




Гостиничный комплекс «7 холмов» —  
в центре Кирова!

К Вашим услугам:

Мы рады каждому гостю! Работаем круглосуточно!

• Бесплатный Wi-Fi интернет
• Кабельное телевидение
• Резервное горячее водоснабжение
• Бесплатная автостоянка  

с видеонаблюдением
• Оплата по безналичному расчету

• Предоставление детской кроватки  
для детей до одного года бесплатно

• Свадебный номер
• Романтический вечер
• Сауна
• Завтраки

+7(8332) 54-66-44;  
+7(953) 683-10-00;  
+7(8332) 54-62-36

г. Киров, ул. М. Гвардии, 84Г
7-holmov.ru
7-holmov@mail.ru;  7holmov@gmail.com

Оздоровительный центр
(финская сауна, хамам, теплый бассейн  

с гидромассажем и гейзером)

Скидка 10% в честь  
Вашего дня рождения!

Комфортабельные  
и уютные номера



м у ж с к а я  д е л о в а я  о д е ж д а  п р е м и у м - к л а с с а

Важной составляющей является изготовление костюма, пиджака, 
пальто по индивидуальным меркам заказчика, которые отшиваются 

на фабрике CANNTARELLI tuscan lifstyle (Италия)

Выбирает только самые качественные материалы и ткани. Внешний 
вид должен должен быть опрятным, а образ безупречным

г .  К и р о в

СТИЛЬ – ЭТО СПОСОБ  
СКАЗАТЬ КТО ВЫ,  

НЕ ПРОРОНИВ НИ СЛОВА
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КОРШУНОВ 
ВЯЧЕСЛАВ

АГЕНТСТВО  
ПО ВНЕДРЕНИЮ 

«KORSHUNOWPRODAZHI» 

Хотите быстро расти,  
с гарантией успеха? 

Напишите! 
+7-922-993-06-61

Прочитайте! 
korshunow_prodazhi

Посмотрите!  
korshunow.com

Я ВНЕДРЯЮ.
Я СПЕЦИАЛИСТ редкой для Рос-

сии профессии.
Я ВНЕДРЯЮ в компании техно-

логии, которые позволяют быстро 
расти.

Я СТРОЮ систему из разрознен-
ных элементов:
• позиционирование и выбор целевой 

аудитории
• путь клиента от первого касания до 

лояльного покупателя
• IT-продукты
• системы стимулирования
• поиск и обучение персонала
• процессы и точки контроля для ис-

полнителей и руководителей
• доведение до финансовой цели.

Я КОНТРОЛИРУЮ узкие места 
вашей компании — таргетологи, ди-
ректологи, маркетологи, специали-
стов по Битрикс и 1С.

Но главное, Я ВНЕДРЯЮ в ваш 
бизнес все что разработал.

Я ПОМОГАЮ ВЫЙТИ на новый 
уровень.

Я РАБОТАЮ ПОД КЛЮЧ. Со 
мной работает команда узких и уни-
кальных специалистов. Вместе Мы 
делаем продукт, которому нет анало-
гов. Именно поэтому все наши клиен-
ты растут очень быстро.



КУРС  
ПРОКАЧАЙ РОПА

ОБУЧЕНИЕ —  
с 8 февраля 2022 г

Посмотрите!  
ropcoach.ru

Напишите! 
+7-922-993-06-61

КУРС ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ НЕБОЛЬШИХ  
КОМПАНИЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОДАЖ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ?

1. Практический опыт
• 104 инструмента продаж, проверенных в своих проектах

• Курс заточен под внедрение инструментов  
в вашей компании

2. Индивидуальный подход
Проработка всех основных инструментов продаж идет  

в индивидуальном режиме и проверяется лично Вячеславом

3. Внедрение
3 месяца внедрения новых инструментов в Ваш бизнес

Это доказано более чем 120 выпускников  
Курса ,из которых 47 собственники Компаний. 

СИНЕРГИЯ ЭТИХ ФАКТОРОВ ПРИВОДИТ  
К ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ РОСТУ ПРОДАЖ!

ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ —  
март, апрель, май 2022

ЧТО ДАЕТ КУРС ДЛЯ ВАС?
Индивидуальная проработка Вашей стратегии 
продаж, выбор целевой аудитории, инструментов 
продаж и инструментов управления персоналом.



АЛЕКСАНДР 
КОНОВАЛОВ

руководитель  
компании  
«Новый терем»

СТРОИМ ИЗ:

• бруса
• кирпича
• каркасные дома

СТРОИМ ЗА 2 МЕСЯЦА  
И ГАРАНТИРУЕМ СДАЧУ  
РОВНО В СРОК.

Также делаем под ключ:
• скважину
• канализацию
• подключение электричества и газа
• сантехнические работы
• разводку электрики
• отделку

ПОМОЖЕМ СО ВСЕМИ 
ВОПРОСАМИ:

• выбор участка
• получение ипотеки или субсидии
• сбор документов
• дорога и обустройство

Приезжайте на экскурсию.  
Расскажу про 10 основных  

ошибок при постройке дома.

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

18.04.14
ул. Профсоюзная, 1, 
офис 1206, Киров, 
т. (8332) 73-19-27

новыйтерем-дома-
из-бруса.рф

n_terem

ВОЗЬМЁМ НА СЕБЯ 
ВСЕ СЛОЖНОСТИ 

ПО ПОСТРОЙКЕ 
ДОМА!



ИГОРЬ  
ПЕФТИЕВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ  
ДИЗАЙН  
В ХОРОШИЙ ДОМ

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

10.02.12

руководитель  
Hi-Tech House

Приходите на бесплатную  
презентацию компании  

HI-TECH HOUSE — лидера  
в сфере электронного дизайна.

Киров, Октябрьский пр-т, 80

Звоните +7 (8332) 355-377

Пишите +7-922-911-55-77

Смотрите hthouse.ru

Хорошая квартира уже не мыс-
лима без работы дизайнера. А сам 
дизайн — без электронной начинки. 
Мы преуспели в этом. За 10 лет ра-
боты оснастили 384 объекта (квар-
тиры и дома) в Кирове, Москве, 
Сыктывкаре и других регионах. 

Квартиры в элитных домах Ки-
рова имеют элементы электронно-
го дизайна:

• домашний кинотеатр
• управление светом
• управлении бытовой техникой
• безопасность и видеонаблюдение
• защита от протечек
• климат-контроль

Электронный дизайн — новый 
тренд и важная составляющая все-
го проекта дома.



Мы экономим до 30% инвестиций 
наших клиентов при реализации стро-
ительного проекта. Более 50% заказ-
чиков обращаются к нам повторно. 
Работаем без праздников и выходных. 
• управление строительными про-

ектами (Техзаказчик). От идеи до 
ввода в эксплуатацию. Полный кон-
троль над вашими инвестициями  
в строительство

• обследование зданий и сооружений 
с целью безопасной эксплуатации 
на протяжении всего жизненного 
цикла

• проектирование нового строитель-
ства, реконструкции, капремонта

• строительно-техническая экспер-
тиза. Узаконивание самовольных  
построек

Наши специалисты ежегодно про-
ходят специальные курсы повышения 
квалификации, посещают семинары  
и участвуют в конференциях.

Закажите предварительную  
экспертизу сметной  

документации бесплатно.

г. Киров,  
ул. Московская 107б,  
2 этаж

(8332) 219-900

kesokirov

stroy_inspektor

РАССКАЖЕМ,  
КАК СЭКОНОМИТЬ  

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА

ПАВЕЛ 
РЫЛОВ

руководитель 
КЭСО

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

19.11.10



ОЛЬГА  
ДОЗМАРОВА

адвокат, основатель 
юридической  
компании Д.О.М.

На рынке юридических услуг мы 
уже 7 лет. Выдерживаем жесткую кон-
курентную борьбу и с уверенностью 
заявляем, что решим вашу проблему 
наилучшим образом. Мы умеем вы-
страивать успешные стратегии для 
победы в спорах из области граждан-
ского права.

Сопровождаем дела во всех су-
дебных инстанциях, вплоть до Вер-
ховного суда. 

В пакет услуг по правовому 
обслуживанию юридических лиц 
входит полное сопровождение 
компании, в том числе:

• ведение кадрового и бухгалтер-
ского учета

• сопровождение при участии в 
электронных закупках

• составление типовых форм до-
говоров

• подготовка протоколов разно-
гласий к договорам

• подготовка документов по взы-
сканию дебиторской задолжен-
ности, убытков и т.д.

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

12.11.14

ИСКУССТВО  
ЗАКОНА —  
В ВАШУ ПОЛЬЗУ

Ул. Герцена, 22, к.1, оф.1

8 (922)-668-76-60,  
45-35-81, 78-96-68

ukdom43

mr.ooodom2014@mail.ru

юк-дом43.рф



Наш бренд существует уже более 
25 лет. За это время мы смогли вы-
брать лучших поставщиков-произво-
дителей. Качество абсолютно каждого 
нашего изделия подтверждено Серти-
фикатами Соответствия и Гигиены.

 Мы всегда следим за актуальны-
ми трендами и идем в ногу со време-
нем. Нас знают, любят и ценят за со-
временные, стильные, интересные и 
качественные модели. Большой раз-
мерный ряд (от 40 до 66 размера) и 
огромный ассортимент (более 300 мо-
делей каждый сезон). 

Естественно, мы сразу можем 
предложить соответствующие аксес-
суары: платки, палантины, шарфы и 
головные уборы. 

Действует накопительная  
система скидок.

Д е н ь  р о ж д е н и я

06.04.70

РОСКОШНО  
ВЫГЛЯДЕТЬ —  
НЕ РОСКОШЬ

МАРИНА  
ВИТАЛЬЕВНА

руководитель  
салона  
«Пальто Люкс»

г. Киров, Воровского, 54, 
ул. Конева, 1, ТЦ «Лидер»

Paltolux.com



ул. Воровского, 54,  
пл. Конева, 1, ТЦ «Лидер»

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
стильной женской одежды премиум-класса  
от лучших производителей  
от 40 до 64 размера

Обменяйте купон на СКИДКУ 7%

 paltolux.com     paltoluxe   

салон женской верхней одежды премиум-класса



ТАТЬЯНА  
МАКСИМЧУК

Основатель и руко-
водитель компании  
«Бухгалтер и Я»

Сколько у вас прибыли, сколько 
тратите? Где ваши деньги? Без ответов 
на эти вопросы не подняться с уровня 
самозанятости и, тем более, не мас-
штабировать бизнес. 

Наша компания, помимо оказания 
классических бухгалтерских услуг: от 
ведения учета до сдачи отчетов в нало-
говую, предоставляет собственникам 
данные о финансах.

В этом году мы выделили отдель-
ное направление по автоматизации 
бухгалтерии и постановке управлен-
ческого учета. Строим систему сбора 
данных, предоставляем отчеты по фи-
нансам, показываем собственнику, где 
в бизнесе его деньги.

Нам не интересны разовые кли-
енты, мы за долгосрочное партнер-
ство.  Поэтому следим за рисками, 
всегда предупреждаем, если увидим 
«узкое место» и возможные проблемы. 
Это позволяет бизнесу корректиро-
вать свою работу и расти год от года. 
С гордостью могу сказать, что с нами 
клиенты всегда вырастают.

До 31.01.2022 проведем  
диагностику учета бесплатно  

и расскажем, как его  
автоматизировать.

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

01.06.09 г. Киров,  
ул.Володарского, 132/1,  
т. (8332) 213-112 

         buhgalter043

ВАШИ ТОЧНЫЕ  
ДАННЫЕ О ФИНАНСАХ 

 И НАЛОГАХ



АННА  
МОКРЕЦОВА

директор  
агентства 
«ВятЗемлеСтрой»

Личный подход к каждому —  
основа нашего дела! Предлагая свои 
услуги, мы знаем, что это не уникаль-
ное предложение. Однако делаем всё 
возможное для лучшего результата. 

КАДАСТРОВЫЕ  
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

• Межевание (включая исправление 
реестровых ошибок)

• Технические планы (здание, дом,  
гараж, сооружения)

• Геодезические работы (топографи-
ческая сьемка, вынос в натуру гра-
ниц участка)

• Решение земельных споров, легали-
зация и регистрация недвижимости

• Представительство в суде (вопросы 
недвижимости и кадастра)

ПОЧЕМУМЫ?

