


НАТАЛЬЯ ЛУБНИНА

Директор сети автошкол «Драйвер»

Для читателей спецвыпуска мы сделаем бесплатно 
онлайн-обучение к любому курсу.

«Драйвер» – это успешная компания и надежный партнер в мире 
образовательных услуг для будущих водителей, и для водителей, 
кто утратил навыки вождения и хотел бы их восстановить. 
Приглашаем гостей, их детей, родственников и сотрудников пред-
приятий открыть категории А, В и ВЕ. 
Каждый второй житель выбирает именно нас. К тому же, почти 
10 лет мы задаём высокие стандарты сервисного и материаль-
но-технического обслуживания для обучения высокого уровня. 
И на 2021 год у нас самый высокий процент сдачи экзамена, кото-
рый подтвержден статистикой ГИБДД.
Я как директор, и вся наша команда преподавателей и инструк-
торов постоянно проходим обучение, тренинги и вебинары, повы-
шая свою квалификацию. В пандемию нам удалось вырасти в два 
раза, и на сегодня наш автопарк один из самых крупных в городе. 
Мы не только сохранили рабочие места, но и вдвое их увеличили. 
Мы гордимся такими результатами. 

250-150driver.43avtodriver43

Сканируй код и получи 
бесплатное онлайн обучение 
к любому курсу



 
ФИРУЗА ФАЯЗОВА

Директор предприятия «Афина»

8 (912) 724-07-748 (922) 365-55-55oooafina@inbox.ru

Я – директор лесоперерабатывающего предприя-
тия ООО «Афина», одного из крупнейших в Омут-
нинском районе. На протяжении 8 лет  работы моего 
предприятия могу с уверенностью сказать, что я как 
руководитель, столкнувшись с разными проблемами 
и кризисами, способна во трудное время не только удер-
жать свою организацию на плаву, но и значительно укрепить 
ее положение на рынке, умудряясь при этом, выйти на но-
вый уровень производства. 
Благодаря выстроенной модели руководства, маленький 
цех превратился в большую компанию, способную про-
изводить до 3000м3 обрезного пиломатериала, а также 
строганных изделий (евровагонку, половую доску, тер-
расную доску, планкен, имитацию бруса) и отгружаю-
щей по 50-60 вагонов в месяц, как по России, так и на 
экспорт: КНР, Египет, Польшу, Туркменистан, Казахстан 
и Узбекистан. 
Всегда приятно заниматься тем бизнесом, который помимо 
прибыли доставляет удовольствие, а окружающим еще и 
приносит пользу.



МИРОСЛАВ     
ПАРФЕНЮК
Совладелец брендов «Свадьба 
Престиж» и «Тур Престиж»

- Благодаря 9-летнему опыту работы в сфере перевозок, 
в том числе пассажирских, мы решили создать удобный сервис  
«Транспорт Престиж», где всего по одному звонку на единый но-
мер телефона можно получить любую транспортную услугу для 
вашего бизнеса: со 100% гарантией подачи*, отличного качества, 
просто, в срок!*
 - Корпоративный трансфер сотрудников;
 - встреча и сопровождение VIP-гостей и бизнес партнеров;
 - ежедневная доставка сотрудников на курсы повышения квали-
фикации в Казань, Йошкар-Олу, Самару;
 - ежедневная экспресс-доставка посылок и документов в Казань, 
Йошкар-Олу, Самару;
 - прокат авто с водителем для любых торжеств;
 - организация отдыха и путешествий для сотрудников;
 - доставка Грузов по Кирову, области, РФ;
 - аренда спецтехники: дорожной, строительной, уборочной.

*подробности и ограничения уточняйте по телефону.

8(8332) 26-22-26transport43.rutransportprestige

Попробуй наш удобный 
и надежный сервис для самых 
разных случаев в жизни



РОМАН ТИМИН

Руководитель компании 
«ВяткаСтройДекор»

Своей главной задачей я считаю реализацию ремонта 
высокого качества и точное воспроизведение дизайн-проекта.

– Компания занимается комплексным ремонтом помещений и 
существует на рынке уже более 10 лет. В компании свой штат 
сотрудников, являющихся узкопрофильными специалистами. 
Мы сотрудничаем с ведущими дизайнерами города.
Мы не занимаемся зарабатыванием денег на массовости заказов, 
снижая при этом уровень ремонтов. Это подтверждается отсут-
ствием негативных отзывов и большим потоком клиентов по ре-
комендации.
Считаю, что качество складывается из мелочей, это мое кредо 
по жизни и в бизнесе.
Я прошел путь от простого рабочего до директора фирмы 
и прекрасно знаю все технологии отделочных работ. Определен-
но считаю основой успешного бизнеса не маркетинговые ходы, 
а стабильный высокий уровень работ

vsd_kirovvsd-kirov.rurem43

Будь в курсе новинок ремонта
с нашим You Tube каналом!



