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

НАДЁЖНАЯ ИПОТЕКА ГАРАНТИРОВАННОЕ ЖИЛЬЁ

«Владимирский городской ипотечный фонд»
600000, г. Владимир, пр-т Ленина д. 21 А
Фонд был учрежден Постановлением Главы города Владимир 11 апреля 2003 года.
Широкая линейка кредитных продуктов, предлагаемых Фондом, ориентирована в первую
очередь на социально незащищенные слои населения и средний класс. Выступая в роли
заказчика-застройщика, Фонд осуществляет строительство многоквартирных жилых домов.
С 2006 года Фонд является региональным оператором ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» и выполняет функции института развития
системы ипотечного жилищного кредитования на территории
Исполнительный
КИСЕЛЁВ
Владимирской области. Организация участвует в реализации ряда
директор
Сергей Николаевич
областных и муниципальных программ, направленных на улучшение
жилищных условий граждан региона, а также в
реализации федеральной программы
«Жилье для российской семьи».

Тел.: (4922) 42-31-40,
44-77-00

vgif@ipoteka-vladimir.ru

www.ipoteka-vladimir.ru

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА. БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ.

ООО Агентство недвижимости
«Квартирный ответ»
г. Владимир, ул. В.Дуброва, д. 17, ул. Комиссарова, д. 13

Директор

Профессиональная помощь при продаже, подбору, найму жилья.
Вторичный рынок, новостройки, загородная недвижимость.
Юридическое консультирование
ПАВЛОВА
и сопровождение сделок с недвижимостью.
Надежда Михайловна
Подбор и оформление ипотеки.
Сделки с применением материнского
(семейного) капитала.

Тел.: (4922) 37-70-70

kv-otvet33@yandex.ru

www.kv-otvet33.ru

ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
МОЛОЧНЫХ ФЕРМ

АО «Агротехимпорт»
600005, г. Владимир, ул. А. Матросова, д. 1

Директор

Компания работает на рынке уже более десяти лет.
Положительная репутация АО «Агротехимпорт» как надежного
оптового поставщика оборудования для молочных хозяйств сделала
компанию известной в России, а также в странах ближнего и дальнего
зарубежья. «Агротехимпорт» обеспечивает лучшую оптовую
КРАВЧЕНКО
цену на рынке, широкую номенклатуру товара в наличии
Сергей Иванович
на складе при максимально быстром сроке поставки.
Для постоянных клиентов
предусмотрены особые условия.

Тел.: (4922) 45-04-23
53-19-74

vp@agrotehimport.ru

www.agrotehimport.ru

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОМОФОНЫ И
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ НАДЕЖНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ

ООО «Алекс»
601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, пл. Ленина д. 3/4

Генеральный
директор

КАТЫШЕВ
Алексей Викторович

Компания работает в сфере услуг по монтажу
и обслуживанию домофонов и систем контроля доступа. З
арекомендовала себя как надежный партнер.
Обеспечивает быструю и качественную работу,
высокий уровень оборудования
и профессионализма сотрудников.

Тел.: 8-920-942-20-00

avkatyshev@mail.ru

ПРОФЕССИОНАЛЫ В ОБЛАСТИ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

ООО «Армада - Строй»
г.Владимир, ул. Батурина, д. 39, оф. 504 в здании СКТБ «Вектор»

Генеральный
директор

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.
СМИРНОВА
Все проекты сопровождаются необходимой
Екатерина Сергеевна
документацией. Предоставляется 5 лет гарантии
на все оборудование. Компания специализируется
на оказании широкого спектра услуг как для корпоративных
клиентов так и для частных лиц.

Тел.: (4922) 44-99-13,
+7 (800) 775-39-50

info@armada-stroy.ru

www.armada-stroy.ru

ГАРАНТИИ И НАДЁЖНОСТЬ
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ

ООО «Аскона Инвест», ТМ «ASKONA INVEST»
Владимирская обл., г. Ковров ул. Чкалова , д. 48, корпус 2

Исполнительный
директор

Аскона Инвест» - динамично развивающаяся девелоперская компания, основанная
в 2012 году и входящая в один из крупнейших российских холдингов — «Аскона».
Компания уже зарекомендовала себя на региональном рынке жилой и коммерческой
недвижимости и по праву может считаться одним из лидеров сегмента. На ее счету —
несколько десятков успешных проектов. На конец 2016г. более 2500 тысяч семей
проживают в домах от «Аскона Инвест», еще столько же смогут заселиться
в ближайшие два года в новые квартиры в Коврове и Владимире.
УСТИНОВА
«Аскона Инвест» — член Российской Гильдии Риэлторов, национальной
Елена Александровна
организации профессиональных участников рынка недвижимости.
Компания имеет статус «Золотого партнёра» по жилищному
кредитованию в Сбербанке и является лидером
по продаже ипотечных продуктов ВТБ24.

Тел.: (49232) 3-09-09

askonainvest@gk-gw.ru

www.askonainvest.ru

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «БЕАМЕД»
600018, г.Владимир, ул. Соколова - Соколенка, д. 9-а, оф. 124

Генеральный
директор

Компания 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
СТАНИЧЕВ
и международных стандартов. Команда менеджеров
Евгений Анатольевич
«БЕАМЕД» всегда готова оказать квалифицированную помощь
в выборе товаров, в определении максимально
выгодных условий работы.

Тел.: (4922) 31-51-72

beamed@yandex.ru

www.люкс-медицина.рф

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГА
И СОПРОВОЖДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ

ООО «БИЗНЕС - ГАРАНТ»
600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39, оф. 510

Директор

Сфера нашей деятельности компании - содействие клиентам и партнерам в области
Государственных закупок. Федеральный закон предписывает довольно сложные
процедуры для участников тендеров. Это как раз тот случай, когда предприятия малого
и среднего бизнеса нуждаются в квалифицированных консультантах и помощниках.
На сегодня с компанией сотрудничают уже более 2-х тысяч постоянных
клиентов-победителей аукционов по госзаказу и более 20 крупных банков.
В компании работает большой коллектив профессиональных
ЛИМОНОВ
менеджеров по продажам и финансовых аналитиков.
Виктор Вадимович
Клиенты доверяют им работу со своей финансовой отчетностью
и работу по сопровождению закупочных процедур.

Тел.: 8-960-720-00-10

limonov@bzgarant.com

www.банк-гарантия.рф

НАДЕЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ - ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «Бриз - Кама»
600033, г. Владимир, ул. Складская, д. 1

Генеральный
директор

Предприятие основано в 2000-ном году, и является одним из ведущих отечественных
заводов –изготовителей средств индивидуальной защиты органов дыхания. Применение
современных технологий, оборудования и материалов позволяет выпускать продукцию, которая не
уступает лучшим отечественным и зарубежным образцам, а по отдельным
характеристикам и превосходят их. Основной продукцией завода являются противогазы гражданские фильтрующие и комплектующие к ним, детские и промышленные
противогазы, фильтры различной модификации, шланговые
АКСЕНОВА
дыхательные аппараты, респираторы и др. виды изделий.
Ирина Геннадьевна
Контроль качества выпускаемой продукции и проведение
испытаний обеспечивает собственная испытательная лаборатория.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована
и отвечает российским требованиям
и нормативам.

Тел.: (4922) 32-03-87
32-03-88

aksenova-stato@yandex.ru

www.briz-kama.ru

ЛУЧШАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА

Филиал ВГТРК «ГТРК «Владимир»
«Радио России - Владимир»
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 62

Директор
филиала

Сегодня ГТРК «Владимир» представляет собой сложный инженерно-технический комплекс,
осуществляющий вещание на двух метровых телеканалах и областном радиоканале
(эфирное УКВ, FM и проводное вещание). Телерадиокомпания располагает
четырехкамерной ПТС и радиорелейными станциями, позволяющими вести
прямые трансляции с точек вне стен ГТРК.
В последние годы созданы две новые радиостудии,
проведена серьезная модернизация аппаратных и монтажных комплексов,
ФИЛИНОВ
компьютеризированы многие производственно-технологические
Андрей Николаевич
процессы. Осуществлен перевод эфирного вещания на цифровой формат.
Сегодня ГТРК «Владимир» - это единая информационная служба,
включающая в себя два телеканала,
радиовещание и два интернет-сайта.

Тел.: (4922) 32-60-25
32-65-82

vika@radio.vinfo.ru

www.vladtv.ru

ПРОФЕССИОНАЛЫ СЕМЕЙНОГО
КАФЕ, МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА

ООО «Викон», кафе-кулинария «Маленькие радости»
Владимирская обл., Петушинский район,
пос. Вольгинский, ул. Старовская, площадь у рынка

Генеральный
директор

Семейное кафе и кулинария «Маленькие Радости» - это уникальный
ресторанный проект, открытый в августе 2015 года в поселке Вольгинский. Формат кулинарии дает возможность гостям взять любые блюда с собой, а уютный
интерьер с мягкими диванчиками позволяет провести здесь
незабываемое время. В перерывах между молочными
коктейлями и сладкими пирожными на любой вкус, детишки
КОНДРАШИН
Виктор Федорович
любят играть в бесплатной детской зоне
с небольшим лабиринтом. А в это время
их родители могут спокойно отдохнуть
и пообщаться, наслаждаясь
фирменным какао с зефирками.