Вопросы решаются в одном месте 
группой специалистов — кадастро-
вым инженером, геодезистом и юри-
стом по вопросам недвижимости и 
земельным отношениям. Кадастровые 
инженеры лицензированы и состоят в 
СРО, деятельность застрахована.

Отвечаем на вопросы  
и консультируем даже после  

закрытия договора.

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

15.08.06

15 ЛЕТ  
КАЧЕСТВЕННОГО СЕРВИСА 
В СФЕРЕ ГЕОДЕЗИИ  
И КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

8(8332) 41-85-42 (рабочий),  
8(8332) 46-77-95,  
46-77-96 (мобильный) 

8-912-826-77-95,  
8-912-826-77-96 

nordik2@rambler.ru



Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

13.11.18

УВЕЛИЧИМ ПРИБЫЛЬ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА 

МИНИМУМ В 3 РАЗА

КСЕНИЯ  
НОВИКОВА
исполнительный  
директор Академии 
«Стратег»

Записывайтесь на бизнес- 
разбор или мастер-класс  

по т.: 8-964-250-55-45

Ждем всех предпринимателей, 
кто заинтересован  
в развитии и росте!

г. Киров, ул. Ленина, 
103а, БЦ «Крым»,  
5 этаж, каб. 508

8-964-250-55-45

strateg-academy.com

academy_strateg

Академия «Стратег» — это ин-
новационный центр обучения для 
предпринимателей, мы имеем 18 
представительств в России и СНГ. 
Освобождаем от рутины, вводим 
систему управления, которая по-
зволяет получить свободу в бизне-
се и увеличить прибыль компании 
минимум в 3 раза.

Очень много информации даем  
на наших мастер-классах, прово-
дим их каждую неделю. Приглаша-
ем максимум 12 человек, поэтому 
находим время, чтобы точечно по-
общаться с каждым. Предприни-
матели уходят с них уже с планом 
полезных действий по улучшению 
компании.

Кроме мастер-классов, прово-
дим бизнес-разбор — с помощью 
разных диагностик выясняем пол-
ную картину на вашем предпри-
ятии, показываем точки роста и 
методы, как можно к ним прийти. 
Иногда это вас шокирует!



МИРОСЛАВ
ПАРФЕНЮК
руководитель сервиса 
профессиональных 
бизнес-помощников 
«Great Concierge»

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

01.10.21

КОНСЬЕРЖ —  
СЕРВИС ДЛЯ  
ВАШЕГО БИЗНЕСА

8-985-999-10-20

    great_concierge

Наиболее часто заказываемой ус-
лугой нашего консьерж-сервиса, яв-
ляется услуга «Личного помощника».

Личный помощник не только будет 
вас сопровождать во время вашей де-
ловой поездки, но и заранее заброни-
рует для вас: номер в отеле, закажет 
столик в ресторане, а также организу-
ет переговоры конференц-зале.

Помимо бронирования и лично-
го сопровождения, наш консьерж-
сервис «Great Concierge» оказывает 
услуги:

• трансфер на автомобилях бизнес-
класса;

• услуги сопровождения: охрана и 
эскорт;

• индивидуальные поручения (услуги 
специалистов IT-сферы, юристов; 
срочное медицинское обслужива-
ние);

• организация досуга
• Ваши выгоды:
• Все будет исполнено точно  

в срок
• четкий план бизнес-поездки  

с учетом всех деталей

Воспользуйтесь нашими  
услугами и получите скидки  

от 10% от партнеров*



КАК ЧАСТО ВЫ 
СТАЛКИВАЕТЕСЬ С ТЕМ, 
ЧТО КОМАНДА ПРИНОСИТ 
ПРОБЛЕМЫ, А НЕ ПРИБЫЛЬ? 

Люди либо не эффективны, либо 
их вовсе не хватает. Проблема каче-
ственных кадров мучает много орга-
низаций. 

Часто проблема даже не в найме, 
а намного глубже. У нас есть опреде-
лённые технологии построения ко-
манды, которая приносит собствен-
нику прибыль. Мы протестировали их 
в компаниях разных ниш (B2B, B2C, 
C2C), где работают от двух до 3000 че-
ловек, в разных городах – от Москвы 
до Новосибирска. Наши инструменты 
работают везде!

Мы именно кадровый консалтинг. 
Помогаем выявить и исправить ту 
причину, по которой в вашу компанию 
либо не попадают результативные 
люди, либо попадают, но не задержи-
ваются. Потому что ваша мечта за-
ключается в том, чтобы та команда, 
которая у вас есть сейчас, всегда по-
полнялась классными кандидатами, с 
горящими глазами. И самое главное, 
чтоб ваши люди были преданы вам и 
вашей компании.

АННА  
ШУМАЙЛОВА

директор кадрового 
агентства Life Job

205-250

lifejob.hr

ЗА ПОСТРОЕНИЕМ 
КОМАНДЫ – К НАМ!

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

03.12.13



Решаем любые нестандартные 
задачи связанные с ведением бух-
галтерского и налогового учёта 
ООО, АО, ИП, импортом, экспор-
том, любыми системами налогоо-
бложения и внешней экономиче-
ской деятельностью.

Работаем по принципу: без-
опасность и экономия вашего 
времени и финансов. Предостав-
ляем услуги:

• бухгалтерия под ключ, полное 
бухгалтерское и налоговое со-
провождение

• помощь под ключ в открытии 
бизнеса

• проверка существующего учета 
(при необходимости – проводим 
восстановление)

• Диагностика и анализ финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия

• юридические и кадровые услуги
А также мы:

• законно оптимизируем налоги
• помогаем получать гранты и 

субсидии
Всегда доброжелательное от-

ношение и обслуживание по выс-
шему классу. Обращайтесь, мы ре-
шим любую вашу проблему!

НАТАЛИЯ  
НАДЕЕВА

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК 
В ФИНАНСАХ  
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

30.12.82

руководитель  
«Империи кадров»

446201@bk.ru

499-500



ЕВГЕНИЯ 
РЫКОВА

практикующий 
юрист

Имею 19-летний опыт работы в 
разных сферах юриспруденции (от 
государственной и муниципальной 
службы до работы в коммерческих 
организациях и собственного дела). 
Постоянно повышаю квалификацию. 
Оказываю правовую защиту компа-
нии и предпринимателю, как на стадии 
становления бизнеса, так и на стадии 
текущей работы (проверка контраген-
та, экспертиза договора, претензион-
но-исковая работа).

Я аттестованный налоговый кон-
сультант. И утверждаю, что с помощью 
грамотно выбранной организационно-
правовой формы и системы налогоо-
бложения можно эффективно эконо-
мить на налогах и сохранять деньги 
компании. А с помощью четко отла-
женного кадрового документооборота  
и грамотно выстроенной договорной 
работы с партнерами - вести бизнес 
без претензий со  стороны контроли-
рующих органов (налоговая, прокура-
тура, трудовая инспекция).

Я работаю на свое честное имя и 
деловую репутацию, поэтому сроки 
оказания услуг, качество и стоимость 
моей работы —  вас приятно удивят. 

Правовая безопасность вашего 
бизнеса —  моя задача. 

Д е н ь  р о ж д е н и я

04.07.82

Я ПРАКТИКУЮЩИЙ ЮРИСТ  
ДЛЯ БИЗНЕСА И НАЛОГОВЫЙ 

 КОНСУЛЬТАНТ

ул. Воровского, 92, оф.31 
т. 8-912-700-69-99

urist_biznes@bk.ru

bizenesurist43

urist_biznes_43



АНТОН  
ПЕСКИЧЕВ

ОПРЕДЕЛИМ  
ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВАШЕГО ПУТИ

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

07.09.09

ГК «Доброхот», ООО «ЮЦ КРООСПО», ОГРН 1094345015610, 
Юр. адрес: 610020, Киров, Спасская,12

г. Киров, ул. Спасская, 12  
(напротив Центрального 
Банка), 

46-90-66, 44-43-22,  
44-90-66, 

Dobrohot_Zastupnic

руководитель группы 
компаний «Доброхот»

У нас самый высокий рейтинг в Ки-
рове среди юридических компаний и 
агентств недвижимости по данным Гугл 
и ЯндексБизнес с 2018 года (что под-
тверждено Сертификатом Яндекс). 

Для юрлиц и предпринимателей 
предоставляем:   

• экспертный надзор за деятельно-
стью штатных или привлеченных 
юристов, проверка правильности 
ведения судебного спора, с выдачей 
заключения.

• проверка объектов недвижимости 
и продавца, при покупке, с выдачей 
свидетельства сделки от ГК «Добро-
хот», что гарантированно защит ин-
тересы клиента в случае каких-либо 
претензий и даст статус «Добросо-
вестного покупателя».
Также решаем вопросы: 

• условно конфликтные ситуации с по-
лицией, налоговой, Росреестром, с 
прокуратурой и органами местного 
самоуправления

• споры с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями

• дела, связанные с неисполнением 
контрагентами обязательств.

• корпоративные конфликты, а также 
субсидиарная ответственность ру-
ководителей и контролирующих лиц.

• банкротство ИП и контролирую-
щих лиц.



МАРИНА  
ПОПОВА

руководитель  
антикризисной  
службы «Консул»

г. Киров, ул. Горького, д. 5, оф. 
302. (БЦ «Прогресс», 3 этаж)

Время работы с 09:00 до 17:00  
по предварительной записи.

Консультацию 
+7 (922) 995-14-62, 22-67-10

БАНКРОТИМ, 
СОХРАНЯЯ  

АКТИВЫ И БИЗНЕС

Решение есть всегда!

Наша команда – сильные, сме-
лые и результативные люди. И 
мы помогаем предпринимателям 
пройти процедуру банкротства без 
потери времени и нервов, сохра-
нив активы и бизнес. Доказываем 
на практике, что банкротство — 
это не катастрофа. От кредитных 
обязательств можно избавиться 
законно, сохранив при этом свою 
честь и любимое дело. 

Как главное своё преимуще-
ство отметим, что мы единствен-
ная компания, которая может дать 
гарантию на исход дела.

д е н ь  р о ж д е н и я  п р о е к т а 
А С  « К о н с у л »

06.11.18



ЛЕОНИД  
ХОДЫРЕВ

Директор  
ООО «Констант»

ГАЛИНА  
КОСТЕНКО

Директор ООО 
«Прайд-Аудит сервис»

г. Киров, ул. Ленина, д. 73

+7-922-915-90-00

konstant9938@gmail.com

konstantbuh.ru

г. Киров, ул. Ленина, д. 73

+7-912-737-60-43;  
+7 (8332) 35-52-76

info@prideaudit.ru

prideaudit

Бытует мнение, что аудит дорогое 
удовольствие. Но кто еще разделит от-
ветственность с руководителем предпри-
ятия за бухгалтерскую отчетность? Аудит 
покажет собственникам, приумножили ли 
они свои вложения или растеряли. Поку-
патели и поставщики убедятся в надеж-
ности партнера. Налоговая проверит, все 
ли сходится с декларациями. Только под-
твержденную аудитором бухгалтерскую 
отчетность представят собственникам, 
крупным инвесторам и другим заинтере-
сованным лицам.

Мы предлагаем услуги, достойные 
вашего бизнеса, — аудит бухгалтер-
ской отчетности.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ  
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ

АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ  
ОТЧЕТНОСТИ

Профессиональный подход к органи-
зации бухгалтерского учёта. Постановка 
учёта на основе собственных методик, 
разработка документооборота, бухгал-
терский контроль, работа с налоговыми и 
прочими фискальными органами. Берём 
на себя рутинные обязанности по форми-
рованию документов, регистров, отчетов, 
налоговых деклараций.

Но главное, мы помогаем развивать 
бизнес и уверенно двигаться к постав-
ленным целям, чтобы вы стали свобод-
нее и финансово успешнее.



Мои двери всегда открыты 
для вас, если вы оказались в не-
приятной, щекотливой жизненной 
ситуации и вам срочно требуется 
адвокат. Моя команда экспертов 
нацелена на максимально вы-
игрышный для моего клиента ре-
зультат. Мы оперативно решаем 
споры в досудебном и судебном 
порядке. Используем нестандарт-
ный подход к решению проблемы 
клиента, свое чутье и методики, не 
раз доказавшие свою эффектив-
ность за всю мою профессиональ-
ную практику.