ДАНИЛА 
ВЕДЕРНИКОВ

Руководитель Кредитного клуба 
«Дело и деньги»

@delo_i_dengi8 (800) 333-42-01finmarket43@mail.ru deloidengi

– Кредитный клуб «Дело и деньги» создавался, что называется, 
«от земли». Компания, как цветок, естественным образом вырос-
ла из реальных нужд конкретных людей. В далеком уже 2013 году 
несколько человек объединились, чтобы решать определенные фи-
нансовый задачи – вкладывать средства и получать по ним хороший 
доход, а также находить быстрые и недорогие деньги на те или иные 
проекты.
Со временем эти связи разрослись, нас стало больше, появились 
единомышленники в Москве и Нижнем Новгороде, где сегодня мы 
тоже успешно работаем. И сегодня мы гордимся тем, что успели 
сделать. Среди наших кейсов – множество реальных историй помо-
щи предпринимателям, предприятиям, простым людям.
Если в двух словах, то Кредитный клуб «Дело и деньги» – это инве-
стиции и займы. Решение вложить средства у нас будет правильным 
и принесет пользу, если вам нужна гарантированная доходность по 
ставке больше, чем в банке, свобода с точки зрения сроков и сум-
мы вложений, уверенность в их сохранности, а еще если вы хотите 
управлять своими средствами, например, пополнять и снимать.

Переходи на наш сайт 
и рассчитай свой доход 
по сбережениям



Октябрьский 
проспект, 22а

АНДРЕЙ 
ВОРОТНИКОВ
Директор Центра «Охрана труда»

Словом, контакты Центра «Охрана труда» должны 
быть под рукой у каждого руководителя!

 – Я директор Центра «Охрана труда». Часто про нашу работу го-
ворят: «А знаю, вы делаете спецоценку условий труда, проводите 
обучение, журналы инструктажей продаете…» На самом деле, это 
только вершина айсберга. В охрану труда можно погружаться бес-
конечно, но обязательный минимум шагов нужно выполнить в лю-
бой организации.
Задача Центра «Охрана труда» – предоставить работодателю ком-
плексное решение по безопасности труда. Мы работаем под ключ 
и даём финансовую гарантию качества нашей работы.
Охрана труда рано или поздно коснётся каждого работодателя, на-
целенного на развитие своего предприятия. Мы даём работодателю 
уверенность и спокойствие в вопросах охраны труда. Решаем их, 
ориентируясь на ситуацию в каждом конкретном случае. А также 
показываем, что необходимо выполнить в первую очередь, а где 
можно сэкономить.
 Поработав с нами однажды, компании становятся нашими клиента-
ми навсегда, по-моему, это главный критерий успеха на рынке.

truda.pro info@truda.pro

Закажи бесплатную 
консультацию на нашем сайте. 
Ответим на все вопросы!

(8332) 746-846; 746-946



ОКСАНА ЛИХАЧЕВА

Учредитель проекта «Академия «Власть 
над бизнесом», входим в «Альянс Стратег»

academy_vnbacademy_vnbvnb.teamvlastnadbiznesomулица Ленина, 
д. 103 А, Киров

– Я не теоретик, я практик. Мы в Академии «Власть над бизнесом» 
даем предпринимателям только те инструменты, которые позволили 
нам из региональной фирмы вырасти в холдинг U2B Упаковка для 
бизнеса с 22 филиалами по стране, создать аутсорсинговую ком-
панию Trust consulting, кадровое агентство Life Job, саму Академию 
и сеть фитнес-клубов GYM Station. 
Наши инструменты и технологии убирают бардак в компаниях, и соб-
ственник может масштабировать бизнес, а не проблемы! Он получает 
свободное время, открывает новые направления, занимается хобби 
и осознает, что бизнес –  не проклятье, а прекрасное действование, 
которое приносит ему деньги. Мы помогаем собственнику зарабаты-
вать руками его сотрудников.  
Курсы Академии решают такие ваши проблемы, как нет вре-
мени, нет денег и нет персонала. Годовое сопровожде-
ние позволяет аккуратно выйти из оперативного управления 
в стратегическое. 

Курс «Бизнес без хаоса» онлайн-формат 50 000 р.  
и оффлайн-формат 40 000 р.

Подписывайся на Инстаграм  
Там много полезностей!