Тел.: (49243) 7-10-73
2-12-01

info@vikon.ru

www.vikon.ru

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В КАЖДЫЙ ДОМ

ООО «Владимирская городская сеть»
г. Владимир, ул. Зеленая, д. 6

Директор

«Владимирская Городская Сеть» - это крупный Интернет-провайдер, предоставляющий
целый ряд традиционных и новых телекоммуникационных услуг предприятиям
и жителям города Владимира. Каждый новый день компания совершенствует
свою работу, ведь в сфере высоких технологий нельзя оглядываться на прошлое.
Компания предлагает своим клиентам только проверенное оборудование.
КОРОБОВ
Техподдержка работает круглосуточно. Сегодня ее абонентам доступен
Игорь Владимирович
весь спектр современных телекоммуникационных услуг:
безлимитный интернет со скоростью передачи данных
до 100 Мбит/с; беспроводной домашний интернет (Wi-Fi),
цифровое телевидение,
телевидение высокой четкости HD.

Тел.: (4922) 47-06-07

info@vgscom.ru

www.vgscom.ru

ЛУЧШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО», «ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ», «КОММЕРЦИЯ»

АН ПОО «Владимирский техникум экономики
и права Владкоопсоюза»
600000, г. Владимир, ул. Воровского, д. 14

Директор

Начало деятельности техникума совпало со временем образования Владимирской области –
1 декабря 1944 года (как учебный комбинат Областного Союза потребительских обществ).
Техникум осуществляет разработку и внедрение в учебный процесс инновационных технологий,
активно ведет работу по реализации инновационных проектов, участвуя в социально-значимых
мероприятиях муниципального, регионального и федеральных уровней.
Педагогический коллектив творчески подходит к обновлению содержания
РЫСЕВА
учебного материала, использует в процессе обучения современные
Светлана Борисовна
педагогические технологии, стремиться, чтобы каждый студент имел
представления о главных направлениях развития и
совершенствования деятельности организаций малого и
среднего предпринимательства в регионе.

Тел.: (4922) 32-73-67
32-46-88

ip_tep@mail.ru

www.vtep33.ru

КАЧЕСТВО
И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА ВХОДНЫХ И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ООО «Владимирская дверная компания», ТМ «ВДК»
г. Владимир, ул. Лакина, д.1А, оф. 311А

Директор

«Владимирская Дверная Компания» существует на рынке России и СНГ с 2005 года.
За это время компания зарекомендовала себя надежным поставщиком межкомнатных и входных металлических дверей, фурнитуры и погонажных изделий. На данный
момент производственные мощности компании составляют более 10 000 квадратных
метров со штатом более 200 человек. Компания выпускает 9 модельных линеек
межкомнатных дверей, представленных более чем
ИВАНОВ
в 30 цветовых решениях. Собственное производство
Денис Юрьевич
и сотрудничество с ведущими производителями
России позволяет обеспечивать своим клиентам
высокое качество товаров, превосходный дизайн
и доступные цены.

Тел.: 8-920-628-40-48

saloondverei@mail.ru

www.dveri-vdk.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ
ВОДОЙ - ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

ООО «Водный мир», сеть магазинов «Ручеек»
600028, г. Владимир, пр. Строителей, д. 19

Директор

ООО «Водный мир» реализует через сеть розничных магазинов «Ручеек» широкий ассортимент бытовых водоочистителей известных российских и зарубежных марок. Предприятие
является официальным представителем во Владимирской области торговых марок Аквафор, Барьер, Гейзер и Ручеек. В ассортименте магазинов имеется все необходимое для монтажа и обслуживания систем водоочистки, насосы,
трубы, фитинги прочая сантехарматура. Для коммерческого
ВЕДЕНСКИЙ
использования, котельных, а также частных коттеджей
Олег Владимирович
и многоквартирных домов специалисты компании
проводят подбор, монтаж и пуско-наладку оборудования
водоподготовки. Компания одна из немногих
во Владимире занимается обслуживанием
и ремонтом промышленных
и бытовых систем водоподготовки.

Тел.: (4922) 77-95-88

mail@vladrucheek.ru

www.vladrucheek.ru

КАЧЕСТВЕННОЕ СПОРТИВНОЕ
ПИТАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ИП Гаврилин И.А., Сеть магазинов для спорта,
здоровья и красоты NRG
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 90а

Руководитель

NRG осуществляет свою деятельность с 2014 года как розничный магазин,
так и интернет-магазин. С 2015 года NRG становится сетью магазинов
на региональном уровне. Товарный ассортимент магазинов превышает
тысячу наименований различных брендов спортивного, натурального
и диетического питания, спортивной одежды, а также аксессуаров для спорта.
Ежедневно ассортимент пополняется и становится все более
ГАВРИЛИН
разнообразным. Сеть магазинов регулярно выступает
Илья Александрович
как спонсор различных спортивных мероприятий
во Владимирской области и городе Владимир, а также
организатором акций и конкурсов,
направленных на популяризацию спорта
и здорового образа жизни.

Тел.: +7 (930) 830-25-33
(900) 474-43-06

info@nrg33.ru

www.nrg33.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И
РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА КАЖДОГО РЕБЕНКА

ООО «Джуниор парк»,
центр по присмотру за детьми
601257, Владимирская область, г. Владимир,
ЖК «Ладога», ул. Сосновая, д. 66

Директор

Задача центра - увидеть талант ребенка и развить его способности, для того чтобы он легко
воплощал свои мечты в жизнь. Ребенок учится самостоятельно с помощью специально
разработанной окружающей среды. Детская мебель подобрана специально для комфорта детей.
Роль учителя не в обучении, а в руководстве самостоятельной деятельностью.
Задача воспитателя – помочь ребенку организовать свою деятельность,
пойти своим уникальным путем, реализовать
свой потенциал в наиболее полной мере.
СМИРНОВА
Форма обучения – игровая. Сам малыш выбирает дидактический материал
Екатерина Сергеевна
и продолжительность занятий, развивается в собственном ритме.
Методика Монтессори помогает развить внимание, творческое
и логическое мышление, память, речь, воображение, моторику.
В группе занимаются дети разного возраста.
Дети, уже адаптированные к жизни в детском
саду, учат вновь поступивших детей.

Тел.: +7 (905) 147-90-92

mail@jp33.ru

www.jp33.ru

ПЕРВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ
В РОССИИ - ОПЫТ, АССОРТИМЕНТ, СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО

ООО «ЕГСЗ ПЛЮС», ТМ «Eva Glass»
г. Владимир, ул. Белоконской, д. 12-Б, 1 этаж, помещение V

Генеральный
директор

Компания создана в 1998 году и специализируется на изготовлении эксклюзивной и сувенирной
стеклянной тары: штофов, графинов, бутылок и банок для водки, коньяка, виски, вина и других
напитков. При этом все поставки комплектуются стеклянными, пластиковыми и иными пробками,
уплотнительными и термоусадочными колпачками. Стеклотара производится как для общих
продаж, так и эксклюзивно по дизайну заказчиков. Кроме того компания производит д
екорирование бутылок, стопок, рюмок, пепельниц, коньячных и винных бокалов методом
шелкотрафаретной печати через деколь или прямого нанесения
ЕВСЕЕВ
и тиснения золотой или металлизированной фольгой различных цветов
Константин Витальевич
и с объемным эффектом. К преимуществам компании также можно
отнести самый короткий срок изготовления формокомплектов от 30 дней и предоставление частичной
отсрочки платежа постоянным клиентам.

Тел.: (4922) 77-99-25
77-99-87

kostya@glasszvon.ru

www.glasszvon.ru

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА И ШКОЛЫ

ИП Емельянова Л.В., cеть магазинов «Алгоритм»
г. Владимир, ул. Горького, д. 73А,
корпоративный отдел - ул. Горького 56а, офис 302

Директор

Компания «Алгоритм» работает на рынке с 1996 года. Достоинства компании:
Широкий ассортимент, доступные цены. Оперативное и качественное обслуживание.
Постоянное наличие более 4000 наименований товара.
Возможность привоза товара «под заказ».
Возможность приобретения дисконтной карты компании «Алгоритм».
Основные направления деятельности: офисная бумага;
канцелярские товары школьного и офисного назначения;
ЕМЕЛЬЯНОВА
банковское оборудование; расходные материалы для оргтехники;
Людмила Витальевна
сейфы, стеллажи, металлическая мебель; офисная мебель,
мебель для школ, школьные доски; офисная техника;
хозяйственные товары, бытовая химия;
изготовление визиток, печатей
и штампов.

Тел.: (4922) 35-32-75
44-86-01

zakaz33@algoritm33.ru

www.algoritm33.ru

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ГРАМОТНЫЙ ПОДБОР ИЗДЕЛИЙ

ООО «Завод специального оборудования», Центр продаж
медицинской и реабилитационной техники
г. Владимир, ул. Мира, д. 2

Заместитель
генерального
директора по развитию

Компания была основана более 14 лет назад. За это время зарекомендовала себя
как надежный поставщик медицинской и реабилитационной техники в России.
Постоянная работа над улучшением продукции, применение новых технологий позволяет
максимально полно удовлетворить потребности современного здравоохранения, улучшить
качество жизни людей с ограниченными возможностями. Расширяя ассортимент,
предлагая оборудование европейского уровня по невероятно низким ценам,
постоянно удивляет покупателей наличием огромного спектра продукции.
ТУТАЕВА
Все товары, продаваемые в центрах компании, 100% оригинальные,
Елена Олеговна
это значит, что они изготовлены только на официальных заводах
производителей соответствующих торговых марок.
В нашем салоне-магазине предоставляются
документы на получение компенсации
от соцзащиты.