Преображенская, 9, 
302 офис; 3 этаж

+7 (922) 668-50-43, 
+7 (962) 894-25-45

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

10.10.00

ВАША ВЫГОДА 
НА ОСНОВАНИИ 

ЗАКОНА

МИХАИЛ 
ГАШКОВ

адвокат

Адвокат не вправе  
гарантировать победу в суде, 
но он всегда может, опираясь 

на собственный опыт, судебную 
практику и закон, дать вероят-
ностную оценку перспективам 

дела. Я могу гарантировать 
своим доверителям —  
объективную, честную,  

профессиональную защиту.»

«



МАРГАРИТА 
ПОТОПТАЕВА

Бухгалтерский аутсорсинг - удоб-
ное решение для предпринимателей. 
Не нужно содержать штат бухгалте-
ров, со всеми задачами справится 
наша компания! 

Физическим лицам мы помогаем 
осуществить мечту - приобрести соб-
ственную квартиру! Ипотечное кре-
дитование для многих людей кажется 
сложным процессом, но только не для 
нашей компании. Приобрести соб-
ственное жильё с «ГРОССБУХ» — это 
экономия денежных средств, нервов и 
своего времени!

ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ 
ИМЕННО К НАМ?

• Нашей компании более 9 лет, это оз-
начает, что нам можно доверять!

• Мы всё сделаем на высшем уровне - 
в срок и никаких заморочек!

• У нас отличная репутация: нашими 
постоянными клиентами являются 
предприятия как Кировской, так и 
других областей. Мы являемся пар-
тнёрами многих банков, риелтор-
ских агентств, строительных орга-
низаций и бизнес-проектов. 

МЫ НЕ БОИМСЯ 
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ,  
МЫ ИХ РЕШАЕМ

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

21.11.12г. Киров,  
ул. Горбачева, 62, этаж 8, 

8-912-739-05-26

руководитель  
компании «ГРОССБУХ»



СЕРГЕЙ  
МАСЛЕННИКОВ

Адвокат 
  44-81-32, 8-912-734-81-32

ЮЛИЯ  
ЛЯХОВА

Адвокат 
  8-912-361-30-18

НА ЗАЩИТЕ  
ВАШИХ ПРАВ



ДЕНИС  
ПЕРМИНОВ

Адвокат 
  8-922-993-95-53

АДВОКАТЫ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ

Командная работа адвокатов при-
водит к положительному результату в 
любом деле. Обращаясь к нам, вы по-
лучите квалифицированную юридиче-
скую помощь в вопросах:

• гражданско-правовых отношений
• семейного права
• трудового права
• уголовного права
• пенсионных дел
• банкротства физических лиц  
• помощь в дорожно-транспортных 

происшествиях

Адвокат Сергей Масленников: 
защищаю ваши интересы в граждан-
ских делах и в арбитражном процессе. 
Помогаю разрешить наследственные 
споры, защищаю интересы подзащит-
ного по экономическим преступле-
ниям. Прекращаю уголовные дела на 
стадии следствия и суда.

Адвокат Денис Перминов: веду 
уголовные дела, защищаю на стадии 
дознания, предварительного след-
ствия, в процессе рассмотрения дела 
судом. Занимаюсь обжалованием при-
говора и защищаю осужденного в про-
цессе исполнения наказания. Пред-
ставление интересов потерпевших и 
лиц, в отношении, которых ведётся 
проверка в порядке ст.144 145 УПК.

Адвокат Юлия Ляхова: помогаю 
решать вопросы в сфере гражданско-
правовых отношений, семейного и тру-
дового права. Решаю ваши проблемы, 
если они связаны с пенсионными де-
лами и дорожно-транспортными про-
исшествиями. Представление интере-
сов в рамках уголовного дела, наличие 
оправдательного приговора в 2021 
году по уголовному делу.

г.Киров, ул.Спасская, 18, оф.8



КОНСТАНТИН 
КРОПАНЕВ

финансовый  
советник

Финансовый советник, рег. № 61 
в реестре СРО «НАСФП»

г. Киров, Октябрьский пр-т, 125, 
офис 203

(8332) 21-99-66, +7-912 827-38-57

Направляйте внимание  
только на то, что соответствует 

двум критериям —  
важно и подконтрольно.

Д е н ь  р о ж д е н и я

13.05.71

РАЗУМНЫЙ  
ПОДХОД  

К ИНВЕСТИРОВАНИЮ

ИП Кропанев К.Б.  ОГРНИП 319435000054181

Финансовые рынки привлекают 
высокой доходностью, но не хвата-
ет знаний и опыта? Готовы начать 
инвестировать, но вам нужен фи-
нансовый советник - эксперт, име-
ющий практический опыт торговли 
на финансовых рынках?

Я, Кропанев Константин, фи-
нансовый советник, квалифициро-
ванный инвестор со стажем более 
25 лет готов предложить личное 
консультационное сопровождение.

Моя основная задача - помочь 
инвестору избежать ошибок, разо-
браться в технологиях инвестиро-
вания, сформировать осознанный 
подход к созданию портфеля и сде-
лать процесс инвестирования бо-
лее комфортным и предсказуемым.



8-922-661-17-63

maxpop1978

совладелец компании  
«Альфа безопасность»,  
финансовый консультант,  
портфельный инвестор

Д е н ь  р о ж д е н и я

30.01.78

СФОРМИРУЮ 
ВАШУ ПОДУШКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ

МАКСИМ  
ПОПОВ

Пандемия заставила всех заду-
маться о финансовой подушке без-
опасности. Тем более, когда за тобой 
– бизнес, рабочие места, семьи. 

Мне очень нравится цитата В. Ка-
верина из книги «Два капитана»: «Бо-
роться и искать, идти и не сдаваться». 
Искать новые источники доходов! Не 
сдаваться пред обстоятельствами и 
упрямо формировать свой капитал. 

Я консультирую по дополнитель-
ным источникам дохода. Помогаю со-
ставить личный финансовый план (как 
для частного предпринимателя, так и 
для юрлица). Подбираю индивидуаль-
ный портфель инвестиций, доходность 
которых около 45% годовых.

Провожу ребалансировку порт-
феля – вношу корректировки, пере-
распределяю средства так, чтобы мой 
клиент получил максимальную выгоду. 
Возможны как онлайн-обучение, так и 
оффлайн.

До конца января —  
личный финансовый план  

и подбор портфеля инвестиций 
по одной цене.



Уже 25 лет ООО «КАРКАДЕ» пред-
лагает автомобили в лизинг. Одобряем 
и выдаем их ИП и ЮЛ в течение 3 дней 
с момента обращения!  По запросу 
найдем для вас новую технику или с 
пробегом. 

Финансируем легковой, грузовой 
транспорт, спецтехнику, а также мото-
технику, такси. 

Являемся частью ГК «Газпром-
банк Лизинг», получаем выгодные 
ставки для финансирования наших 
партнеров. А вот еще несколько пре-
имуществ обратиться к нам:

• полный возврат НДС уже с первого 
платежа.

• комфортные условия на каждом их 
этапов сделки 

• возможность изменения графика 
платежей, в том числе самостоя-
тельно

• снижаем обязательные платежи на 
50% (до 3 месяцев)
Работая с нами, бизнес работает с 

одним из лидеров автолизинга России.

Условия финансирования:
• первый платёж 0-50% 
• срок 6-60 месяцев 
• гибкие графики платежей.
• бесплатная цессия

МАКСИМ  
ТАТАРИНОВ
Директор  
представительства 
лизинговой компании  
ООО «Каркаде»

CARCADE:  
ДЕЛАЕМ ЛИЗИНГ 

ДОСТУПНЕЕ

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

С  1996 г о д а

Киров, Преображенская, 
84/1, оф. 6 
+7-909-719-22-25

carcade.com

carcade_leasing_kirov 
carcade_leasing



ОЛЬГА  
ЗВЕРЕВА

12 ЛЕТ АСЫ  
В ЛОГИСТИКЕ

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

07.11.06

руководитель  
компании  
«Магистраль»

12 лет мы успешно занимаем-
ся экспедированием и доставкой 
грузов по России , странам СНГ , 
ближнего и дальнего зарубежья. С 
каждым годом растем по оборотам 
и перевозимым грузам. Уже более 
10 лет плодотворно сотрудничаем 
с некоторыми крупными заводами 
по всей стране. 

Предлагаем услуги: 
• железнодорожные перевозки
• контейнерные перевозки
• морские и автомобильные пе-

ревозки.
Отслеживание и страхование 

грузов. Собственная служба безо-
пасности. Выделяем НДС , идем на 
условия заказчика, предоставляем 
прозрачную отчетность.

Гибкая ценовая политика и пол-
ное документальное сопровожде-
ние сделки. Круглосуточный кон-
троль логистом.

75-45-70,  
8-912-336-45-60, 
8-964-250-05-52

Magistral-avto43@mail.ru

Magistral-logistic.com



Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

09.03.92

ЛЕГКИЙ ПУТЬ  
К ПРОДАЖАМ  

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

СЕРГЕЙ  
КОВЯЗИН
«Лера Сервис» Легкий и понятный путь  

к продажам через интернет —  
это к нам!

Киров, Ленина, 20

8 (8332) 32-99-11

lsc@leramg.ru

Привет, меня зовут Сергей. Я 
представляю рекламное агентство 
Лера Сервис и хочу рассказать, чем 
мы можем быть вам полезны.

В современном мире строить биз-
нес, искать клиентов, организовывать 
продажи и зарабатывать деньги прак-
тически невозможно без интернета.

Вы об этом слышали, но не знаете, 
как начать? Или вы слышали, знаете, 
пользуетесь, но результат вас не удов-
летворил?

Тогда, мы точно те, кто может вам 
помочь. Мы можем бесплатно про-
вести диагностику ИТ-составляющей 
вашего бизнеса и сделать так, чтобы 
ваш сайт начал приносить прибыль, а 
не проблемы.

Мы говорим с вами на одном язы-
ке. Выслушаем, подскажем, научим.

Легкий и понятный путь к прода-
жам через интернет – это к нам!

Давайте знакомиться.



НИКИТА  
ОБЖЕРИН

КАКОЙ ВАШ САЙТ?

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

09.11.02

разработчик сайтов, 
имеет сертификат  
Tilda School и работает 
по договору

        +7-982-393-51-85

air007.ru

apple@air007.ru

n.obzherin_business

ВСЕ САЙТЫ ДЕЛЯТСЯ  
НА 3 ГРУППЫ:

1. Сайты вчерашнего дня  
(уже устарели).

2. Сайты сегодняшнего дня (сегод-
ня сайт нормальный, но завтра  
устареет).

3. Сайты завтрашнего дня, поэтому 
долго не устареют.

Если ваш сайт из 1 или 2 группы, то хо-
рошо бы разработать новый. Однако, в 
агентствах дорого и долго. И потом при-
дётся платить за каждый «чих».

ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ВАШ НОВЫЙ 
САЙТ НА ПЛАТФОРМЕ ТИЛЬДА!

Вы получите лёгкий современный сайт в 
стиле apple, который долго не устареет.

 ■ Это будет в 2-3 раза БЫСТРЕЕ 
и ДЕШЕВЛЕ чем у агентств.

 ■ На сайте будут сделаны все 
необходимые SEO настройки.

 ■ После вы сможете управлять 
сайтом самостоятельно 
— это легко.

Я имею сертификат Tilda School и ра-
ботаю официально, по договору.

Мои клиенты: Бизнес-Информ, Клуб 
маркетологов, Алексей Обжерин,  
Нижегородская школа медиа ведущих 
«Горький-Live», Мир открытий, КЭСО  
и другие.

Посмотрите на air007.ru варианты 
 стоимости и примеры работ,  

а также что такое Тильда.



Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

25.03.08

АНТОН  
СМЕТАНИН
руководитель  
ARTNET STUDIO

artnetstudio.ru

artnetstudio

artnetstudio

Киров, Карла Либкнехта, 
120, офисы 202-301

+7 (8332) 222-001 
Телефон по России:  
8 800 707-69-60

ARTNET STUDIO — 
ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕСА  
В DIGITAL С 2008 ГОДА.

Мы — интернет-агентство пол-
ного цикла: разработаем реклам-
ную стратегию исходя из вашего 
бюджета, специфики бизнеса и 
ниши.

Специализируемся на 
performance-маркетинге:

• решение задач по вашим KPI
• разработка и поддержка сайтов 

любого уровня сложности
• контекстная и медийная рекла-

ма Яндекс и Google
• таргетированная реклама в 

соцсетях
• разработка, внедрение CRM и 

ERM систем
• SEO продвижение и аналитика 

сайтов
• брендинг, фирменный стиль, 

логотип, дизайн и др.