Пятницкая, 107а

ЯНА БАБИНЦЕВА

Владелица центра красоты и здоровья 
«Babintseva. Территория совершенства»

Мы – социально значимый объект для города Кирова. Занимаемся 
профессиональным обучением жителей с 13 лет. Это мое основное 
направление. Входим в пятерку лицензированных школ города. У нас 
можно получить такие профессии, как специалист по маникюру, пе-
дикюру, шугарингу, депиляции, наращиванию ресниц, визажу, архитек-
туре бровей. 
Только лицензированная школа имеет право выдавать свидетельство с 
получением  профессии и присвоением уровня квалификации. В моей 
школе работают только высококвалифицированные преподаватели с 
детально продуманными программами и до идеала проработанными 
практическими занятиями.
Также в дальнейшем я даю рабочие места на базе своего салона, это 
мое второе направление! Либо помогаю девочкам трудоустроиться в 
салоны наших партнеров.
Плюс мы поддерживаем своих выпускников и других практикующих 
мастеров города консультациями. Снабжаем качественными сертифи-
цированными (только так!) материалами по доступным ценам. Магазин 
профессиональной косметики – это мое третье направление!

babintsevakirov babintseva_ts

В нашей группе вк много 
полезной информации 
для мастеров 
и учеников!

44-11-07



ул. Ивана Попова, 58

БОГДАН ЕЛСУКОВ

Руководитель творческой студии 
«Квартал талантов»

Также в «Квартале талантов» вы можете провести 
незабываемый День рождения.

Творческая студия «Квартал талантов» – это уникальное простран-
ство для развития личности через творчество и самореализацию.  
У нас любой, независимо от возраста, начинает творить, масте-
рить, свободно петь и танцевать. 
Наши коллективы являются лауреатами международных, всерос-
сийских и городских конкурсов и фестивалей, а также обладают 
почетным званием «Гордость Вятки». 
Творческая студия «Квартал талантов» ведёт активную концертную 
деятельность, участвует и организует городские, районные празд-
ники и мероприятия привлекая местные и федеральные компании. 
Только в нашей творческой студии авторский курс раннего музы-
кального развития для родителей и их детей от 1 до 3 лет!  Ли-
цензированные творческие, спортивные программы и программы 
подготовки к школе.

kvartal_talantov kvartaltalantov_studio

Будь в курсе событий 
нашей студии! 
Подписывайся 
на группу вк

+7 (922) 993-01-53



г.Киров, ул.Свободы, 131, оф. 4 

ЕЛЕНА ЗЫКОВА

Директор ООО «Владлена». Оказание 
бухгалтерских услуг (аутсорсинг)

Помощь в открытии бизнеса, в открытии расчетных 
счетов, налоговые консультации бесплатно!

 – Ведение, восстановление бухгалтерского и налогового учета 
с первички до отчетности. Предоставление отчетности во все ор-
ганы по ТКС. Помощь в открытии бизнеса, в открытии расчетных 
счетов, налоговые консультации бесплатно. 
Действуют выгодные предложения. Первоначально заключается 
договор только на сдачу отчетности от 150 рублей. Также предо-
ставляем скидку на стоимость своих услуг в периоды сезонности 
для тех видов бизнеса, которые зависят от этого.
В период пандемии (в августе 2020 года) открыли своё представи-
тельство в Москве, которое успешно работает и развивается. 
В нашей команде работают профессионалы, которые готовы ре-
шить любой вопрос и подсказать как правильно все выполнить 
с соблюдением норм законодательства.

vladlena43.ru

Переходи на сайт 
за подробностями

(8332) 22-20-20



АРАКСИ СМБАТЯН
Владелица клиниговой компании 
«Золушки»

Мы в краткие сроки создаем чистоту и уют, сберегая ваши силы 
и время. Мы оказываем все виды уборок: генеральная и после 
ремонта, еженедельная и при необходимости.  
Наша компания предлагает абонементы на уборку. Каждому, кто 
закажет эту услугу, – подарок в виде услуги на выбор (мойка окна 
или бытовой техники). 

Также среди наших услуг: 

idjulliette

сканируй код 
и закажи уборку 
по выгодным 
условиям

8 (900) 525-76-75

уборка офисов

мойка окон

уборка коттеджей 
и домов

уборка 
производственных 
помещений



ГРИГОРИЙ ПОПОВ

Руководитель фитнес-бутика 
GENERATION SPORT, 

создатель бренда «Фитнес-эксперт» 

grigoriypopovteam

• Тренажёрный зал;
• Аэробный зал;
• Групповые направления;
• Фитнес-бокс;
• Танцы;
• Салон красоты;
• Парикмахерская;
• Маникюр и педикюр;
• Отбеливание зубов;
• Различные бьюти-процедуры;
• Спортивная одежда и фитнес аксессуары. 