Тел.: (4922) 60-34-50
8 800 550-89-89

market@zso.ru

www.zso.ru

ЛУЧШАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
СТУДИЯ ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА

ИП Зайцева Э.Я., Студия танцев «Не ангелы»
г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус 5

Руководитель

Достижения в танцевальной сфере создали студии танцев «Не ангелы» надёжную репутацию,
специалисты которой готовы поделиться своим мастерством! В студии с трепетом относятся к
каждому ученику и стараются создавать на уроках танцев, прежде всего, дружный коллектив,
уютную и позитивную атмосферу. Студия «Не ангелы» не просто школа, куда люди приходят
научиться танцевать, это семья, где обучение танцам лишь связующая нить,
объединяющая энергичных, уникальных и ярких людей. В ней живут и радуются
активной жизни вместе! Абсолютно не важно, кто приходит учиться ЗАЙЦЕВА
парень или девушка, какая профессия и возраст, неважно полный человек
Элина Яшаровна
или совсем худой, занимался чем-нибудь или никогда не танцевал.
Специалисты студии верят, что научить танцевать можно каждого!!!
В студии научат танцевать с нуля за 2 месяца.
Первое занятие бесплатно!

Тел.: 8-902-882-09-28

notangels33@mail.ru

www.notangels.ru

КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГ ДЛЯ ЖЕНЩИН

ООО «Здоровая семья», медицинский центр
Владимирская обл., г. Муром, ул. Лакина д. 26 оф. 6

Генеральный
директор

«Здоровая семья» - это команда профессионалов, которая работает для того, чтобы
клиентам было хорошо и комфортно. В компании постоянно думают над тем, как улучшить
сервис и предложить клиентам еще более качественные диагностику и лечение.
Центр для женщин представляет шесть направлений работы: диагностика, терапия,
педиатрия, неврология, кардиология и репродуктивное здоровье.
Прием ведут квалифицированные специалисты, имеющие сертификаты
и огромный практический опыт. Специалисты постоянно проходят
БЕЛЯКОВА
обучение и повышают свою квалификацию.
Людмила Александровна
Одно из важнейших преимуществ - возможность проводить
консилиумы в сложных случаях с участием нескольких специалистов.

Тел.: (49234)2-69-58
8 (900) 476-84-25

zdorovayasemia@yandex.ru

www.zdorovayasemia.ru

ПРОФЕССИОНАЛЫ В ОБЛАСТИ РАБОТЫ С
МАЛЕНЬКИМИ ПАЦИЕНТАМИ.
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

ООО «Здоровье», детская клиника «Бэбибум»
г. Владимир, ул. Мира, д. 37а

Генеральный
директор

Бэбибум - уже почти 5 лет единственная специализированная детская и женская
клиника во Владимире. Лицом клиники стала известная телерадиоведущая
Алла Довлатова, мама троих детей.
Клиника Бэбибум – самая детская клиника, в которой все специалисты принимают детей от 0
до 18 лет. Комплексные осмотры, все анализы, помощь на дому, о
формление всей необходимой медицинской документации и справок
без очередей и выходных. Женское направление – это вся гинекология,
ЗАЛЕВСКАЯ
эндокринология, маммология, планирование
Ирина Владимировна
и ведение беременности.
Только лучшие врачи, передовое оборудование
и прекрасный сервис делают клинику
Бэбибум самой известной
детской клиникой во Владимире!

Тел.: (4922) 33-26-26

chastinaev@mail.ru

www.babyboom33.ru

КАЧЕСТВЕННАЯ
СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ

ООО «ЗООАНГЕЛЫ», Ветеринарная клиника «ЗооАнгелы»
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201
(напротив театра «Разгуляй»)
Ветеринарная клиника «ЗооАнгелы» — это команда профессионалов,
которая готова оказывать помощь в лечении и профилактике различных
заболеваний домашних животных. В клинике работают врачи, как общего профиля,
так и узкой специализации, имеющие опыт работы в ветеринарии от 15 до 20 лет.
Прием больных животных ведётся каждый день, без перерывов на обед и выходных.
Клиника предоставляет весь спектр ветеринарных услуг.
учредитель
Генеральный директор
Работает аптека, предлагающая широкий выбор ветеринарных препаратов,
Зайцева
ГУЩИН
Элина Яшаровна Иван Владимирович
лечебных и диетических кормов
и других товаров для животных.

Тел.: (4922) 77-97-70

zooangels@mail.ru

www.zooangels.ru

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГАРАНТИЯ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

ООО «КИТ», бренды медицинских масок «Латио», «Берегиня», «Rutex»
600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 69

Генеральный
директор

Компания является ведущим российским производителем медицинских масок.
На четырёх линиях производит несколько десятков современных высококачественных медицинских
масок под собственными брендами «Rutex», «Берегиня», «Латiо», а также под брендами
своих заказчиков. Годовой объём производства - 100 миллионов штук. Медицинские маски
ООО «КИТ» продаются во всех регионах России и за рубежом. Премиальные виды масок
обеспечивают фильтрацию до 99% и работают до 12 часов. По своему качеству они
превосходят большинство зарубежных аналогов. В 2015-2016 году ООО «КИТ»
СПИЧАКОВ
освоило собственное производство резинки для ушных петель
Павел Валерьевич
и клип-ленты для носовых фиксаторов, что позволило
снизить зависимость от импортных поставщиков
и улучшить качество продукции.

Тел.: (4922) 46-22-99

sales@latio.ru.com

www.latio.ru.com

ЛУЧШИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. ПРИЗНАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Частное Учреждение дополнительного образования
«Клуб иностранных языков «ИнТач»
г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 44а

Директор

Клуб объединяет людей разных профессий и возрастов, интересных и энергичных, которые
по разным причинам хотят изучать иностранные языки. Для одних владение иностранным языком это комфортное общение во время путешествий, а также свободное личное общение
с представителями других стран, для других — важная составляющая успеха в учебе,
карьере или бизнесе, для третьих выучить язык — значит открыть двери в мир
зарубежной культуры — литературы, музыки и кино.
Клуб помогает своим студентам в достижении поставленных целей.
КОРКИНА Интересное живое общение — вот основа успеха в освоении иностранного языка.
Анна Викторовна
Студенты могут посещать и дополнительные лингвистические студии,
клубные мероприятия. В процессе обучения члены группы
становятся отличной командой и настоящими друзьями.

Тел.: (4922) 37-00-14

info@clubintouch.ru

www.clubintouch.ru

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ,
УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ ВЫСОКИМ
ТРЕБОВАНИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ООО «Кольчугцветметобработка»
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 25

Директор

Общество образованно и успешно функционирует более 15-ти лет. Основной вид
деятельности - производство проката из цветных металлов и сплавов, в котором
в настоящее время занято около 350 человек. Номенклатуру продукции составляют ленты,
полосы, трубы из меди и медесодержащих сплавов. Производство
ООО «Кольчугцветметобработка» состоит из участка непрерывного литья,
цеха по производству труб и прокатного отдела.
СУХОВ
Тем самым представляет собой замкнутый цикл производства
Борис Владимирович
начиная с переработки лома цветных металлов,
изготовления заготовки и заканчивая выпуском
готовой продукции и ее реализацией.

Тел.: (49245) 2-35-69
4-52-44

kcmo2002@mail.ru

ЛУЧШИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ОТДЫХ С ДЕТЬМИ

ИП Коткова И.М., научно-познавательный центр
«Эврика»
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 11

Руководитель

Научно-познавательный Центр «Эврика» создан вдохновлять детей на освоение науки
и получение знаний, которые приведут к осознанному выбору профессионального пути.
Центр «Эврика» – это музей науки и человека. Все экспонаты музея интерактивны.
Здесь можно провести школьные уроки, детские праздники, восхитительные
дни рождения, незабываемые выпускные, научный новый год и просто провести
любимые выходные всей семьёй. В «Эврике» есть 3D кинотеатр,
ПОДГОРНАЯ
научные шоу и мастер классы, моделирование 3D ручкой и даже
Елена Александровна
научная продлёнка для детей. Центр «ЭВРИКА» работает
в сотрудничестве с ВлГУ и рекомендован
Департаментом образования Владимирской области.

Тел.: (4922) 222-5-33
8-900-581-555-0

info@evrika33.ru

www.evrika33.ru

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «Конструкторское опытное бюро радиоаппаратуры»
(АО «Кобра»)
600026, г. Владимир, ул. Лакина, д. 1 Г

Генеральный
директор

«Конструкторское опытное бюро радиоаппаратуры» - современное российское динамично
развивающееся предприятие, которое работает на рынке обеспечения безопасности более 20 лет.
Основными направлениями деятельности компании являются: разработка средств борьбы
с терроризмом, обеспечение безопасности и защиты информации наших
клиентов. АО КOБРА зарекомендовала себя надежным партнером для
правоохранительных органов, силовых структур и коммерческих организаций.
Изделия компании демонстрируют свою эффективность в любых условиях,
МАРКОВ
в том числе и при проведении боевых операций. Участие и победы
Дмитрий Борисович
во всероссийских и международных выставках являются стимулом
для поддержания качества продукта на высоком уровне
и постоянного внедрения инноваций в производственный процесс.