ПРОДВИГАЕМ  
БИЗНЕС  

В ИНТЕРНЕТЕ



Помогаем бизнесу развиваться! 
За 2021 год центр «Мой бизнес»:

•  собрал более 1300 участников на 
своих обучающих мероприятиях

•  оказал более, чем 200 предприни-
мателям маркетинговые услуги

• организовал выставки для более, 
чем  50 организаций 

• выдал 520 займов на общую сумму 
750 миллионов рублей
Мы помогаем как уже уверенным 

предпринимателям, так и стартапам! 
И, конечно, физлицам, работающим 
по налоговому режиму «Налог на про-
фессиональный доход». 

Бесплатно (либо с частичным 
софинансированием) оказываем 
услуги:

• маркетинговое продвижение
• сертификация продукции
• размещение на электронных тор-

говых площадках
• разработка франшиз
• разработка бизнес-планов
• организация участия в междуна-

родных выставках
• проведение обучающих мероприя-

тий и консультаций

Киров,  
Динамовский проезд, 4, 2 эт. 

+7 (8332) 410410, 

moibiznes43,

мойбизнес-43.рф,

moibiz43

Предоставляем займы  
по низким процентным ставкам!

Займы предоставляются Кировским областным фондом поддержки малого и среднего 
предпринимательства (микрокредитная компания). Регистрация в реестре МФО номер 
6110543000285.

ОЛЬГА  
ЕЛГЕШИНА

руководитель  
центра  
«Мой бизнес»

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

05.08.02

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА  
БИЗНЕСА



ЛИНА  
ГЕПОЛОВА
директор и главный архитектор  
ООО «Архитектурная мастерская 
«Линия-стиль»,  
член Союза архитекторов России

«Мы сами должны стать теми пе-
ременами, которые хотим видеть в 
мире». Это выражение Махатмы Ган-
ди соответствует моей активной жиз-
ненной позиции об ответственности 
перед собой и миром, который меня 
окружает. Профессиональные знания 
и деятельность архитектора позволя-
ют реально формировать простран-
ство в соответствии с представлени-
ями об удобстве, гармонии и красоте. 

С 2017 года состою в Националь-
ном реестре специалистов в области 
архитектурно-строительного про-
ектирования РФ. В моей авторской 
мастерской мы с командой создаем 
проекты зданий и сооружений любой 
сложности. Архитектура – это наша 
жизнь! Нас знают и ценят в разных ре-
гионах России – проекты АМ «Линия-
стиль» реализованы во многих на-
селенных пунктах нашей страны и 
ближнего зарубежья. 

Консультируем по строительству, 
благоустройству территории и ди-
зайну.

АРХИТЕКТУРА – 
ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ!

ООО «Архитектурная мастерская  
«Линия -стиль», г. Киров,  
ул. Октябрьский пр-т, д. 120, оф.311

8-912-375-43-90 

angely100             angelina.lifegood

Квартира с рассрочкой  
на 10 лет в любом ликвидном 

населенном пункте России  
с минимальной переплатой.

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

21.10.03



ГАЛИНА  
ХОХРИНА

руководитель  
«Вятка Микс»

В 2021 году разработан проект и 
дан старт продаж коттеджного посёл-
ка GREENWOOD. С 2011 года мы стро-
им жилые дома в стиле Hi-tech. 

За счет уникальной энергосбере-
гающей немецкой технологии «Термо-
спан» проживание в таком доме:

• легко (дом требует меньше внима-
ния при проживании долгие годы)

• комфортно (удобная планировка, 
надёжные стены, экологически чи-
стый воздух в доме)

• экономно (на 30% меньше затрат 
на отопление, на 20% ниже сто-
имость отделки, 100% экономии 
средств и времени)

• тепло (естественный микроклимат, 
стены не промерзают, не образует-
ся грибков и плесени)
Наши объемы продаж и строитель-

ства ежегодно увеличиваются в 5 раз. 
Мы развиваемся и выходим на рынки 
других регионов, патентуем нашу тех-
нологию строительства и упаковываем 
во франшизу.

Строим лучшее для лучших!

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

10.02.11

В НАШИХ ДОМАХ 
ЖИТЬ ТЕПЛО  
И ЭКОНОМНО

г. Киров,  
ул. Воровского, д.92, 
офис92

8-922-662-38-43, 
8-912-734-34-00



Если нужен теплый, надежный кар-
касный дом для всей семьи, и при этом 
– быстро, обращайтесь к нам! Между 
прочим, в этом году мы построили са-
мый большой жилой каркасный дом* 
площадью 900 м2 и всего за 60 дней!

А вообще за 10 лет работы мы 
приобрели бесценный опыт и поняли, 
что краеугольный камень в постройке 
дома – это технадзор, на всех этапах. 

Следим за трендами! Строим дома 
типа A-frame и барнхаусы. Производим 
домокомплекты и собираем под ключ. 
Возводим фундамент типа Утепленная 
Шведская Плита (УШП — утепленная 
монолитная бетонная плита со встро-
енными в нее коммуникациями). Стоит 
дороже, но требует меньших затрат на 
отопление, поэтому окупается. 

До 31 января  — скидка  
на возведение каркаса. 

г. Киров,  
ул. Володарского, 238, 
офисное здание,  
2й этаж

+7-963-551-92-44

karkas_dom_43

СК Новый Вавилон

*самый большой жилой дом в России 
среди каркасных домов.

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

17.03.10

НАДЕЖНЫЙ И ТЕПЛЫЙ  
КАРКАСНЫЙ ДОМ 

ВСЕГО ЗА 60 ДНЕЙ

ОЛЬГА 
ОРЛОВА
директор  
строительной  
компании  
«Новый Вавилон»



ЕКАТЕРИНА 
РАЗУМОВА

руководитель  
салона «Райтон»

Фабрика «Райтон» уже более 25 
лет производит премиальные кол-
лекции прочной мебели для спальни 
из массива бука, сосны, березы, дуба 
и  других природных материалов. Ва-
рианты анатомических матрасов и 
аксессуаров для сна дополняют вашу 
идеальную спальню. Мы гордимся, 
что, в Кирове мы единственные, кто 
продает матрасы американской си-
стемы Sealy, Tempur, Verda. Они созда-
ют максимальный комфорт.

В Кировской области мы работа-
ем уже 7 лет и за это время помогли 
создать уют в более, чем 6 000 квар-
тир. В 2022 году планируем расширить 
границы и открыться ближе к нашим 
дорогим клиентам. Также нацелены на 
сотрудничество с застройщиками и 
инвесторами.

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и 
в  К и р о в е

01.08.15

ЭКОЛОГИЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СНА

ТЦ «Мебель»,  
ул. Герцена, 88, 2 этаж, 

8-922-668-57-12  
(прямой 78-57-12), 

raiton.Kirov

kirov.raiton.ru

Спецпредложение —  
кровать плюс матрас —  

со скидкой 20%



ПРОДАЕМ  
НЕ САНТЕХНИКУ,  

А КОМФОРТ  
И НЕЗАВИСИМОСТЬ

ЮРИЙ  
КРОПАНЕВ

руководитель  
компании «Элгисс»

Также производим сертифици-
рованные насосные установки 

для повышения давления  
и пожаротушения.

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

20.04.00

г. Киров,  
ул. Металлургов, 8. 

58-58-58

150@algiss.ru

algiss.ru,  
santehmarket.ru,  
anolit-super.com,  
radiator-viena.ru

Мы комплектуем стройку от гайки 
до котельной, но главная наша идея в 
том, чтобы двигать прогресс и улуч-
шать жизнь. Именно поэтому я всегда 
говорю, что мы не продаем сантехни-
ку, а предлагаем комфорт и независи-
мость.

Главное наше правило – не стоять 
на месте! Комплексный подход и боль-
шие складские запасы выделяют нас 
среди коллег по бизнесу. А самый мас-
штабный в Кирове сервисный центр 
Элгисс, по ремонту и аутсорсингу об-
служивания инженерного оборудова-
ния, охватывающий основных произ-
водителей инженерного рынка, делает 
нас конкурентоспособными на феде-
ральном уровне.

Кроме того, являемся производи-
телем уникального дезинфицирующе-
го средства «Анолит СУПЕР».



+7 8332 453-390

domopolis.group

domopolis_43

ИРИНА
МАКАРОВА

ЛЮБОЙ КРИЗИС — 
ЭТО НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

20.02

СЕО  
ГК «Домополис  
Застройщик»

В период пандемии многие горо-
жане потянулись из квартир в заго-
родные дома, чтобы настроится на 
комфортный стиль жизни. Но рынок 
оказался не готов к новому потре-
бителю, с другими запросами. 

Поэтому мы построили типовые 
коттеджи, которые пришлись по 
вкусу бывшим владельцам квартир. 
Выбрал - купил - заехал. 

Мы и дальше планируем разви-
вать эту нишу, ведь уже на сегодня 
запланировано строительство бо-
лее 170 коттеджей в одном из ком-
плексов. 

Я уверена, что «Домополис» ста-
нем доступным компромиссом для 
покупателя между квартирой и ин-
дивидуальным загородным домом.

Дом по цене квартиры!

зас тройщик

г р у п п а  к о м п а н и й



ЕЛЕНА  
КАЛАШНИКОВА
руководитель  
компании  
«Арт-ботаник»

ПРЕОБРАЖАЕМ  
ГОРОДСКИЕ 

ДЖУНГЛИ

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

17.11.17 г. Киров, ул. Горького, 25

8-912-366-55-17

artbotanic.ru

Создаем оазисы зелени и кра-
соты в городских джунглях! За-
нимаемся озеленением жилых 
комплексов, частных домов, при-
легающих территорий и коммер-
ческих объектов. Делаем всё – от 
разработки ландшафтного проек-
та, поставки растений до посадки. 
Даем гарантию! 

Растения выращиваем в соб-
ственном питомнике – они адапти-
рованы к климату Кировской обла-
сти, поэтому легко приживаются. 
Никаких проблем с зимовкой не 
будет.

Мы озеленяли Нововятскую на-
бережную, центральные улицы и 
парки Кирова, территории компа-
ний Архангельской области, Мари 
Эл и Татарстана.

Занимаемся выращиванием се-
янцев для лесовосстановления.

Мы растем,  
вы видите результат!



ТАТЬЯНА 
КИРШНЕР

руководитель  
компании  
«Флорист43»

БУДЕТ  
СТОЯТЬ  
ДОЛГО!

С момента заказа до вручения 
букета гарантируем всего  

40 минут  
(даже в праздничный день!)

ул. К. Маркса, 80, 

+7-951-348-0-348, 
26-63-99, 

florist43kirov

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

23.05.15

Флористика – это мое хобби, поэ-
тому каждый букет, каждая цветочная 
композиция сделаны от сердца, с ду-
шой! У нас огромный выбор цветочных 
вариаций для любого повода. А также 
невероятно демократичные цены. 

Мы перешли полностью на авто-
матизированную систему работы, что 
положительно сказалось на компании. 



Ольга Толубенская, руководи-
тель студии ландшафтного дизайна:

— Привычка разбивать огород 
на участке около дома уже давно 
уступила тенденции благоустраи-
вать красивое и удобное простран-
ство для отдыха. Ландшафтный 
дизайн — это не только красивые 
клумбы и зоны для пикника. Это 
продуманная органичная экоси-
стема для гармоничной жизни. И 
речь не только о доме, любой ма-
газин, салон, фитнес-центр будет 
более посещаемым, если подходы 
к нему украсить живыми компози-
циями. 

Мы ведем проект полностью — 
от плана участка и до сезонного 
обслуживания. Организуем работы 
по благоустройству, не нарушая 
ваш привычный ритм жизни. Пони-
мать, в чем нуждается клиент — не-
обходимое условие нашей работы. 
Поэтому мы несем колоссальную 
ответственность за результат.

Д е н ь  р о ж д е н и я

15.05.91

ВАШ САД  
РУКАМИ  

ХУДОЖНИКА

ОЛЬГА  
ТОЛУБЕНСКАЯ
Руководитель  
студии ландшафтного 
дизайна

При заказе комплекса работ  
по благоустройству —  

проектирование участка  
бесплатно.