GENERATION SPORT – это территория силы, здоровья и красоты.

УСЛУГИ:

Измени свою жизнь 
к лучшему! Запишись 
на первую тренировку

8(953) 670-78-88 Красноармейская, 82 а



ЮЛИЯ ГОЛОВИНА
Директор агентства недвижимости 
«Хлынов Град» и туристического 
агентства  «Счастливые мили». 

В сентябре нашей компании исполняется 7 лет. Признаюсь честно, 
я не сторонник быстрого роста, хочу чтобы все рабочие процессы 
были выстроенные продумано, качественно, чтобы услуга, которую 
мы оказываем нашему клиенту, была на высоте! 
 

НАШИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

– покупка/продажа квартир, новостроек, домов, земельных участков;
– юридическое сопровождение сделок любой сложности;
– банкротство физических лиц и оптимизация задолженности; 
– индивидуальные, пакетные, групповые и авторские туры по всему 
миру, включая Кировскую область;
– страхование.
 
Гордимся своей дружной профессиональной командой и тем, что 
80% наших клиентов приходят по рекомендации своих друзей 
и родных. Профессионализм и репутация — всё это «Хлынов Град»!

Для моментальной 
связи сканируй код :)

8 (919) 506-05-00 Киров, улица Володарского, 134



ЛОЛИТА 
СТАРОДУБЦЕВА

Типография для бизнеса «STARPRINT»

@starprint_reklamastarprint43Starprint43.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• сервис и максимальная клиентоориентированность,
• возможность производить продукцию в ночное время, 
• оперативная доставка по России.

У каждого бизнеса бывают форс-мажоры, и если ваш подрядчик не 
справился, мы сделаем это за него. Если наша команда взялась за ра-
боту, то обязательно доведёт ее до результата и точно в оговорённые 
сроки. Благодаря нашей позиции «Старпринт» вышел на новый уровень 
в сфере полиграфии. Типография оснащена современным цифровым 
оборудованием, что гарантирует качественную печать в кратчайшие 
сроки. Старпринт – это не просто типография, мы ваш верный друг 
и помощник для достижения вершин. 

С нами вы покорите мир!

Подписывайся на Инстаграм  
Там много полезностей!

8 (8332) 26-69-10



ЮЛИЯ ГОЛОВИНА

Руководитель ООО «Бизнес аналитика»

Мы работаем и с программой, и с людьми.

– Мир меняется с молниеносной скоростью. Бизнесам приходится 
перестаиваться и принимать быстрые решения. Время пандемии 
особенно показывает, как важно иметь систему управления и отла-
женные бизнес-процессы.
Внедрение системы управления – это не то же самое, что купить «1С» 
и CRM. 
«Бизнес аналитика» идёт в ногу со временем, поэтому использует но-
вые подходы к внедрению 1С.
Я буду рада быть для вас полезной. 
Готова обсудить ваши проблемы и/или пожелания, и предложить 
вам подходящее решение на основе 15-летнего опыта внедре-
ний «1С». В действительности наша компания – это больше чем 
1С. Ведь техническая часть проектов – это всего 30% успеха, 
70 - зависит от людей. Среди наших услуг есть аудит систем 1С, а 
для детального погружения в ваш бизнес – диагностика бизнеса. 
Наша миссия – изменения к лучшему!

Ознакомься 
с нашими услугами
в один клик

bait.43bait43bait43.ru



ИМЯ
ФАМИЛИЯ

Типография для бизнеса «STARPRINT»

@starprint_reklamastarprint43Starprint43.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• сервис и максимальная клиентоориентированность,
• возможность производить продукцию в ночное время, 
• оперативная доставка по России.

У каждого бизнеса бывают форс-мажоры, и если ваш подрядчик не 
справился, мы сделаем это за него. Если наша команда взялась за ра-
боту, то обязательно доведёт ее до результата и точно в оговорённые 
сроки. Благодаря нашей позиции «Старпринт» вышел на новый уровень 
в сфере полиграфии. Типография оснащена современным цифровым 
оборудованием, что гарантирует качественную печать в кратчайшие 
сроки. Старпринт – это не просто типография, мы ваш верный друг 
и помощник для достижения вершин. 

С нами вы покорите мир!

Подписывайся на Инстаграм  
Там много полезностей!

8 (8332) 26-69-10