Тел.: (4922) 43-14-14
43-15-15

sekretar.kobra@gmail.com

www.kobra.su

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
ПИТОМЦЕВ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

ИП Кузин О.Л., Зоомагазин «ПРИРОДА»
г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54

Директор

С самого начала существования зоомагазин взял за правило: зоотовары должны быть
представлены широко. В ассортименте есть зоотовары более 18 000 наименований
как отечественных, так и импортных производителей, от эконом-класса до элитных,
с гибкой ценовой политикой. Учитывая запросы постоянных клиентов, в зоомагазине н
аходится самый большой во Владимире и области отдел аквариумистики.
В магазине работают высококвалифицированные продавцы,
которые помогут подобрать нужные зоотовары, а также лекарства
КУЗИН
Олег Львович
для животных, дадут квалифицированную информацию
по кормлению и содержанию питомцев.

Тел.: (4922) 43-14-14
43-15-15

animalmagazin33@gmail.com

www.animalmagazin33.ru

ГАРАНТИЯ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ИП Лукашов Д.В., ТМ «Капитан»
г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 127А

Директор

ЛУКАШОВ
Дмитрий Владимирович

Компания «Капитан» ведет свое начало с 1997 года.
Главным условием работы всегда является качество продукции.
На данный момент предприятие предлагает самый широкий
ассортимент рыбной продукции. Если вы поставщик
качественной рыбной продукции, тогда компании
с вами по пути!
Продукты компании «Капитан» выбирают
многие крупные компании.

Тел.: (4922) 36-90-07
36-90-05
+7 (916) 293-00-93

info@kapitan33.ru

www.kapitan33.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ
СЕРВИС УСЛУГ
ИП Майсаков Б.А., Сервисный центр по ремонту техники Apple
«IHelp»
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 19 (вход со двора), 2 этаж

Директор

iHelp – это специализированный сервисный центр Apple, предоставляющий услуги по сервисному
обслуживанию, ремонту, настройке и моддингу техники iPhone, iPad, iPod, MacBook.
Преимущества компании:
- На рынке более 5 лет! Около 12 000 отремонтированных устройств.
- 95% ремонтов iPad и iPhone осуществляются в течение часа при клиенте;
- бесплатная диагностика даже при отказе от ремонта;
- все цены включают в себя стоимость ремонта и стоимость запчастей;
МАЙСАКОВ
- на все виды работ и услуг – гарантия от 3х до 6 месяцев;
Богдан Александрович
- все инженеры прошли необходимое обучение ремонту техники Apple.
Компания не навязывает дорогих ремонтов и
не обманывает о состоянии устройства.

Тел.: (4922) 42-10-80
8-915-767-73-43

www.ihelp33.ru

ЛУЧШИЕ МАСТЕРА МАССАЖА.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

ООО «МайТай», Тайский оздоровительный центр
г. Владимир, ул. Перекопский городок, д. 6А

Директор

С 2014 года во Владимире заработал первый салон тайского массажа
компании «МайТай». Одним из основных критериев бизнеса является – оказание
помощи людям разных возрастов и профессий. И нет ничего приятнее
положительных отзывов от благодарных клиентов!
ГОЛУБЕВА
Новое направление работы под собственным брендом
Наталья Владимировна
позволило без потери в качестве существенно расширить
сферу оказываемых услуг.

Тел.: (4922) 42-40-01

lusiya33@yandex.ru

https://vk.com/tairai_vladimir

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
ООО «Медэстет», Кабинет медицинской эстетической косметологии
600022, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 15

Генеральный
директор

Кабинет терапевтической косметологии «МедЭстет» предлагает своим клиентам лучшие разработки
от мировых лидеров в области косметологии и эстетической медицины.
Компания уже более 10 лет помогает своим клиентам бережно хранить молодость, красоту
и хорошее настроение. Персонал укомплектован специалистами с высшим и средним медицинским
образованием, с большим опытом работы, не только в области косметологии, но и в крупных
областных медицинских центрах. Профессионалы кабинета выбирают для каждого пациента ту
или иную процедуру, наружный и системный препарат в зависимости от
индивидуальных особенностей организма и состояния здоровья.
СОКОЛОВА
Здесь используют самый широкий спектр разноплановых методик и
Ольга Владимировна
средств современной косметологии.
Кабинет оснащен современным медицинским диагностическим
и лечебным оборудованием. Все процедуры комфортны, безболезненны,
доступны широкому кругу пациентов.

Тел.: (4922) 344-998

medestet@yandex.ru

www.medestet.com

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА

ООО «Металло-торговая компания «ЗиО-Мет»
Владимирская обл., г. Кольчугино,
ул. К. Маркса, д. 25 Р (обособленное подразделение)

Генеральный
директор

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
ДЮЖЕНКОВ
проката на склады покупателя по доступным ценам в любую точку России.
Александр Витальевич
Доставка продукции также может осуществляться железнодорожным
транспортом и через транспортно-экспедиционные компании.

Тел.: (49245) 2-02-91
9-17-61

metal@ziomet.ru

www.ziomet.ru

БЫСТРОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫМИ
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

ООО «Морозко»
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Луговая, д. 1А

Генеральный
директор

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.
АНТОНИВ
Компания предлагает – ответственное, консигнационное хранение продуктов
Иван Фёдорович
глубокой заморозки и транспортные услуги.
Опыт компании, собственная материально-техническая база
обеспечивает высокий уровень предлагаемого сервиса.

Тел.: (49245) 2-06-31
2-26-06

ivan-antoniv@yandex.ru

СПЕКТР КАЧЕСТВЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ООО «Надежда+», клиника «Твой доктор»
г. Владимир, пр-т Строителей, д. 15 Д

Генеральный
директор

Многопрофильная частная клиника «Твой доктор» – создана как специализированный
центр в области диагностики, лечения и профилактики заболеваний разной
направленности как для взрослого населения, так и для детей. В клинике собраны
талантливая и опытная команда высококлассных специалистов города
с 20-30-ти летнем стажем, команда профессионалов, объединенных
стремлением дать пациентам новый уровень медицинского сервиса.
САВЕЛЬЕВА
Это более 40 врачей различных специальностей.
Тамара Рудольфовна
В клинике используется самое современное оборудование,
предназначенное для диагностики и лечения
различных заболеваний.

Тел.: (4922) 47-47-08
44-80-72

tvoi_doctor33@mail.ru

www.tvoi-doctor33.ru

ЭФФЕКТИВНОЕ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

НОУ ДПО «Открытая Владимирская Бизнес Школа»,
РЦ МИМ «ЛИНК» и Открытого университета Великобритании
600000, г. Владимир, ул. Володарского, д. 12, оф. 4

Директор

ГОЛЯКОВА
Валентина Петровна

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.

Тел.: (4922) 45-17-24
факс: 32-50-17

ovbs@yandex.ru

www.ou-link.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ПЕРСОНАЛА. КАЧЕСТВЕННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА

ООО «Офтальма»
г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 1А
Достижения современной офтальмологии позволяют своевременно
и точно поставить диагноз, провести адекватное и качественное лечение.
Стремясь предлагать пациентам, наилучшее решение их проблем,
ВАРНАЦКАЯ
в клинике внедряются передовые технологии,
Главный врач
Ольга Витальевна
новейшие оборудование и материалы.
Высокое качество оказываемых медицинских
услуг основывается не только на высокой
КУРЗАНОВ
Директор
квалификации врачей, владеющих передовыми
Михаил Александрович
медицинскими методиками, а также на ответственности
и индивидуальном подходе к пациенту.
Это дает клинике возможность улучшить качество жизни
пациентам, страдающим разнообразными
глазными патологиями.

Тел.: (4922) 47-14-10
32-42-30

ooftalma@mail.ru

www.офтальма.рф

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
УСЛУГИ СВЯЗИ
ПАО междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком»
г. Владимир, ул. Горького, д. 42

Директор Филиала во
Владимирской
и Ивановской областях

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.
ШАХОТИН
Компания - признанный технологический лидер в инновационных
Павел Михайлович
решениях в области электронного правительства, облачных вычислений,
здравоохранения, образования, безопасности,
жилищно-коммунальных услуг.

Тел.: (4922) 53-75-15

alla_plotnikova@center.rt.ru

www.vladimir.rt.ru

ЛУЧШЕЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА.
ПРИЗНАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ООО «Первое городское телевидение», телеканал «Вариант»
г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 27а

Директор

О Владимире, для владимирцев, вместе со зрителями – таковы основные принципы создания программ на
телеканале «Вариант». «Вариант» появился в медиа-пространстве города Владимира в сентябре 2006 года.
В отличие от других региональных телеканалов, вещающих в сетках федеральных партнеров, «Вариант»
транслирует программы 24 часа в сутки!
«Вариант» - телеканал для семейного просмотра. Каждый найдет на нем интересное для себя –
мультфильмы, познавательные передачи, популярные сериалы, классику русского
и зарубежного кино, современную музыку и многое другое.
СКОПЦОВ
Благодаря большому количеству эфирного времени,
Олег Владимирович
«Вариант» создает значительное число собственных программ различных
форматов, которые отражают жизнь города. «Вариант»
«живет в прямом эфире»: работают прямые линии связи со зрителями,
что позволяет слышать голос города –
мнение владимирцев.