8-922-966-21-02

olga43915@yandex.ru

o.tolubenskaya



Уже с рождения я была в цве-
точной индустрии: третье поколение 
цветоводов, начатое в 60-х моим де-
дом! Это не только семейный бизнес, 
это не что большее… Именно цветы 
взрастили во мне вкус и научили ви-
деть прекрасное везде и во всем! 

Очень дорожим своей репутаци-
ей, которую нарабатывали четверть 
века (в 2021 году отметили своё 
26-летие). Работаем напрямую толь-
ко с премиум-плантациями. 

Контролируем качество на соб-
ственном производстве при выращи-
вании роз, тюльпанов и лилий. 

Заказывая у нас вы гарантиро-
ванно получаете: 

• широкий выбор цветов и экзотики
• качественный сервис и выгодные 

условия сотрудничества 
• консультации квалифицирован-

ных сотрудников-флористов 
• доставка в кратчайшие сроки 
• авторские букеты, цветочные ко-

робки и корзины 
• индивидуальные заказы на ред-

кие цветы в кратчайшие сроки
• возможность тайно преподнести 

букет
• оформление любого мероприятия 
• корпоративный заказ с вашим ло-

готипом 

мц43.рф

vip.cvety

Заказ можно оформить  
по т. +7-922-977-71-70  

(WhatsApp/ Viber)

ЕКАТЕРИНА 
БЕЛОРУСОВА

руководитель  
салонов  
«Мир Цветов»

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

25.12

ДИНАСТИЯ РОЗ



*каждый третий житель Кирова выбирает нас  
(согласно внутренней статистике наборов  
по Кирову в ГИБДД, за 2 квартала 2021 года).

250-150

avtodriver43

driver.43

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

17.05.12

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ  
ЖИТЕЛЬ КИРОВА  

ВЫБИРАЕТ НАС*

НАТАЛЬЯ 
ЛУБНИНА
Директор сети  
автошкол «Драйвер»

«Драйвер» —  это успешная компания 
и  надежный партнер в  мире образова-
тельных услуг для будущих водителей 
и для тех, кто утратил навыки вождения 
и  хочет их восстановить. Приглашаем 
открыть новые категории для себя или 
своих детей и  родственников, а  также 
сотрудников предприятий. Такие, как 
А, В и ВЕ.

Каждый третий житель Кирова вы-
бирает именно нас*. Уже почти 10 лет мы 
предоставляем обучение высокого уров-
ня и задаём высокие стандарты сервис-
ного и материально-технического обслу-
живания. По результатам 2021 года у нас 
самый высокий процент сдачи экзамена, 
что подтверждает статистика ГИБДД.

Вся наша команда (я  как директор, 
преподаватели и инструктора) постоянно 
проходит различные обучения, тренинги 
и  вебинары. Мы регулярно повышаем 
свою квалификацию. Наверное, поэто-
му в пандемию нам удалось вырасти в 2 
раза, и на сегодня наш автопарк самый 
крупный в городе. Мы не только сохрани-
ли рабочие места, но и вдвое их увеличи-
ли. Гордимся такими результатами!

Каждому клиенту при покупке 
любого курса —  онлайн-обучение 

в подарок!



АЛЕКСАНДР 
ПЛЮСНИН

Оформить страховку в пару кли-
ков на экране компьютера или смарт-
фона стало привычным делом. Но это 
всего лишь вершина айсберга.

Если вдруг произошел «страхо-
вой случай»? В стрессовой ситуации 
вы звоните в Call-центры страховых, 
чтобы узнать, как оформлять, кого 
вызывать, что дальше делать, в ответ 
вы слышите — только типовые ответы 
ботов.

Мы в Автоклубе «ПОМОЩЬ» 
приветствуем «живое» общение с 
клиентами. Это присутствует во всем, 
начиная с подбора вариантов стра-
хования, согласования страховых ри-
сков, выбора страховой компании, мы 
стараемся учесть всё, чтобы для вас 
не было неприятных сюрпризов.

Ну, а если с вами или вашим иму-
ществом произойдет «страховой слу-
чай», наши сотрудники всегда придут 
на помощь. Вы не останетесь с бедой 
один на один.

За 12 лет мы сэкономили своим 
клиентам более 150 млн рублей на 
страховании, более 60 000 часов при 
оформлении ДТП и несколько мил-
лиардов нервных клеток при урегу-
лировании страховых случаев.

МЫ НЕ ОСТАВИМ 
ВАС С БЕДОЙ  
ОДИН НА ОДИН!

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

09.04.09

руководитель группы 
компаний «Автоклуб 
ПОМОЩЬ»

г. Киров, Маклина, 31, 
офис 1 

555-589

avtoclub43.ru

    avtoclub43

avtoclub_43



С 2016 года «Лидер» обучает 
вождению на категорию В. В 2021 
году в автошколе произошли изме-
нения: поменялся руководитель, и 
добавилось обучение на категорию 
А. У нас работают профессионалы 
своего дела. Квалифицированный 
преподавательский состав, опыт-
ные мастера производственного 
обучения, которые находят подход 
к каждому ученику. Группы набира-
ем небольшие, в среднем по 10 че-
ловек, что позволяет уделить вни-
мание каждому студенту: им легче 
общаться с преподавателем. Про-
грамма выдаётся в полном объёме, 
что позволяет ученику чувствовать 
себя уверенно за рулём.

Каждый месяц — разные акции, 
подробности  

vk.com/school_lider43

г. Киров, ул. Московская, 106,  
автосалон Hyundai, 3 этаж, 3 каб.

8-912-827-54-55 

Д е н ь  р о ж д е н и я

30.03.16

НАТАЛЬЯ  
ЗМЕЕВА
руководитель 
автошколы «Лидер»

С НАМИ — ЗНАЧИТ 
С «ПРАВАМИ»!



ЕВГЕНИЙ  
ПОСАЖЕННИКОВ

ЖДЕМ ВАС  
В ОБНОВЛЕННОМ  
РЕСТОРАНЕ «ТЕРРАСА»!

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

29.12.20

Генеральный директор  
ресторана «Терраса»

В 2020 году нам удалось пере-
запустить ресторан «Терраса» - мы 
создали еще более изысканное и 
утонченное место и смогли поднять 
уровень отдыха наших гостей. На-
помню, что комплекс включает в 
себя ресторан, бутик-отель и SPA. 
У нас вы можете не только каче-
ственно и приятно провести время, 
но и отстраниться от всего наеди-
не со своими мыслями. Любой ваш 
праздник украсит наш Ресторан.

Мы сделали новый интерьер 
– это сочетание прованса и со-
временных трендов. То же самое 
отражается и в кухне. Совместно 
с брэнд-шефом ресторана Алек-
сандром Чекрыжовым мы создали 
классические французские блюда с 
авторскими элементам. 

Приходите попробовать!

г. Киров, ул.  
Профсоюзная, 23, 

(8332) 24-86-86

terrace_restaurant

terracekirov



г. Киров,  
Карла Либкнехта, 71

46-96-99

ny_coffee_kirov

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

14.11.14

ПЕРЕГОВОРЫ  
ЗА АРОМАТНЫМ  

КОФЕ

ИЛЬЯ 
ШИШКИН

руководитель 
кофейни 
New York coffee

Спецпредложение:  
постоянная скидка 10%  

на напиток дня или кофе с собой  
(в свою термокружку).

Есть как минимум две причины 
провести деловую встречу в нашей 
кофейне. Во-первых, мы находим-
ся в центре города, на Театральной 
площади. Это невероятно удобно. 
Во-вторых, у нас действительно 
прекрасный кофе!

Презентации, мастер-классы, 
корпоративы для небольшой ком-
пании, ну и просто приятное время 
с друзьями и коллегами – приходи-
те в New York coffee! 



ЛИДИЯ  
ФОКИНА

руководитель  
салона красоты 
Zabava

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

01.03.19

КАЙФУЕМ,  
КОГДА ДЕЛАЕМ ВАС 
ЕЩЕ КРАСИВЕЕ!

Г. Киров,  
ул. Свободы, 61А

75-43-31

salon_zabavakirov

salon_zabavakirov

— Мы фанаты своего дела, все 
мастера салона - с опытом рабо-
ты более 10 лет. Считаем, что со-
вершенству нет предела, поэтому 
постоянно обучаемся и повышаем 
свою квалификацию. К каждому 
клиенту у нас особый подход – 
подбираем свой спектр процедур 
индивидуально для каждого. Наша 
задача – красота не под копирку. 

Мы любим то, что делаем, по-
этому клиенты становятся нашими 
друзьями!. 



Киров, Профсоюзная, 7а

21-50-11, 21-50-22

sozvezdie43.ru

sozvezdie43

sozvezdie_43

Лазерная коррекция зрения се-
годня считается косметической опе-
рацией и делается всего за 15 минут. 
Ее стоимость сопоставима с лечением 
зубов. 

Однако мы знаем, что от отсут-
ствия полной информации может быть 
беспокойство. Чтобы снять тревож-
ность, приходите к нам на закрытую 
экскурсию. Мы специально сделали 
её платной, чтобы группа была из лю-
дей своего круга. Стоимость 2500 ру-
блей. При этом, если захотите к нам 
обратиться за услугами, то мы вычтем 
эту сумму.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

• Обзорная экскурсия с посещени-
ем операционного блока. 

• Разбор интересных случаев  
в режиме «Вопрос-ответ». 

• Знакомство с нюансами совре-
менной диагностики. 

• Лёгкий фуршет и фотосессия

ЛО-52-01-006660 от 30 октября 2019 г.

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

10.01

БЕСПОКОЯТ  
ЛИНЗЫ И ПРИ  

ЭТОМ НЕ ХОЧЕТСЯ 
НОСИТЬ ОЧКИ?

АЛЕКСЕЙ  
ЗАМЫРОВ
главный врач  
клиники «Созвездие»

Есть ограничение —  
группы до 10 человек.  

Приходите и сами увидите!



БАГАТЫР  
БАГАТЫРОВ

врач  
стоматолог-ортопед

— Я занимаюсь эстетикой вашей 
улыбки. Устанавливаю коронки и ви-
ниры – как при потере одного зуба, 
так и при потере целого зубного ряда. 
В моих компетенциях также – лечение 
функциональных нарушении зубов: 
стираемость, занижение/завышение 
прикуса, тремы, диастемы, сколы эма-
ли, гипоплазия или недоразвитие эма-
ли, дефекты формы зубов, тетраци-
клиновые зубы, выход зуба из зубного 
ряда, клиновидный дефект, флюороз, 
кариес на передней поверхности зуба.

Строю комплекс лечения таким 
образом, чтобы максимально сохра-
нить жизнеспособность зуба.

Д е н ь  р о ж д е н и я

05.02.89

ИНВЕСТИРУЙТЕ 
В СВОИ ЗУБЫ

Записывайтесь  
на прием  
по т. 8-922-666-51-64

dr.bagatyrbh

До конца января  
скидка 20%  

на имплантацию.

№1177242215609, от 20.12.2019



Почему пациенты выбирают нас? 
Основа нашей репутации строится на 
трех китах. Первое — это опытные 
врачи высшей квалификационной ка-
тегории. Они регулярно проходят ста-
жировки в лучших клиниках России и 
за рубежом. 

Второе – современное оборудова-
ние экспертного класса и передовые 
медицинские технологии. Одно невоз-
можно без другого! Точно, эффектив-
но, качественно – так можно охарак-
теризовать диагностику, процедуры и 
операции, которые мы проводим. 

Третье – уникальное расположение 
в центре города в одном здании с го-
стиницей и рестораном. Вы получаете 
медицинские услуги в максимально 
комфортных условиях: в дневном ста-
ционаре, с качественным питанием.

• пластическая хирургия
• косметология
• гинекология
• отоларингология
• маммология
• функциональная диагностика
• лабораторные анализы.

г. Киров, ул. Ленина, 80

+7 (8332) 386-021,  
+7 (8332) 386-090 
(регистратура)

elladakirov

Лицензия: ЛО-43-01-003101 от 23.12.2019

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

15.10.00

МЕДИЦИНА  
И КОСМЕТОЛОГИЯ 

ВЫСШЕГО КЛАССА

ЕВГЕНИЙ 
ШУЛЯТЬЕВ
генеральный директор, 
врач УЗИ центра  
медицины  
и косметологии «Эллада»

Скидка 20% на процедуру смас-
лифтинг (альтернатива пласти-
ческой хирургии, возвращает 

молодость лица и тела)  
на аппарате «Ультраформер»



+7-912-700-04-88

Ulyana_Sergeeva_STUDIO

УЛЬЯНА  
СЕРГЕЕВА

руководитель STUDIO  
by Ulyana Sergeeva

Я мастер скоростных техник по 
перманентному макияжу и наращи-
ванию ресниц. Мою квалификацию и 
мастерство могут подтвердить победы 
в чемпионатах Европы, но главное – 
счастливые клиентки!

