза «Ладога», ул. Сосновая , д. 66
14. ООО «Викон», Трактир «Русская изба», Лучшее предприятие общественного питания Владимирского региона, (49243)2-12-01, vikon.ru, Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Липна

торговля
15. ООО «БЕАМЕД», ГК «Люкс-Медицина», Лучшая оптовая компания Владимирского региона фармацевтическими и медицинскими товарами,(4922)77-88-83, люкс-медицина.рф, г. Владимир, ул. Погодина, д. 24, офис 5
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16. ИП Ктайшат Елена Альбертовна, сеть магазинов «Рич», Лучшая Владимирская региональная сеть
магазинов парфюмерии и косметики , (4922)66-67-37 rich33.ru, г. Владимир, ул. Комиссарова, д.13
17. ИП Серов Александр Анатольевич, Салон обуви и аксессуаров «CV COVER», Лучший салон обуви и
аксессуаров Владимирского региона, (4922)66-67-77 (доб. 201), Instagramm /vk @cover_obuv,
г. Владимир, ул. 850-летия, д.7
18. ИП Серов Александр Анатольевич, Салон обуви и аксессуаров «Обувной квартал», (4922)66-67-77
(доб. 301), Instagramm /vk @obuvnoy_kvartal
19. ИП Орлова Наиля Ханафиевна, Центр профессиональной косметики «COSMETIC GROUP», Лучший
центр профессиональной косметики Владимирского региона, (4922)42-14-94, г. Владимир,
ул. Дзержинского, д.9, ТЦ «Унистрой», офис 3.8
20. ООО «РОСЛЕК», региональное общество снабжения лекарствами, Лучшая аптечная сеть Владимирского региона, (4922)36-10-80, 36-25-84, roslek33.ru, г. Владимир, ул. Ново-Ямской переулок, д.2
21. ИП Гуськова Екатерина Викторовна, магазины мужской одежды «TRUVOR», Лучшая сеть магазинов
мужской одежды Владимирского региона, (4922) 44-42-22, truvor.su, г. Владимир, ул. Горького, д.76
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услуги
22. АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», Лучший банк Владимирского региона, (4922)54-18-65, 54-19-84, vlbb.ru,
г. Владимир, пр-т Ленина, д.35
23. ПАО «Ростелеком» Филиал во Владимирской и Ивановской областях, Лучшее предприятие Владимирского региона в сфере высокотехнологичных услуг связи и телекоммуникации, (4922)33-51-50,
www.company.rt.ru, г. Владимир, ул. Гороховая, д. 20
24. ООО «Городская сеть», Лучший поставщик доступа к сети интернет и цифровому телевидению Владимирского региона, (4922)47-06-07, vgscom.ru, г. Владимир, ул. Зеленая, д.7
25. ИП Кузин Алексей Валерьевич, Лучшее предприятие Владимирского региона в сфере услуг по вывозу
отходов и мусора, (49232)4-29-09, Владимирская обл. г. Ковров, ул. Абельмана, д. 17
26. ООО «Армада-Строй», Лучшее предприятие Владимирского региона в области кондиционирования и
вентиляции, (4922)44-99-13, armada-stroy.ru, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39, оф. 504
27. Владимирское региональное адвокатское бюро «Залевский и партнеры», Лучшая юридическая компания Владимирского региона, (4922) 33-15-97, zalevsky-partners.ru, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.16
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услуги
28. ООО НПП «Синтез», справочно-правовая система «КонсультантПлюс», Лучшее предприятие Владимирского региона в сфере поставки и обслуживания справочно-правовых систем, (4922)77-84-48,
vladcons.ru, г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 34, этаж 3
29. ООО «Владимир Вторма Клининг», Лучшее консалтинговое предприятие Владимирского региона в
сфере экологической безопасности и охраны труда предприятий, 8-800-700-83-22, 8(4922)77-91-38,
vtormacleaning.ru, г. Владимир, ул. Вокзальная, д.14 а
30. ООО «Юридический центр «ВЕРДИКТ», Лучшее предприятие Владимирского региона в сфере оценки
собственности, (4922)32-81-17, verdikt33.ru, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.34, оф. 702
31. ООО «Квартирный ответ», Лучшее агентство недвижимости Владимирского региона, (4922)37-70-70,
kv-otvet33.ru , г. Владимир, ул. Комиссарова, д.13
32. ООО «Эларум», детейлинг-центр «DetPul»/Автомойка «На Технике», Лучшая автомойка Владимирского региона, 8-904-656-89-89, avtomoikanatehnike33.ru, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27а
33. «DT GARAGE 33», ИП Самаров А.А., Лучший детейлинг-центр Владимирского региона,
8-920-930-49-25, dtgarage33.ru, г. Владимир, ул. Александра Матросова, д.28б

«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. Луначарского, д. 3, каб. 110
ЗВОНИТЕ: 8 (4922) 53-36-75
ПИШИТЕ: opora33@gmail.com
ЧИТАЙТЕ: www.opora-vladimir.ru
МЫ ВКОНТАКТЕ: ОПОРА РОССИИ-33
МЫ В ФЕЙСБУКЕ: @vladimiropora
МЫ В ИСТАГРАММ: @opora33