Тел.: (4922) 44-40-47

promo@tnt33.ru

www.variant-v.ru

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ В КАЖДУЮ
СЕМЬЮ - ОСНОВА СИЛЫ И ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

ООО «Планета Спорта», центр спортивно-оздоровительного
образования
г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 5-Б

Директор

Центр предлагает профессиональное обучение и спортивные занятия
для детей от 4-х лет по Дзю До, Самбо и общей физической подготовке.
Компания является исполнителем соглашения Администрации
Владимирской области, Олимпийского комитета России,
КУЗНЕЦОВ
Всероссийской Федерации Самбо по развитию самбо
Дмитрий Сергеевич
в школах города Владимира.
Отделения центра имеются уже в 13 школах города.

Тел.: 8-905-614-73-73

d_kuzneczov@mail.ru

www.планета-спорта33.рф

ЛУЧШАЯ СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА

ООО «Профит», Сеть кафе «Лосось и кофе»
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 19А

Генеральный
директор

Кафе «Лосось и кофе» за несколько лет работы стало одним из знаковых кафе города Владимир.
Попадая сюда, посетители оставляют снаружи городскую суету и погружаются в неповторимую
дружелюбную атмосферу. Неповторимая обстановка, несомненно, располагает к любым встречам.
В кафе представлена брендовая и авторская европейская, а так же японская кухня.
Блюда приготовленные лучшими знатоками кулинарии, заинтересуют людей,
которые следят за тем, чтобы пища была не только вкусной, но и здоровой.
Периодически промоутеры кафе приглашают в гости знаменитостей,
ГАЛАЕВ
ди-джеев и музыкантов, а так же устраивают тематические мероприятия.
Дмитрий Викторович
Те, кто хоть однажды побывал в кафе «Лосось и кофе»,
непременно возвращаются снова и снова…

Тел.: (4922) 45-17-05

losos-coffee@mail.ru

www.losos-coffee.ru

ПРОФЕССИОНАЛЫ
В ОБЛАСТИ ФЛОРИСТИКИ

ИП Рабоволик Д.И., Салоны цветов «Флора Центр»
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 19А

Директор

Компания «Флора Центр» занимается розничной продажей цветов и букетов уже более
десяти лет. Сегодня открыто 7 собственных цветочных салонов во Владимире.
Главная задача — создание индивидуальных букетов, под конкретную ситуацию.
Здесь нет границ творческой фантазии, в руках профессионалов
вся палитра красок! И как творящий музыку музыкант,
РАБОВОЛИК
как пишущий картину художник — компания аранжирует
Дмитрий Игоревич
цветы, имея главной целью — передать настроение.
Своим Клиентам салон гарантирует доставку цветов точно в срок,
высокое качество цветов и профессиональную
флористическую работу.

Тел.: (4922) 47-13-34
8 (800) 775-17-97

as@floracenter.ru

www.floracenter.ru

СПЕЦ.ОДЕЖДА - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И АССОРТИМЕНТА

ООО «Ритм»
601275, Владимирская обл., Суздальский район,
с. Новое, ул. Центральная, д. 58

Директор

Компания специализируется на производстве качественной современной спецодежды и обуви для защиты
сотрудников предприятий в условиях различных производственных сред, таких как строительство,
энергетика, лёгкая и пищевая промышленность, а так же производстве рабочей одежды для медицинских
сотрудников, поваров, продавцов и любого другого персонала. Также ООО «РИТМ» предоставляет услуги
нанесения любого изображения произвольной сложности на любой вид ткани. Ассортимент продукции
постоянно обновляется в соответствии с современными стандартами безопасности,
комфорта, стиля и индивидуального спроса заказчиков.
ЧАЙКОВСКАЯ
Компания
имеет
большую
производственную базу и богатый опыт работы
Людмила Михайловна
с клиентами, что позволяет выполнять даже крупные оптовые заказы
в кратчайшие сроки. Также внедрена услуга индивидуального пошива —
в компании разрабатывают индивидуальные модели одежды,
соответствующей образу вашей фирмы.

Тел.: (4922) 30-05-52
40-80-61

ritm33@bk.ru

www.ritmvladimir.ru

ЛУЧШАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ РЕГИОНА.
ПРИЗНАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ООО «Рослек», сеть аптек
600015, г. Владимир, Ново-Ямской пер., д. 2

Генеральный
директор

В аптеках компании «Рослек» представлены все необходимые медикаменты, товары для
здоровья и средства гигиены. Богатый ассортимент продукции поражает воображение
и отвечает запросам самого взыскательного клиента. Чтобы быстро сориентироваться
в ассортименте и купить именно то, что нужно, в аптеке дают
индивидуальные консультации.
Приобрести необходимые товары в аптечной сети «Рослек» можно
ШАРМА
Ашок Кумар
и оптом. Для оптовиков существует гибкая ценовая политика.
Каждый специалист компании трудится, чтобы сохранить,
восстановить и приумножить здоровье человека,
Ваше здоровье.

Тел.: (4922) 36-10-80
36-25-84

ashok76@mail.ru

www.roslek33.ru

ЛУЧШАЯ СЕТЬ АЗС РЕГИОНА

Топливная компания ООО «Ростех»
г. Владимир, ул. Горького, д. 56

Директор

Компания была основана в 1990 году, и на сегодняшний день является одним из самых
крупных продавцов нефтепродуктов на владимирском региональном рынке. Одними из самых
популярных и востребованных предложений компании для частных и юридических лиц являются
дисконтные и топливные карты, выдаваемые бесплатно. При использовании карт оплата может о
существляться по безналичному расчету. Применению подлежат и топливные талоны.
Преимущества сотрудничества с компанией «Ростех»:
ВИШНЯКОВ
- Своевременные поставки ГСМ в любое удобное для заказчика время;
Рустам Сулейманович
- Хранение приобретенного топлива на собственном складе;
- Реализация ГСМ, соответствующих нормам ГОСТа России.

Тел.: (4922) 32-02-05
32-08-58

oil33@mail.ru

www.rosteh.net

ПРОДВИЖЕНИЕ КУЛИНАРНОГО
ИСКУССТВА

ООО «Роулет», кулинарная студия Roulet
г. Владимир, ул. Семашко, д. 8

Генеральный
директор

Кулинарная студия «Роулет» – это просторная кухня, уникальные мастер-классы,
кулинарные секреты и еще больше возможностей для модных и вкусных праздников!
День рождения, девичник, детский праздник, корпоратив
в Кулинарной студии «Рулет» - это весело и ооочень вкусно!
Кулинарная студия «Роулет» - территория вкусных событий.

ОРЛОВСКАЯ
Маргарита Юрьевна

Тел.: (4922) 60-15-77

rouletstudio@gmail.com

www.rouletstudio.com

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ХОЗТОВАРОВ И МЕБЕЛИ, ГРАМОТНЫЙ ПЕРСОНАЛ

ООО «Русь»
Владимирская обл., г. Александров, ул. Революции, д. 40

Генеральный
директор

Предприятие ООО « Русь» является одним из лидирующих рознично - торговых предприятий
города Александров и района, которое ведет свою деятельность с 1993 года. Основным видом
деятельности является продажа мебели и хозяйственных товаров. В магазине всегда имеется
большой выбор мягкой и корпусной мебели, как в наличии так и под заказ. В хозяйственном
отделе можно приобрести подарочные наборы к празднику, садово-огородный инвентарь,
лакокрасочную продукцию, большой выбор посуды и керамических изделий. Предприятие
внимательно следит за обновлением и расширением ассортимента
ВОСТРОВА
товаров, предлагает покупателям низкие цены и гибкую систему
Ольга Валерьевна
скидок, бесплатную доставку товаров.

Тел.: (49244) 2-26-62
2-46-28

natalirus63@mail.ru

РАЗНООБРАЗИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ,
КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС УСЛУГ

ООО «Самохвал плюс», Развлекательный центр
г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26 К

Генеральный
директор

Компания на рынке услуг работает уже почти 10 лет. 2016 год стал годом изменений и обновлений для
«Самохвала». Сделан ремонт, интерьер стал более светлым и располагающим, а мрачные джунгли остались в
прошлом. Неизменными остались только радушие и семейный подход к каждому клиенту.
Самохвал является основной площадкой для всех мероприятий Федерации Спортивного Боулинга
Владимирской Области. Каждое воскресенье для детей открывает свои двери бесплатная «Детская Школа
Боулинга» и караоке вечеринка. Разработаны различные варианты детских праздников.
Деятельность «Самохвала» гораздо шире, чем принято считать.
Компания осуществляет услуги по проведению выездных мероприятий,
ШАРИПОВА
по оформлению свадеб, по изготовлению тортов на заказ.
Екатерина Сергеевна
Еще одно детище - Эко-центр «Самохвалово» приглашает гостей
на конные прогулки по живописным местам всего в 7 км
от города по Суздальской трассе (близ с. Суворотское).