Работаю на материалах только 
премиум-класса. Дать клиентам самое 
лучшее – принципиальный вопрос для 
меня. Именно поэтому в моей студии 
продумано всё – от кресла-реклайнера 
до чашечки ароматного кофе.

Постоянно учусь и повышаю ма-
стерство. Сейчас обучаюсь тату и 
волосковой технике перманентного 
макияжа («гиперреализм»). Провожу 
индивидуальное обучение.

Д е н ь  р о ж д е н и я

13.08.89

НЕ МЕНЯЮ ЛИЦА,  
А ПОДЧЕРКИВАЮ  
УНИКАЛЬНОСТЬ

STUDIO by Ulyana Sergeeva

Приглашаю на ритуал красоты  
в свою студию!



МАКСИМ  
И АНЖЕЛИКА 
ТЕРЮХОВЫ
врачи-стоматологи 
и руководители 
центра имплантации 
и протезирования 
«Диэлит»

КРАСИВЫЕ ЗУБЫ  
ЗА ОДИН ДЕНЬ

Наша семейная стоматология 
специализируется на современ-
ных методах имплантации и про-
тезирования зубов. Уже 20 лет 
создаём красивые улыбки и даём 
максимальные гарантии нашим 
пациентам

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС? 

• имплантация «всё на четырех»  
(в случае, если нет зубов, полно-
стью восстанавливаем зубной ряд)

• пациент получает коронку  
во время установки имплантата

• быстрая имплантация (уста-
новка имплантата сразу после  
удаления зуба)

• безболезненная имплантация  
с использованием 3D хирурги-
ческих шаблонов

Всегда всем рады!  
Нашим первичным пациентам 
дарим бесплатную консульта-
цию, рентгеновский снимок и 

5000 рублей на протезирование!

г. Киров,  
ул. Володарского, 135 

8 (8332) 41-01-38 

dielit-kirov.ru 

2dantista

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

17.03.08

ЛО-43-01-002656 от 8.11.2017, ООО «Стоматология Диэлит»

YouTube 
(работы до/после)



8-912-337-10-97

masha120791

mariakazakova009

МАРИЯ  
КАЗАКОВА

ХУДЕЙ ЛЕГКО 
И ВКУСНО!

сертифицированный 
нутрициолог, автор 
курса по правильному 
питанию «Худей Легко»

Я, нутрициолог, автор курса по пра-
вильному питанию «Худей легко». Помо-
гаю людям худеть без диет, голодовок, 
без подсчета калорий и взвешивания 
еды – за счет правильного сочетания 
продуктов! Составляю программу пра-
вильного сбалансированного питания, 
которая подходит всем: мужчинам, жен-
щинам (даже беременным) и детям. Под 
моим руководством вы сможете легко и 
вкусно питаться как дома, так и в любых 
заведениях. Я написала 5 книг на тему 
легкого похудения, и за 13 лет мои ре-
цепты разлетелись по всему миру.

Я покажу вам, что правильное пита-
ние – это не дорого! Максимально про-
стые рецепты, готовить для себя отдель-
но от всей семьи не потребуется! 24/7 я 
с вами на связи, помогаю, поддерживаю 
и мотивирую в процессе потери веса. 
Однако у нас нет стать цели стройным и 
больным: система питания максимально 
комфортна, без вреда для организма.

Также я запустила программы очище-
ния и оздоровления организма (работа с 
кишечником), марафон красоты и про-
грамму тренировок в домашних услови-
ях. Консультирую по подбору витаминов.

Довожу до ошеломляющего  
результата! Записывайтесь  

на консультацию!



Мы развиваем таланты ваших де-
тей, помогаем им стать уверенными, 
учим работать в команде и самореа-
лизовываться! 

В нашем музыкальном театре 20 
команд, и ваш ребёнок обязательно 
найдёт свою, где сможет максимально 
раскрыться. Жизнь наших воспитан-
ников невероятно насыщенная – это и 
конкурсы, и спектакли, и капустники, и 
театральный лагерь, и многое другое. 
Мы подарим вашему ребенку яркое 
детство и раскроем его творческий 
потенциал. 

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

25.08.18

РАЗВИВАЕМ  
ТАЛАНТЫ  

КАЖДОГО РЕБЕНКА

СВЕТЛАНА 
ГЕЛЬМЕЛЬ
руководитель  
детского  
музыкального театра  
«Новое поколение»

г. Киров,  
ул. Карла Либкнехта 37, 

gelmel_teatr

Просто запишитесь на пробный 
урок по т. +7 (922) 976-86-86

ВАЖНО НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ,  
А ДЕЙСТВОВАТЬ! 



ДМИТРИЙ  
ЗЯЗЕВ

— Я занимаюсь двумя направле-
ниями бизнеса. С 2012 года – произ-
водство мягкой мебели «Дивель». Вы-
пускаем как серийные модели, так и 
индивидуальные, на заказ. Можем из-
готовить диван даже по фотографии. 
Работаем по всей России. 

C 2013 года занимаюсь производ-
ством спортивной экипировки для 
разных видов единоборств: каратэ, 
борьба, ММА, бокс, кикбоксинг, тай-
ский бокс и многих других. С 2016 
года мы известны как фабрика спорт-
товаров «Империя бокса». Экипиров-
ку и оборудование дополняем логоти-
пом заказчика.

Также производим оборудование 
для спортивного зала, в том числе 
ринги и клетки MMA, а также тренер-
ское снаряжение. Отправляем во все 
регионы России, в страны СНГ и за 
границу. Над совершенствованием на-
ших продуктов работаем день и ночь.

ЭКИПИРОВКА  
И ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

10.01.16

ИП Зазяев Д. С. ОГРНИП 314431225300043 от 10.09.2014

8 800 511-97-76

empireboxing.ru

Предлагаем новинку —  
напольный боксерский мешок, 
который идеально подойдет для 

домашнего использования  
и небольших залов. 

90% наших клиентов становятся 
постоянными! Попробуйте и вы!

руководитель  
фабрики мягкой мебели 
«Дивель» и компании 
«Империи Бокса»



Мы производим несколько 
направлений одежды:

• спортивная, из футера —  
для женщин, мужчин и детей

• домашняя одежда 
• деловые и вечерние образы 

Все наши вещи создаются по 
авторским лекалам на собствен-
ном производстве только из высо-
кокачественных тканей. Отшиваем 
одежду для корпоративного стиля. 
На заказ можем создать индиви-
дуальный образ для любой сферы 
жизни.

Д е н ь  р о ж д е н и я

09.10.92

ДИЗАЙНЕРСКАЯ 
ОДЕЖДА ДЛЯ ЛЮБОЙ 

СФЕРЫ ЖИЗНИ

АННА  
ИГОШИНА

руководитель  
компании F TEAM

г. Киров,  
ул. Профсоюзная, 1

+7-922-660-44-74 (Анна)

f_team__

f_team__by_anna_igoshina

Ссылайтесь на спецвыпуск  
«Связи решают», и мы сделаем 

вам скидку 20% на любой заказ!



Создаём и восстанавливаем 
ювелирные украшения, которые 
не найти в магазине, в том числе 
- изделия с корпоративной сим-
воликой. В основном это украше-
ния, которые породила фантазия 
клиента, и они связаны с его вос-
приятием мира, его ценностями и 
увлечениями. Мы превращаем его 
мысли и идеи в кольцо, серьги, 
перстень или подвеску. Находим 
нестандартные решения.

За год создали более 300 и вер-
нули к жизни около 5000 ювелир-
ных изделий.

Часто бывает, что берёмся за 
заказ, который абсолютно непо-
нятно, как делать. Находим способ 
выполнения, подбираем необходи-
мые камни и в итоге получаем ин-
тересное украшение и довольного 
клиента.

ПРЕВРАЩАЕМ 
ВАШИ ИДЕИ  
В ЗОЛОТО

МАКСИМ 
МЕЛЬНИКОВ

ювелир, владелец 
мастерской «Вятская 
златокузница»

г. Киров,  
ул. Воровского, 71,  
ТЦ «Росинка»

8-906-829-97-01

maxuk          maxxuk

Д е н ь  р о ж д е н и я  к о м п а н и и

17.01.07



01.01 Александр Дзукаев управляющий партнер коллегии адвокатов  
«Дзукаев, Глотов и партнеры»

02.01 Ирина Красногорова нотариус

04.01 Мария Михраб владелица «Агентство сюрпризов Маши Михраб»

05.01 Елена Фарафонова владелица студии лазерной эпиляции «Гладкая я».

05.01 Сергей Киселёв президент холдинга «Движение-Нефтепродукт»

06.01 Олег Щёкотов владелец сети ювелирных салонов «Топаз»

07.01 Багир Шарифов владелец ООО «Интеройл»

09.01 Роман Ильин создатель сети кофеен «Люди говорят»

10.01 Валентин Пугач Ректор Вятского Государственного Университета

11.01 Ольга Решетникова директор отеля «Старый дворик»

11.01 Игорь Израилев генеральный директор ЗАО «МЦ-5»

17.01 Юрий Баранов соучредитель компании «Теплогаз»

19.01 Алексей Лихачёв коммерческий директор меховой фабрики «Соболь»

20.01 Елена Зайцева главный врач клиники «За Рождение»

21.01 Татьяна Щерба управляющая Центром косметологии и спа Veronika

21.01 Филиппо Спади инвестор, создатель проекта «GrandVyatka»,  
директор компании «Дом сыра»

21.01 Владимир Домнин руководитель «Центра встраиваемой техники»

22.01 Светлана Кривошеина директор сети отелей «Вятские улочки»

22.01 Александр Новосёлов директор компании «Александровские дома»

23.01 Павел Сырцев учредитель компаний «Дизайн-экспресс»  
и «Кировская областная типография»

27.01 Павел Рылов руководитель группы компаний «КЭСО»

28.01 Людмила Ланская руководитель типографии «Печатный дом»

28.01 Роман Горинов управляющий банком «ВТБ» по Кировской области

29.01 Мария Гоголева совледелица компании DvaBota

30.01 Максим Попов сооснователь компании «Альфа-Безопасность».

Я
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ДНИ РОЖДЕНИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КИРОВА



02.02 Ольга Зверева руководитель компании ООО «МАГИСТРАЛЬ»

03.02 Виктор Жилкин Генеральный директор завода «Маяк»

04.02 Илья Шишкин директор кофейни New York

04.02 Шилова Светлана основательница сыроварни «Ошеть»

05.02 Александр Метелев руководитель фабрики «Фабрицио»

05.02 Коптев Сергей директор салона матрасов «Гармония»

06.02 Лолита Стародубцева директор первой круглосуточной типографии STARPRINT

07.02 Наталья Бачурина директор по развитию компании «Технополис»

09.02 Лашуков Сергей директор «911»

09.02 Салтыков Александр директор РК «Сфера»

10.02 Вячеслав Гремицкий руководитель компании «Мастер профиль» 

10.02 Курагин Илья председатель совета директоров «Вятич»

10.02 Надежда Конышева заместителя директора клиники «Моя стоматология» 

10.02 Чаузов Виктор директор компании «Республика цвета»

11.02 Олег Сотников генеральный директор агентства недвижимости «Sotnikoff»

11.02 Ирина Макарова директор КПК «Инвест Центр»

13.02 Михаил Исупов директор Кировский физико-математический лицей

13.02 Шулятьев Александр генеральный директор ГК «Восток-сервис»

14.02 Инна Вылегжанина руководитель центра «Познание»

14.02 Артем Печенин коммерческий директор «Автогазцентр»,  
станция техобслуживания Service Car

16.02 Максим Разницын директор GARRY HOOKAH

17.02 Юлия Прибылева генеральный менеджер отеля «Four Elements Kirov»

17.02 Александр Сенников Директор ресторана Mama Roma

20.02 Дмитрий Юдинцев руководитель «IT отдел»

21.02 Никита Кузнецов директор компании «Гранд Хаус»

22.02 Иван Кулапин совладелец «Fun&Food»

22.02 Роман Новокшонов коммерческий директор «Fun&Food»