Тел.: (4922) 47-12-00
47-12-01
8-904-597-21-27

samohval33@yandex.ru

www.samohval33.ru

КАФЕ ЭКСПРЕСС-ПИТАНИЯ
ПО САМЫМ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

ООО «СЕНТО», пиццерия «То-То»
г. Владимир, Суздальский проспект, д. 25-В

Директор

«То–То» - это разнообразный ассортимент видов пиццы, великолепный вкус перед которым
невозможно устоять. Пиццерия «То–То» собирает в себе лучшие традиции приготовления
итальянской пиццы. Особое внимание уделяется качеству используемых ингредиентов, что позволяет
придать пицце уникальные вкусовые качества. Приготовление начинается только после заказа.
Таким образом, вы получаете сочное и аппетитное угощение, не утратившее своей свежести.
В заведениях каждый найдет, что-то по своему вкусу по доступным ценам,
но при этом будет приятно удивлен качественным ресторанным
КОЖЕВНИКОВ
обслуживанием и уютной домашней атмосферой.
Евгений Иванович
В заведении стараются, чтобы довольными о
стались все вместе и каждый по отдельности.

Тел.: (4922) 401-401
8-915-757-60-29

totopiza@yandex.ru

www.totopizza.ru

ЛУЧШАЯ СЕТЬ
ОБУВНЫХ МАГАЗИНОВ

ИП Степанов В.А., магазины обуви «СТЭП»
г. Владимир, ул. Горького, д. 75 г.; ул. Мира, д. 41;
ул. Б. Московская, д. 19

Руководители
сети

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 – одни из немногих магазинов в г. Владимире, предлагающих
женщинам эксклюзивную обувь европейских марок и лучших отечественных производителей.
Покупателей привлекает качественное, вежливое,
супруги
компетентное обслуживание, а также ассортимент,
Степанов
Валентин Анатольевич и
предлагаемый нашими магазинами:
Менщикова Галина Андреевна
это комфортная, удобная, стильная, современная обувь,
сумки, перчатки и обувная косметика
(средства по уходу за обувью).

Тел.: (4922) 53-51-69

gala-step1@yandex.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «Тепломир», Управляющая компания
601351, Владимирская обл., г. Судогда,
ул. Коммунистическая, д. 2

Генеральный
директор

Управляющая компания ООО «Тепломир» образована в январе 2008 года.
Компания осуществляет деятельность по управлению
многоквартирными домами расположенными в Лавровском,
Муромцевском, Андреевском, Мошокском, Вяткинском
сельских поселениях и г. Судогда городское поселение.
ТИТИМОВ
В ее ведении находится 85 жилых домов.
Сергей Викторович

Тел.: (49235) 2-30-39

teplomirsudogda@yandex.ru

www.teplomirsudogda.ru

ИННОВАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ООО «ТермоЛазер»
600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24Г

Генеральный
директор

«ТермоЛазер» — инновационная компания, работающая в сфере лазерных технологий в машиностроении.
С 2010 года компания занимается термическим упрочнением поверхностей деталей различных габаритов и
типоразмеров, сложной геометрии. Результат работы производства — увеличение ресурса деталей и узлов
механизмов, что значительно продлевает срок их эксплуатации и существенно экономит денежные средства
и время заказчика. Для решения задачи повышения износостойкости деталей применяются передовые
методы лазерного упрочнения. Команда компании разработала и непрерывно совершенствует технологию,
позволяющую добиваться желаемых результатов, в разы увеличивая
эксплуатационные характеристики деталей и механизмов.
ЧУХЛАНЦЕВ
«ТермоЛазер» предлагает клиентам современное оборудование
Олег Александрович
и технологию, которая открывает много возможностей для повышения э
ффективности производства.

Тел.: (495) 744-34-72

oleg,tchukhlantzev@yandex,ru

www.termolazer.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В МОНТАЖЕ ОКОН ПВХ,
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ, ЖАЛЮЗИ И РОЛЬСТАВЕН

ООО «Технологии уюта и комфорта»
г. Владимир, ул. Тракторная, д. 48а, 3 этаж;
ОТК «Тандем» ул.Куйбышева, д. 26ж, секция 5а

Директор

Группа компаний «Технологии уюта и комфорта» работает на рынке с 2000 года и отметила в 2016
году свой 15-ти летний юбилей. 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 производственном плане. В 2008 г. открыто производственное подразделение
по изготовлению комплектующих для окон ПВХ, в 2015 г. открыто производство
по изготовлению натяжных потолков. В 2016 году запушен
ЕГОРОВА
производственный цех по сборке всех видов жалюзи.
Ольга Владимировна
Все виды работ по изготовлению, доставке, монтажу,
включая гарантийное и постгарантийное обслуживание,
выполняются высокопрофессиональными специалистами
с опытом работы более 7 лет.

Тел.: (4922) 37-71-20

5a-vladivir@mail.ru

www.tuk33.ru

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ООО «Триколор М» - Колесо Обозрения «Небо 33»
г. Владимир, ул. Мира, д. 36
(Центральный Парк Культуры и Отдыха)

Генеральный
директор

Уникальное Колесо Обозрения во Владимире – визитная карточка города. Аттракцион входит
в десятку крупнейших в России. Круглогодичное Колесо Обозрения оснащено 32-мя полностью
закрытыми отапливаемыми и кондиционируемыми кабинками вместимостью до 6 человек каждая.
Увидеть за несколько минут все красоты города можно всего лишь отправившись на 15-минутную
экскурсию в кабинке Колеса Обозрения. За это время посетители могут получить
незабываемые впечатления, осмотрев открывающуюся
панораму исторической и промышленной части города.
ЧЕХЛОВ
С верхней точки Колеса просматривается
Александр Евгеньевич
до 70% территории областного центра.
Выбрав для посещения вечернее время, можно
насладиться уникальным световым шоу
Колеса Обозрения «НЕБО 33».

Тел.: (4922) 77-98-33

nebo33@inbox.ru

www.nebo-vladimir.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО
ОТДЫХА С НАДЁЖНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ

ООО «Центр Туризма «ВладУниверсалТур»
г. Владимир, пр. Строителей, д. 12

Генеральный
директор

Центр Туризма «ВладУниверсалТур» успешно работает на туристическом рынке с 2001 года.
К каждому клиенту всегда индивидуальный подход. Приоритетными направлениями работы
компании является внутренний туризм, а также организация транспортных услуг (предоставление
больших автобусов туркласса и микроавтобусов). «ВладУниверсалТур» имеет договора
с гостиницами, музеями, объектами питания, квалифицированными гидами-экскурсоводами –
поэтому компанию отличает четкая организация туров, как для туристов – индивидуалов,
так и для туристов, приехавших группой или целой организацией.
СОЛОДОВА
Сотрудники компании всегда открыты для диалога и учитывают
Ольга Ивановна
все пожелания клиентов при составлении программ
в соответствии с их запросами и финансовыми возможностями.

Тел.: (4922) 53-63-53
53-68-45

45 avtobus@vus-tour.ru

www.vus-tour.ru

ЛУЧШИЙ САЛОН КРАСОТЫ:
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ГОСТЕПРИИМСТВО

ООО «Чезаре Раша», салон красоты «CesarePonti»
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 27

Генеральный
директор

Чезаре Понти – это салон красоты мирового уровня во Владимире.
Уже почти 6 лет компания стоит на страже моды и красоты и дарит лучшие окрашивания, модные
брови, умопомрачительные укладки, совершенный маникюр, стильные стрижки.
Мастера салона проходят регулярные обучения в лучших российских и мировых школах
и в курсе всех самых новых трендов. Лицом Чезаре Понти является Ксения Бородина,
известная телеведущая!
Быть первыми и лучшими во всем – вот основная задача компании.
ЗАЛЕВСКАЯ
Ведь это не просто салон красоты, это настоящее модное место,
Ирина Владимировна
куда можно прийти просто провести время, перекусить и отдохнуть.
Салон первый и единственный, кто стал проводить модные
мастер-классы звезд. Владислав Лисовец, Александр Рогов,
Елена Летучая.
И это только начало!

Тел.: (4922) 52-37-37

cesare.russia@gmail.com

www.cesare-ponti.it

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

ИП Числова С.Е., Салон пальто «Адель»
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 19а

Директор

Компания «Адель» уделяет большое внимание качеству товара, контролируя
весь цикл производства и продажи. Для своих изделий выбираются только
натуральные материалы и качественная фурнитура от европейских представителей.
Среди ассортимента пальто - дизайнерские модели, которые предназначены,
как для парадного выхода «в свет», так и повседневного использования.
Единственное, что объединяет такие модели ЧИСЛОВА
это неизменное тепло и уют, которые согревают
Светлана Евгеньевна
в любую погоду.

Тел.: 8-930-223-37-07

adel_boutigue@mail.ru

instagram: palto_accessories

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТХОДАМИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Чистый город»
601900, Владимирская область, г. Ковров,
ул. Абельмана, д. 16

Директор

ООО «Чистый город» было организовано в 2009 году. Данная компания в соответствии со своим
названием наводит в городе Ковров и районе чистоту: предоставляет гражданам и организациям
услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, строительного мусора
и ликвидации свалок. Компания имеет собственный парк спецтехники, прямые договоры
на утилизацию с владельцами полигонов, предназначенных для хранения различных видов отходов.
Помимо сказанного, компания инвестирует средства в развитие инновационных
и эффективных систем переработки отходов. Впервые на территории
КУЗИН
города стала внедрять раздельный сбор мусора,
Алексей Валерьевич
тем самым постоянно совершенствуя технологию
сбора и транспортировки ТКО для их дальнейшего захоронения.

Тел.: (49232) 4-29-09
4-29-08

pure-city@mail.ru

www.pure-city33.ru

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ,
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ МАГАЗИНА
ДЕТСКОЙ ОБУВИ

ИП Шагина Е.Г., магазины обуви ТМ «Антилопа»
г. Владимир, ул. Б.Московская, д. 19А
(Северные торговые ряды, цокольный этаж)

Директор

Компания «Антилопа Про» была создана в 1998 году и за прошедшие годы стала одним
из крупнейших российских производителей детской обуви. Ежегодно выпускается более
миллиона пар детской обуви для любого возраста, на все сезоны и различного назначения.
Предприниматель Елена Шагина является официальным представителем фирмы «Антилопа»
во Владимирском регионе.
В магазине кроме обуви также предлагаются
ШАГИНА
аксессуары, сумки, подарки к праздникам.
Елена Геннадьевна
Продавцы-консультанты магазина стараются помочь
маленьким покупателям подобрать обувь по вкусу,
возрасту, размеру, стилю и сезону.

Тел.: 8-920-621-73-70

shaginaeg@inbox.ru

www.antilopa.ru

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР АРЕНДОДАТЕЛЬ

ООО «Эра - 2000», ТЦ
600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 25

Директор

Основное направление деятельности компании - предоставление в аренду объектов коммерческой
недвижимости. Организация владеет современными торгово-офисными центрами и сдает в аренду
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям благоустроенные, комфортабельные
помещения для деятельности офисов, банков, аптек, розничной торговли промышленными и продовольственными товарами. Среди множества арендаторов новое направление представлено
художественной галереей и пространством для творчества «Стремянка».
ООО «ЭРА-2000» всегда внимательно к своим клиентам, с
ДЕНИСОВА
тарается оперативно реагировать на их пожелания и предложения
Наталья Валентиновна
для того, чтобы создать максимально комфортные условия для их бизнеса.
С большинством арендаторов сложились долгосрочные
партнерские отношения - более 10 лет.

Тел.: (4922) 42-31-19
53-32-52

vld.era2000@mail.ru

ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ
БИЗНЕС-ПРОЕКТ

ООО «АИДИ и К», ТМ «Молочное сияние»
Сфера деятельности - производство и реализация молочной продукции

Владимирская область, Собинский р-он,
пос.Ставрово, ул. Октябрьская, д. 144

Генеральный
директор

Молочный комбинат открыт 20 августа 2013 года. Специализируется на производстве
молочной продукции под товарным знаком «Молочное сияние»: молоко, кефир, творог,
творожная масса, сметана, йогурты. Комбинат по техническому оснащению одно из лучших
предприятий области. Мощность предприятия по переработке молока составляет 100 тонн
в сутки. Все молоко, которое поступает на завод только местных ферм и хозяйств.
Предприятие активно развивается, продукцию «Молочное сияние»
можно приобрести во всех федеральных сетях не только
ГУСЬКОВА
Владимирской, Московской и Ивановской областей,
Ираида Викторовна
но и в крупных магазинах других городов
центрального региона.

Тел.: (4922) 42-30-14
42-30-24

as@aidi.ru

ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ
БИЗНЕС-ПРОЕКТ

ООО «Конди»
Сфера деятельности - производство хлеба и мучных кондитерских изделий

601422, Владимирская обл., Вязниковский р-н, пос. Никологоры, Текстильный пер, д. 4А

Директор

ООО «Конди» находится в экологически чистом районе Окского государственного заповедника
Владимирской области, образовано в 2004 году на основе пищекомбината с 45-летним стажем
работы в пищевой промышленности. Основное направление деятельности компании - производство
тортов-медовиков и песочных пирогов, кексов и другой продукции как под СТМ, так и под
собственной торговой маркой для сетей и крупных дистрибьюторских компаний.
При изготовлении продукции применяются только натуральные и экологически
чистые ингредиенты: мука, мед, сахар, маргарин, сгущённое молоко.
Предприятие располагается на собственных производственных
ТРОФИМОВА
площадях свыше 3000 кв. м.
Марина Евгеньевна
Гарантирует качество продукции, минимальные
сроки изготовления, реальные цены и высокий уровень
сервиса на заказах любой сложности.

Тел.: (49233) 5-25-30
8-960-719-15-05

viditon@mail.ru
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1. «Владимирский городской ипотечный фонд» г. Владимир - Надёжная ипотека гарантированное жильё - (4922) 44-77-00, факс 42-31-40
aschaulov.mihail@yandex.ru ipoteka-vladimir.ru
2. ООО Агентство недвижимости «Квартирный ответ» г. Владимир - Высокий уровень
профессионализма. Безупречная репутация. - (4922) 37-70-70
direktor.kv-otvet@yandex.ru kv-otvet33.ru
3. АО «Агротехимпорт» г. Владимир - Гарантия от производителя, достойный выбор
оборудования для молочных ферм - (4922) 45-04-23, 53-19-74
vp@agrotehimport.ru
agrotehimport.ru
kravta.ru
4. ООО «Алекс» г. Кольчугино - Качественные домофоны и контроль доступа на объект - надежная гарантия безопасности жизни - 8-920-942-20-00
avkatyshev@mail.ru
5. ООО «Армада - Строй» г. Владимир - Профессионалы в области кондиционирования и вентиляции - (4922) 44-99-13, 8-906-612-000-1
smk2712@mail.ru
armada-stroy.ru
6. ООО «Аскона Инвест», ТМ «ASKONA INVEST» г. Ковров - Гарантии и надёжность в
долевом строительстве жилья - (49232) 3-09-09
andreevauv@gk-gw.ru askonainvest.ru
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7. ООО «БЕАМЕД» г. Владимир - Надежный поставщик изделий медицинского назначения - (4922) 31-51-72
beamed@yandex.ru
люкс-медицина.рф
8. ООО «БИЗНЕС - ГАРАНТ» г. Владимир - Профессиональные услуги в области финансового консалтинга и сопровождения тендеров - 8-960-720-00-10
limonov@bzgarant.com банк-гарантия.рф
9. ООО «Бриз - Кама» г. Владимир - Надежное производство средств защиты органов дыхания - гарантия вашей безопасности - (4922) 44-10-68
aksenova-stato@yandex.ru
10. Филиал ВГТРК «ГТРК «Владимир» «Радио России - Владимир» г. Владимир Лучшая радиостанция Владимирского региона - (4922) 32-60-25
vika@radio.vinfo.ru
vladtv.ru
11. ООО «Викон», кафе-кулинария «Маленькие радости» - Петушинский р-он,
пос. Вольгинский - Профессионалы семейного кафе, мастера гостеприимства (49243) 2-12-01
vikon06@bk.ru vikon.ru
12. ООО «Владимирская городская сеть» г. Владимир - Высокоскоростной широкополосный доступ к сети интернет в каждый дом - (4922) 47-06-07
uromanova@vgscom.ru
vgscom.ru
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13. АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» г. Владимир
- Лучшие профессиональные образовательные программы «Банковское дело», «Технология продукции общественного питания», «Коммерция» - (4922) 32-73-67
ip_tep@mail.ru
vtep33.ru
14. ООО «Владимирская дверная компания», ТМ «ВДК» г. Владимир - Качество и клиентоориентированность производства входных и межкомнатных дверей - 8-920-628-40-48
saloondverei@mail.ru
dveri-vdk.ru
15. ООО «Водный мир», сеть магазинов «Ручеек» г. Владимир - Обеспечение качественной водой - забота о здоровье жителей региона - (4922) 77-95-88
mail@vladrucheek.ru
vladrucheek.ru
16. ИП Гаврилин И.А., Сеть магазинов NRG г. Владимир - Качественное спортивное питание для потребителей - 8-900-480-75-21
info@nrg33.ru
nrg33.ru
17. ООО «Джуниор парк» г. Владимир - Индивидуальный подход и раскрытие потенциала каждого ребенка - 8-906-612-000 1 s
mk2712@mail.ru
jp33.ru
18. ООО «ЕГСЗ ПЛЮС», ТМ «Eva Glass» г. Владимир - Первое производство стеклоизделий в России - опыт, ассортимент, скорость и качество - (4922) 77-99-25, 77-99-87
kostya@glasszvon.ru
glasszvon.ru
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19. ИП Емельянова Л.В., магазины «Алгоритм» г. Владимир - Лидер в области продажи
товаров для офиса и школы - (4922) 44-86-01 доб 123
yana3377@mail.ru
algoritm33.ru
20. ООО «Завод специального оборудования», Центр продаж медицинской и реабилитационной техники г. Владимир - Гарантия качества от производителя, грамотный подбор изделий - (4922)60-34-50, 8 800 550-89-89
zso.tutaeva@yandex.ru market@zso.ru
www.zso.ru
21. ИП Зайцева Э.Я., Студия танцев «Не ангелы» г. Владимир - Лучшая танцевальная
студия Владимирского региона - 8-902-882-09-28
notangels33@mail.ru
notangels.ru
22. ООО «Здоровая семья», медицинский центр г. Муром - Качественные медицинские
услуг для женщин - (49234)2-69-58
zdorovayasemia@yandex.ru
zdorovayasemia.ru
23. ООО «Здоровье», детская клиника «Бэбибум» г. Владимир - Профессионалы в
области работы с маленькими пациентами. Забота о здоровье наших детей (4922) 33-26-26
chastinaev@mail.ru
babyboom33.ru
24. ООО «ЗООАНГЕЛЫ», Ветеринарная клиника «Зоо Ангелы»
ственная современная ветеринария8 (4922) 77-97-70
notangels33@mail.ru
zooangels.ru