24.02 Юлия Головина директор агенства недвижимости»Хлынов Град»  
и туристического агентства «Счастливые мили»

25.02 Белозёров Алексей директор «Кайзер Дом»

28.02 Костина Ольга основательница бренда S.lavia

29.02 Смирнов Виктор владелец «Эра водолея»

26.02 Андрей Пересветов соучредитель компании «UNA» 

27.02 Егор Сметанников руководитель SMMetana & KO, администратор группы «Злой Кировчанин»

Ф
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01.03 Наталья Тунева стоматолог, директор стоматологической клиники «Айсберг»

02.03 Максим Мельников владелец ювелирной мастерской «Вятская златокузница»

02.03 Вячеслав Коршунов эксперт по продажам

03.03 Елена Колчина руководитель турагентства TEZ TOUR Киров

05.03 Павел Шапкин соучредитель компании UCC

05.03 Светлана Шулятьева директор агентства «Арт-гастроли»

06.03 Лариса Есюнина директор лингвистического центра «Релод»

07.03 Любовь Ложкина директор салонов мебели «Клюква» и Greta

09.03 Сергей Кривошеин Директор ГК Сергея Кривошеина

11.03 Александр Чурин Председатель правительства Кировской области

12.03 Андрей Перешеин директор компании «Вяткастройдеталь»

12.03 Владимир Скобелкин Председатель правления «Первый Дортрансбанк»

13.03 Зотова Юлия Директор ППФ страхование

15.03 Олег Лодыгин владелец сети салонов iMaster

17.03 Никита Семиларский директор Coffee like Киров

17.03 Ольга Орлова руководитель компании «Новый Вавилон»

17.03 Лалетин Антон основатель дизайн-студии «Лалетин»

18.03 Екатерина Савиных директор «Уют-компания»

18.03 Павел Целоусов директор компании «ЭкосЛайф»

21.03 Ильяс Агаева основатель компании «Водовоз из Русского села».

21.03 Екатерина Березина руководитель студии съедобной флористики «Гранат»

21.03 Ирина Токмакова заместитель генерального директора мебельной фабрики Veroom

22.03 Любовь Гусева руководитель завода полимерных изделий «Литон»

22.03 Екатерина Белорусова управляющая сети салонов «Мир цветов»

23.03 Олег Юдин собственник Управляющей компании «ПулОС парк»

23.03 Ольга Дозмарова руководитель юридической компании Д.О.М.

23.03 Иван Токмаков директор мебельной компании VEROOM

24.03 Никита Павлов генеральный директор ГК «Дело и деньги»

24.03 Александр Шатунов Управляющий «НБД Банк»

26.03 Ольга Попенова учредитель компании «Деревенская Мечта»

31.03 Дмитрий Нелюбин генеральный директор салона DaMiNe

М
А

Р
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02.04 Роман Тимин директор «ВяткаСтройДекор»

02.04 Анна Бадалова директор компании «Полмира»

03.04 Алексей Мехряков директор сети магазинов OLLIN, nail-баров Caramel

04.04 Александр Чистов руководитель юридической компании «Чистов и партнёры»

05.04 Сергей Слотин директор сети ювелирных салонов Sergey Slotin

05.04 Валентина Миронова директор салона «Золотая вуаль»

06.04 Никита Деревков владелец компании ВЕРСТАЛЬ

06.04 Марина Попова руководитель салона «Пальто Люкс»

07.04 Светлана Бокова директор сети частных детских садов «Детское село»

08.04 Карен Калайджян владелец студии ювелирных украшений «Золотая линия»

08.04 Светлана Гелмель руководитель детского музыкального театра «Новое поколение»

09.04 Юрий Захаров генеральный директор ООО Девелоперская компания «Железно»

11.04 Марина Слотина заместитель директора сети ювелирных салонов Sergey Slotin

13.04 Алексей Напольский директор танцевального клуба «Ювента»

13.04 Надежда Полева руководитель кафе «Чизкеечная»

14.04 Иван Пенкин руководитель компании «Масла и смазки»

16.04 Ольга Лобастова директор центра активного отдыха «Летучий Корабль»

16.04 Екатерина Колпащикова владелица салона одежды Defile

16.04 Роман Машьянов генеральный директор студии каминов «Домашний очаг»

16.04 Сергей Сланчёв директор группы компаний кафе «AGATA» и ресторан «Васнецовъ»

17.04 Андрей Пушкарёв генеральный директор компании «ИМЛАЙТ-Шоутехник»

20.04 Елена Головнина руководитель клиник «Вяткамедсервис»

21.04 Сергей Борцов директор ГК «а»

21.04 Ирина Савельева руководитель «Регионального центра компетенций» 

21.04 Шерстенникова Мария директор рекламного агенства «Максима»

24.04 Наталья Вершинина директор вятского филиала ООО «ТД «УНКОМТЕХ»  
(холдинг кабельных заводов АО «Кирскабель», АО «Иркутсккабель»)

24.04 Роман Городилов директор сети пивных ресторанов Blad Baher и бара «Арбат»

25.04 Татьяна Михалевич директор компании «Энергостальконструкция»

28.04 Евгения Андреева совладелица сети салонов «Три грации»

28.04 Илья Прозоров председатель Правления АО КБ «Хлынов»

28.04 Константин Елсуков директор компании «Деревянные дома «Галион»

28.04 Константин Русских директор сети цветочных магазинов «Макси Флора»

29.04 Константин Шитов руководитель компании «Березка и Сосна»

29.04 Наталья Лубнина директор автошколы «Драйвер»

30.04 Александр Караваев владелец интернет-агентства Income
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02.05 Ирина Вихарева бизнес-тренер, компания «Тренинг Инфо»

02.05 Илья Погудин директор центра меха и кожи Malina

02.05 Алексей Коваленко директор компании «Мир климата»

03.05 Наталья Крыжановская руководитель центра Art-Hall

03.05 Наталья Назарович директор компании «Бета»

04.05 Андрей Зыков директор сети чайных «Барон Чайхаузен»

05.05 Роман Петухов руководитель «Я-гимнастка»

05.05 Игорь Пефтиев учредитель компании HiTech House

05.05 Карина Себелева директор компании «Регистрационное бюро»

06.05 Куклин Алексей директор «Новый дом Арена»

08.05 Колышницын Юрий руководитель клиники «Наедине»

09.05 Елсукова Светлана директор Салона-ателье «Анюта»

09.05 Олег Рыбкин директор Кировского государственного цирка

10.05 Вадим Балмачных директор компании «Дома Вятки»

10.05 Денис Макаров  генеральный директор «REALTY GROUP»

10.05 Светлана Андреева директор Кировского филиала ГК «Балтийский лизинг»

11.05 Андрей Воротников директор компании «Охрана труда»

11.05 Александр Журавлёв директор Кировской областной типографии

12.05 Ирина Ситникова владелица авторской мастерской Ирины Ситниковой

13.05 Никита Пестов руководитель «Свой бизнес»

13.05 Константин Кропанев директор компании «АЖИО»

13.05 Елена Хачатурян совладелица студии «Ха Студио»

15.05 Ольга Толубенская Руководитель студии ландшфтного дизайна

17.05 Александр Печёнкин директор компании «СанПро 43»

22.05 Василий Зонов владелец компании «Ключ здоровья»

23.05 Александр Пупов генеральный директор ООО «Мотор-Премиум» (АЦ Киров)

24.05 Наталья Трудоношина руководитель ГК «Мебель братьев Баженов» Респ. Коми

24.05 Павел Батищев генеральный директор компании «Программный центр»

26.05 Михаил Свадковский директор центра «Гермес»

27.05 Денис Хлусьянов директор сети обувных салонов «Венеция»

27.05 Наталья Ашихмина директор компании «Актион»

27.05 Елена Марьина руководитель Авторское ателье «Мастерская Елены Марьиной»

31.05 Ирина Конопаткина косметолог, хирург, главный врач «Клиники доктора Конопаткиной»

31.05 Юрий Тырыкин владелец «Страна карт»

31.05 Богдан Елсуков руководитель творческой студии «Квартал Талантов»

31.05 Игорь Васильев губернатор Кировской области
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02.06 Андрей Дмитриев директор «Росвидео»

03.06 Андрей Фаворский директор «Мебельные технологии»

03.06 Андрей Несветаев управляющий партнер ГК «Культура Гостеприимства»

04.06 Андрей Березин председатель совета директоров ОАО Уржумский СВЗ

05.06 Руслан Мамедов культурный и общественный деятель, продюсер, шоумен

05.06 Марина Вылегжанина директор салона «Галерея красоты»

07.06 Екатерина Матанцева соучредитель компании Mi&Ko

07.06 Анастасия Исупова директор ООО «Чистов»

07.06 Наталья Садыкова директор салона быстрой красоты Letim

08.06 Павел Шихалеев учредитель ГК «Новый дом»

08.06 Юрий Луппов генеральный директор Кирово-Чепецкого хлебокомбината

10.06 Наталья Чертищева управляющая ЦУМ

10.06 Василий Ленточкин директор «СБИС. Платформа для бизнеса»

11.06 Михаил Анненков генеральный директор радиостанции Мария FM

11.06 Сергей Орлов руководитель Орлов Дизайн

12.06 Екатерина Орешкович председатель совета директоров ГК «Руснедвижимость»

12.06 Вячеслав Окишев директор «Трейдстрой»

14.06 Ирина Ложеницына директор бухгалтерского центра «Квартал»

14.06 Виктория Хрусталёва президент ООО ЮК «Бизнес и Право»

14.06 Ирина Нагаева руководитель компании GREEN STREET

14.06 Инна Горшкова директор винной компании «Вина всего мира»

17.06 Константин Перминов директор компании «Звездное небо»

18.06 Светлана Чулкова владелица салонов мужской одежды Giovanni Botticelli, Paul Becker

19.06 Рудольф Кошурников коммерческий директор ООО «Альфа», «Панорама»

19.06 Александр Олюнин директор компании «Автоспасатель»

21.06 Игорь Шаренков директор «Автотрейд»

23.06 Василий Савиных гендиректор производственного холдинга «Здрава»

25.06 Екатерина Чернядьева руководитель «Правовой стандарт»

30.06 Екатерина Зонова руководитель дизайн-студии ARTWAY
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01.07 Гульнара Касимова руководитель сети клиник «Возрождение»

01.07 Андрей Ганичев руководитель ООО «АТХ»

02.07 Михаил Ветошкин коммерческий директор «Стройпоставка»

04.07 Александр Рылов коммерческий директор «Зоо43»

04.07 Денис Пырлог генеральный директор АО «Автотранспортное предприятие»

04.07 Евгения Рыкова юрист для бизнеса, налоговый консультант

05.07 Алексей Корнаухов руководитель кулинарной студии «PRO вкус»

05.07 Дмитрий Плотников совладелец и основатель сети «Вятские Меха»

05.07 Светлана Чешуина президент Гильдии риэлторов Вятки

06.07 Дмитрий Трухин исполнительный директор «ПМК-411»

07.07 Екатерина Вершинина Директор студии маникюра и педикюра #ДелайНогти

07.07 Константин Гозман генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Дороничи»

09.07 Владимир Долецкий основатель Doletskiy Production

11.07 Олег Демержи директор ФК «Спартак»

11.07 Сусанна 
Аникитина-Юнгблюд

руководитель холдинга «Профбизнес групп»

12.07 Мария Казакова Сертифицированный нутрициолог,  
автор курса по правильному питанию «Худать легко»

12.07 Елена Вербицкая Генеральный директор компании «Три грации»

13.07 Олег Созинов генеральный директор «Кировгипрозем»

14.07 Лев Шварцблат исполнительный директор Общественной организации  
«Лига предпринимателей Кировской области «Деловая Вятка»

16.07 Ирина Могелюк директор центра эстетитической стоматологии Dentalia

16.07 Татьяна Крупина директор медицинского центра «ЛадаМед»

18.07 Алена Прокофьева руководитель студии « Happy»

19.07 Алексей Чупраков директор ООО ПК «ВикРус»

20.07 Анастасия Котельникова директор центра раннего развития «Пуп Земли»

20.07 Ирина Норсеева руководитель event-агенства Зажигай

20.07 Светлана Ушакова директор «A.dress счастья»

23.07 Николай Мосунов владелец первой отдельной зуботехнической лаборатории «Истина»

25.07 Олег Рожнев директор дизайн студии «Атриум»