г. Владимир

Каче-
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25. ООО «КИТ», ТМ «Латио», «Берегиня», «Rutex» г. Владимир - Высокотехнологичное
медицинское производство - гарантия комфорта и безопасности продукции (4922) 46-22-99
sales@latio.ru.com latio.ru.com
26. ЧУ ДО «Клуб иностранных языков «ИнТач» г. Владимир - Лучший центр дополнительного образования. Признание потребителей - (4922) 37-00-14
intouchсlub33@gmail.ru
clubintouch.ru
27. ООО «Кольчугцветметобработка» г. Кольчугино - Производство продукции, удовлетворяющей высоким требованиям потребителя - (49245) 2-35-69, 4-52-44
kcmo2002@mail.ru
28. ИП Коткова И.М., научно-познавательный центр «Эврика» г. Владимир - Лучший
образовательный отдых с детьми - (4922) 22--25-33
kotkova@evrika33.ru
evrika33.ru
29. АО «Кобра» г. Владимир - Гарантия безопасности жизнедеятельности (4922) 43-14-14, 43-15-15
info@kobra.su
kobra.su
30. ИП Кузин О.Л., Зоомагазин «ПРИРОДА» г. Владимир - Лучшие товары для любимых
питомцев по доступным ценам - (4922) 44-10-43
animalmagazin33@gmail.com
animalmagazin33.ru
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31. ИП Лукашов Д.В., ТМ «Капитан» г. Владимир - Гарантия высшего качества рыбы и
морепродуктов от производителя - (4922) 36-90-07, 36-90-05, 8-960-727-41-11
nermakov@kapitan33.ru
kapitan33.ru
32. ИП Майсаков Б.А., Сервисный центр по ремонту техники Apple «iHelp» г. Владимир
Качественный сервис услуг - (4922) 42-10-80, 8-915-767-73-43		
ihelp.ru
33. ООО «МайТай», массажный салон г. Владимир - Лучшие мастера массажа. Международный опыт, доступный каждому - (4922) 42-40-01
lusiya33@yandex.ru
34. ООО «Медэстет», Кабинет медицинской эстетической косметологии г. Владимир
Профессиональный подход в индустрии красоты и здоровья - (4922) 34-49-98
medestet@yandex.ru
medestet.com
35. ООО «Металло-торговая компания «ЗиО-Мет» г. Кольчугино - Надёжный поставщик
цветного металлопроката - (49245) 91-858
metal@ziomet.ru
www.ziomet.ru
36. ООО «Морозко» г. Кольчугино - Быстрое и качественное обеспечение замороженными продуктами питания - (49245) 2-06-31, 2-26-06
ivan-antoniv@yandex.ru
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37. ООО «Надежда+», клиника «Твой доктор» г. Владимир - Спектр качественных медицинских услуг - (4922) 44-79-60, 44-80-72, 47-47-08, 47-47-09, факс 44-81-84
tvoi_doctor33@mail.ru tvoi-doctor33.ru
38. НОУ ДПО «Открытая Владимирская Бизнес Школа», РЦ МИМ «ЛИНК» г. Владимир
Эффективное бизнес-образование, практикоориентированность и профессионализм (4922) 45-17-24, факс 32-50-17
ovbs@yandex.ru
ou-link.ru
39. ООО «Офтальма» г. Владимир - Профессиональный подход персонала. Качественная офтальмология жителям региона - (4922) 47-14-10
ooftalma@mail.ru oфтальма.рф
40. ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
г. Владимир - Высокотехнологичные услуги связи - (4922) 53-75-15
alla_plotnikova@center.rt.ru rostelekom.ru
41. ООО «Первое городское телевидение», телеканал «Вариант» г. Владимир - Лучшее
телевидение Владимирского региона. Признание потребителей - (4922) 44-40-47
promo@tnt33.ru
variant-v.ru
42. ООО «Планета Спорта», центр спортивно-оздоровительного образования
г. Владимир - Доступный спорт в каждую семью - основа силы и здоровья нации 8-905-614-73-73
d_kuzneczov@mail.ru
планета-спорта33.рф
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43. ООО «Профит», Сеть кафе «Лосось и кофе» г. Владимир - Лучшая сеть общественного питания Владимирского региона - (4922) 45-17-05
bitym@yandex.ru losos-coffee.ru
44. ИП Рабоволик Д.И., Компания «Флора Центр» г. Владимир - Профессионалы в области флористики - (4922) 47-13-34
fc-33@mail.ru
floracenter.ru
45. ООО «Ритм» Суздальский р-он, с. Новое - Спец.одежда - индивидуальный подход от
производителя, обеспечение качества и ассортимента - (4922) 30-05-52, 40-80-61
ritm33@bk.ru
ritmvladimir.ru
46. ООО «Рослек», сеть аптек г. Владимир - Лучшая аптечная сеть региона. Признание
потребителей - (4922)36-10-80, 36-25-84
ashok76@mail.ru
roslek33.ru
47. ООО «Ростех» г. Владимир - Лучшая сеть АЗС региона - (4922) 32-02-05, 32-08-58
oil33@mail.ru
rostex.net
48. ООО «Роулет», кулинарная студия Roulet г. Владимир - Продвижение кулинарного
искусства - 8-920-621-02-62
rouletstudio@gmail.com
www.rouletstudio.com
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49. ООО «Русь» г. Александров - Широкий ассортимент хозтоваров и мебели, грамотный персонал - (49244) 2-46-28
natalirus63@mail.ru
50. ООО «Самохвал плюс», Развлекательный центр г. Владимир - Разнообразие развлечений для взрослых и детей, качественный сервис услуг - (4922) 47-12-00, 47-12-01,
8-904-597-21-27
samohval33@yandex.ru samohval33.ru
51. ООО «СЕНТО», пиццерия «То-То» г. Владимир - Кафе экспресс-питания по самым доступным ценам - 8-915-757-60-29
totopiza@yandex.ru
totopizza.ru
52. ИП Степанов В.А., магазины обуви «СТЭП» г. Владимир - Лучшая сеть обувных магазинов - (4922) 53-51-69
gala-step1@yandex.ru
53. ООО «Тепломир», Управляющая компания г. Судогда - Обеспечение высокого профессионального уровня обслуживания населения - (49235) 2-30-39
teplomirsudogda@yandex.ru teplomirsudogda.ru
54. ООО «ТермоЛазер» г. Владимир - Инновационное производство в сфере машиностроения - (495) 744-34-72
oleg,tchukhlantzev@yandex.ru termolazer.ru
55. ООО «Технологии уюта и комфорта» г. Владимир - Индивидуальный подход и про-
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фессионализм в монтаже окон ПВХ, натяжных потолков, жалюзи и рольставен (4922) 37-71-20
5a-vladivir@mail.ru
tuk33.ru
56. ООО «Триколор М» - Колесо Обозрения «Небо 33» г. Владимир - Инвестиционная
программа в индустрии туризма и развлечений - (4922) 77-98-33
koleso33@inbox.ru nebo-vladimir.ru
57. ООО «Центр Туризма «ВладУниверсалТур» г. Владимир - Обеспечение качественного отдыха с надёжной туристической компанией - (4922) 53-63-53, 53-68-45
avtobus@vus-tour.ru
vus-tour.ru
58. ООО «Чезаре Раша», салон красоты «CesarePonti» г. Владимир - Лучший салон
красоты: исключительный профессионализм и гостеприимство - (4922) 52-37-37
chastinaev@mail.ru cesare-ponti.it
59. ИП Числова С.Е., Салон пальто «Адель» г. Владимир - Верхняя одежда высшего
качества - 8-930-223-37-07
adel_boutigue@mail.ru
60. ООО «Чистый город» г. Ковров - Профессиональное управление отходами во Владимирской области - (49232) 4-29-09, 4-29-08
pure-city@mail.ru
pure-city33.ru
61. ИП Шагина Е.Г., магазины обуви ТМ «Антилопа» г. Владимир - Большой ассор-
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тимент, квалифицированный персонал магазина детской обуви - 8-920-621-73-70
shaginaeg@inbox.ru
62. ООО «Эра - 2000», ТЦ г. Владимир - Надежный партнер - арендодатель (4922) 42-31-19
vld.era2000@mail.ru
63. ООО «АИДИ и К», ТМ «Молочное сияние» Собинский р-он, пос. Ставрово - Лучший
женский бизнес-проект. Сфера деятельности - производство и реализация молочной
продукции - (4922) 42-30-14, 42-30-24
as@aidi.ru
64. ООО «Конди» Вязниковский район, пос. Никологоры - Лучший женский бизнеспроект. Сфера деятельности - производство хлеба и мучных кондитерских изделий (49233) 5-25-30, 8-960-719-15-05
viditon@mail.ru

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