26.07 Ольга Нелюбина совладелица компании DaMiNe

28.07 Илья Подлевских директор «Евроклимат»

29.07 Мария Гагара региональный директор  
ООО «Кировский Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк»

29.07 Ольга Шабалина заместитель директора компании «АРТ-СЕРВИС»

29.07 Андрей Зубарев директор ООО «Кама Трейд-Киров»

30.07 Игорь Смирнов генеральный директор «КонсультантКиров»

31.07 Олег Березин президент ГП «Система Глобус»

31.07 Алексей Шаклеин бизнесмен и предприниматель
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01.08 Сергей Улитин заместитель директора ЗАО «ВТК Энерго», президент Общественной организации 
«Ассоциация участников президентской программы Кировской области» 

02.08 Иван Цуканова директор «ЖБК Лепсе»

02.08 Анна Ожегина владелица салона авторской обуви и сумок «Анна Шакруа»

04.08 Вадим Лалетин директор медцентра «Симфония здоровья»

04.08 Мария Созонова владелица салонов Garda Decor

05.08 Екатерина Понарьева руководитель организации, оказывающей услуги в области охраны труда

06.08 Татьяна Дёмина генеральный директор УК «Азбука быта»

06.08 Геннадий Берковец генеральный директор Кировского Мясокомбината

08.08 Надежда Лекомцева директор филиала ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»

09.08 Сергей Рогов директор ДиметМ

10.08 Оксана Лихачёва держатель академии «Стратег»

10.08 Артём Пищик управляющий кировским отделением ПАО Сбербанк

11.08 Сергей Гавриков директор компании «Агат»

12.08 Евгений Валов директор Кировского филиала ОАО «Ростелеком»

12.08 Евгения Савченко руководитель банкетной службы «Глобус»

12.08 Натали Пышко арт-директор «Галереи Прогресса»

13.08 Максим Татаринов директор представительства лизинговой компании Carcade

13.08 Ульяна Сергеева владелица студии Ульяны Сергеевой

13.08 Пётр Сташко директор ЧОП «Арсенал»

13.08 Виктор Рябенко генеральный директор ОАО «Коммунэнерго»

14.08 Юлия Денисенко дизайнер, руководитель студии Be&Live

15.08 Иван Вшивцев генеральный директор ООО «СУ Спецстрой»

17.08 Ксения Петухова руководитель «Хауз Маркет»

18.08 Юрий Копанев генеральный директор компании-застройщика «СМУ-5»

21.08 Константин Садаков генеральный директор Tom Garret Creative Group

22.08 Анна Зорина директор турагенства «А-тур»

22.08 Анна Исупова дизайнер, руководитель «А-студиа»

23.08 Юлия Салтыкова директор студии «Лялина кухня»

25.08 Андрей Кропотин комммерческий директор ТД «Броневой»

25.08 Николай Курагин председатель совета директоров «Вятич»

28.08 Алексей Женихов директор Кировского регионального отделения компании «Мегафон»

28.08 Алексей Ожегов основатель бренда «Сели-Поели»

29.08 Максим Кочкин директор футбольной школы «Юниор»

30.08 Галина Бабкина Управляющая ККО №2810 «Центральный» г. Киров ПАО АКБ «Авангард»

31.08 Кирилл Русских Руководитель сети цветочных магазинов «Все пучком»
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01.09 Анастасия Белорукова совладелица АромаВятка

02.09 Ольга Сапегина руководитель КПК «Кредитный клуб»

03.09 Евгения Усанова руководитель студии Свадебного стиля

03.09 Михаил Скрябин управляющий сети «Мамина кухня», «Царское село», «Колесо»

04.09 Марина Тропникова директор «Подарок 43» и «Правильная упаковка»

03.09 Юрий Белоруков совладелец АромаВятка

07.09 Денис Титов руководитель компании «Марка Пола»

10.09 Виктор Конюшев генеральный директор «Лесной профиль»

10.09 Егор Новосёлов руководитель «Вятка Недвижимость»

10.09 Роза Тарасова генералный директор ОАО «Агрокомплект»

11.09 Любовь Стеценко директор салона Bella Vita

11.09 Николай Донецкий организатор концертов, руководитель группы «El Tango».

11.09 Александр Плюснин директор Кировского филиала «Ингосстрах»

12.09 Владислав Ласьков директор компании «Хочу уборку»

14.09 Дмитрий Мороз генеральный директор «Пилотехника»

14.09 Олег Валенчук депутат Государственной Думы РФ

14.09 Сергей Добрушкес руководитель Умный Дом Teletask

14.09 Анна Микрюкова директор детской студии развития «Гармония»

14.09 Светлана Сиделева директор Кировского филиала АО «АльфаСтрахование»

14.09 Анастасия Борцова владелица фабрики «8 марта»

14.09 Татьяна Ковтун владелица салонов «Дачница»

16.09 Екатерина Елсукова руководитель дизайн-студии RoomDesign, дизайнер интерьера

17.09 Елена Князева генеральный директор ГК «Горизонт-ПРОФИ»

18.09 Алексей Вершинин владелец бизнес-центра «Баско»

19.09 Евгений Урванцев директор ООО "Фемида"

20.09 Виталий Трейден руководитель "Трейден Медиа Групп"

20.09 Руслан Гузаиров коммерческий директор сети магазинов «Вятские рассветы»

21.09 Егор Басалаев владелец бренда обуви ручной работы KRAI

21.09 Ярослав Шулаков руководитель мебельной фабрики «Грани стиля», инвестор

21.09 Ника Татишвили руководитель «Сувлаки»

21.09 Алексей Леванов директор мебельной студии РИМИ

24.09 Евгений Чалков директор «Кировского кирпичного завода»

25.09 Илья Мухлынин руководитель компании City Outdoor

27.09 Нина Кушова руководитель Kushova make up school

29.09 Надежда Перевалова директор ООО «Нефтересурс Плюс»

30.09 Валерия Летягина генеральный продюсер независимой креативной  
студии рекламы LerOy company
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01.10 Андрей Усенко президент Вятской ТПП

01.10 Александр Варанкин генеральный директор Giulia Novars

01.10 Алексей Винокуров директор Кировского представительства «Яковлев и партнёры»

01.10 Алексей Миронов генеральный директор ООО «Кировспецмонтаж»

01.10 Татьяна Мишкина стилист, руководитель «Фабрики уюта L’Deco»

01.10 Виктория Топольская директор клиники косметологии «Эстетик»

02.10 Владислав Ляпунов директор детской футбольной школы «Лев» в Кирове

04.10 Виктор Пономарев руководитель школы танцев «IRON»

05.10 Андрей Колегов директор ООО «Мебелит»

05.10 Полина Тимина руководитель агентства FIVE, международного проекта БЛОГЕРЫ-ДЕТИ.

06.10 Марина Гринашкевич директор МЦ «За Рождение»

06.10 Андрей Сидоров генеральный директор MZ5

06.10 Роман Чужакин директор ООО «Металлспецстрой»

06.10 Владимир Резвых руководитель компании «Хроммаркет»

06.10 Андрей Маури председатель правления ГК «Маури»

07.10 Павел Кислицын директор ГК «Баграм»

08.10 Игорь Суслов владелец салона красоты «Афродита»

08.10 Евгений Кармаев руководитель SALON E.K.

09.10 Светлана Максимчук руководитель агентства недвижимости «Перспектива 24»

09.10 Анна Игошина руководитель «F-Team»

09.10 Алексей Зорин создатель туроператора «Мир открытий»®

10.10 Виктория Обухова руководителем салона итальянской обуви Top Style

11.10 Николай Караваев генеральный директор «СПАРТАК — отделочные материалы»

13.10 Владимир Баженов генеральный директор «Мебель братьев Баженовых»

15.10 Елена Кротова соучредитель центра недвижимости КРОНА

16.10 Станислав Сырчин руководитель «Вердикт-плюс»

17.10 Сергей Бачурин руководитель «Технополис»

19.10 Дмитрий Русских директор «Золото русских»

21.10 Елена Топорова директор салонов оптики «Виктория»

26.10 Дмитрий Кинжалов руководитель студии дизайна Dimetrio

27.10 Алексей Пахомов директор филиала ПАО МТС Кировской области

28.10 Людмила Михайлова генеральный директор «Милами»

28.10 Ирина Буркова владелица студии красоты Ирины Бурковой

28.10 Черемискина Марина директор компании «Надежый дом»

30.10 Даниил Ложеницын председатель правления ассоции СРО «ОСКО» 

30.10 Павел Пешкичев врач-нейрохирург, травматолог, мануальный терапевт

31.10 Олег Кочкин президент компании «Вяткаавиа»
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01.11 Ольга Сандакова владелица ГК «Ola-la»

07.11 Дмитрий Потёмкин директор по развитию кинотеатра «Колизей»  
и концертного зала GAUDI

08.11 Анна Шалагинова директор центра красоты и здоровья «Сатори»

10.11 Лина Геполова директор «Линия стиль»

10.11 Денис Ситников владелец ГК АВД Моторс

10.11 Ольга Елгешина руководитель центра «Мой бизнес»

12.11 Лидия Фокина руководитель салона «Забава»

13.11 Антон Сметанин руководитель ARTNET STUDIO

13.11 Юрий Садаков управляющий банком «Открытие» в Кировской области

14.11 Александр Иванов организатор интеллектуальной игры «Мозгобойня в Кирове»

16.11 Юлия Долгоаршинных владелица ГК «Юлии Долгоаршинных»

17.11 Владислав Шеин основатель оценочной компании VS Consult

21.11 Денис Игишев руководитель компании Craft

21.11 Дмитрий Журавлёв директор ООО «Кировпромбезопасность»

21.11 Светлана Пескишева владелица магазина «Душе угодно»

22.11 Владимир Яровиков директор правового агентства «КодексИнформ»

23.11 Марина Юдинцева студия красоты FRENCH_nails

24.11 Александр Плюснин руководитель ГК Автоклуб «Помощь»

27.11 Ольга Токарева владелица «Ренессанс косметология»

28.11 Андрей Матрохин директор агентства «Право и недвижимость»

28.11 Ольга Трегубова основатель дизайн-студии «5 звёзд»

29.11 Владимир Метелёв руководитель завода «Принто»

29.11 Евгений Посаженников директор ресторана «Терраса»

30.11 Иван Смертин директор «Моя Стоматология»
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01.12 Мария Перевозчикова владелица студии депиляции Sahar&Vosk

03.12 Андрей Черепанов директор «ВТК Оптима»

03.12 Андрей Ермаков эксперт справедливых цен ТЦ «Алтай»

05.12 Константин Колпаков директор мастерской по дереву «Константино»

05.12 Татьяна Максимчук директор компании «Бухгалтер и я»

06.12 Анастасия Демакова Директор «Рубеж-М»

07.12 Анна Кочкина основатель салонов «Люкс Оптика», «Zeiss Оптика» 

09.12 Евгений Самойленко генеральный директор «Вятская молочная компания»

09.12 Михаил Малыгин директор ТСК «Стройбат»

11.12 Дмитрий Назаров директор по развитию ООО «РосБизнесСофт»

14.12 Ксения Напольская владелица студии танцев «Ювента»

15.12 Елена Ковалева глава города Кирова

16.12 Данила Ведерников директор КПК «Кредитный клуб»

16.12 Юрий Боцов вледелец Fresh Store

18.12 Анастасия Грицина владелица компании «Империя авто»

18.12 Дмитрий Сергеев генеральный директор фирмы «Маяковская»

19.12 Марина Попова руководитель антикризисной службы «Консул»

19.12 Дмитрий Русских директор компании «Вятка уголь»

20.12 Толстоброва Анна директор Кировского филиала Почты России

21.12 Полина Валенчук генеральный директор гостиницы «Центральная»

21.12 Мария Зеленцова директора Центра поддержки экспорта Кировской области

22.12 Олег Швецов директор фанерного комбината «ФАНКОМ»

22.12 Сергей Новицкий директор интернет-агентства Brandmaker

26.12 Павел Щеглов компания MOS

26.12 Александр Борцов технический директор ГК «а»

27.12 Светлана Сомова основатель холдинга RNTI media

28.12 Кристина Вострикова директор компании «1000 и 1 дверь»

28.12 Краснов Александр директор «Красносельский хлеб»

30.12 Алексей Лугинин владелец шоу-рума «Академия»

30.12 Наталия Надеева руководитель компании «Империи Кадров»
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