Представьтесь,
пожалуйста.
RIPKEN WOLF-KRISTIAN
Абдуллаев Фирудин

Город (клуб).

Описание1

Описание2

Германия
Волгоград

Студент по обмену, из Германии. 17 лет.
Врач.
1.Владелец ООО "Медсервис СБТ.
http://www.medsbt.ru/Стоматологические услуги высокого качества.

Бирюзовые организации высоко
технологичные организации

2. Сдача в аренду коммерческой недвижимости в Волгограде и Вожском.
Абдуллаев Эльяр
Аблуллаева Зарифа

Волгоград
Волгоград

Алещенко Елена
Александровна

Киров
Ашихмина Наталия
Александровна

Киров
Балян Александр Ванович НовосибирскЦентр
Банков Николай
Нижний
Степанович
Новгород
Банкова Татьяна
Николаевна

Ротаракт
Нижний
Новгород

Бачурин Сергей

Киров
Бачурина Наталья

Начинающий бизнесмен.
Стоматолог. Совладелец ООО "Медсервис СБТ.
http://www.medsbt.ru/Стоматологические услуги высокого качества.

Фаст-фуд и теперь бизнес

1. Инструктор курсов"Счастье", физические упражнения+ дыхательные
техники, все направлено на то, чтоб поднять нашу Жизненную Энергию и
быть Эффективными и Счастливыми!!!
2.Профилактика здоровья с NUTRILITE и коррекция веса с Bodykey.
3 Эксперт в области здорового питания" Вкусная и полезная еда за 10
минут на посуде iCook".
4. Система очистки воды e-Spring "Чистая вода- Чистая польза"
Друзья,чем могу быть полезна; Для вас чистая вода,вкусная и полезная
еда,хорошее здоровье и Океан Счастья!!!
тел 89033402256,e-mail diamantwest@list.ru,
Могу и хочу рассказать о наших видах услуг, о том, что наши услуги
нужны практически всем сферам бизнеса, только многие об этом не
подозревают (сфера кадастра, оформление документов на землю и все
виды недвижимости). Могу ответить на интересующие вопросы,
касающиеся наше сферы
89195074526, nataliaction.43@yandex.ru
Адвокат, офисы Париж, Москва, Новосибирск.
Пока не знаю
http://www.mcnnov.com/ Организация летнего отдыха детей
(руковоитель учредения, на балансе которго 5 загороных детских
оздоровительных лагеря). Современный вытрезвитель.
Студентка. Менеджмент, маркетинг, международный бизнес.

Интересные люди

Компания "Технополис".
Www.tpko.ru
Технический консалтинг и it-аудит.
Управление it-инфраструктурой.
Провайден облачных сервисов Microsoft.
Поставка it-оборудования и программного обеспечения.
Сервисный центр.
Компания "Технополис".
Www.tpko.ru
Технический консалтинг и it-аудит.
Управление it-инфраструктурой.
Провайден облачных сервисов Microsoft.
Поставка it-оборудования и программного обеспечения.
Сервисный центр.

Киров
Беляева Жанна Юрьевна
Бикмуллин Марат
Габдулгазизович

Киров
Казань

ТК "Гранд ТВ" ,продюсер
Предприниматель, депутат Казанской городской Думы. Собственник:
- Аптеки "Сакура" www.sakura.ru
- Офисный центр "Сакура" www.office-kazan.ru
- Окна, двери из алюм.и пвх "Мирокон" www.1mirokon.ru
- БИМ-радио - www.bimradio.ru ,
- Курай - http://tataram.ru/kuray ,
- Ю-ТВ Казань - www.bimru.ru/u-tvkazan ,
- БИМ-ТВ информ.портал - www.bimru.ru ;
- Типография офсетной печати "Промполиграф" www.TatPrint.ru
- Производство светодиодных светильников "Нитеос" www.niteos.ru
- Производство систем GPS-диспетчеризации транспорта, производство
датчиков и систем парал.вождения http://www.fmeter.ru
- Мониторинг автотранспорта "Эскорт" www.e-rt.ru
- Интернет агентство "Реаспект" www.reaspekt.ru
- Информ.портал www.E-KAZAN.ru
- Создание фильмов биографических интервью, Фонд "Аярис"
www.ayaris.ru
- Производство домов Дубль Дом www.dubldom.ru
- Акселератор для проектов в области электронники и приборостроения
Aviator, сайт в разработке
Общественная деятельность:
1) 1999-2010 г., с 2015г по 2020г депутат Казанской Думы.
Член комиссий:
- по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству,
- по экологии и здоровью.
- по бюджету Казани
2) Член Общественного Совета УВД МВД г.Казани.

Телереклама, реальная помощь при
покупках в строительных магазинах
Интересно познакомиться с продвинутыми
коллегами в областях: 1) Разработка и
производство электроники. 2) Бизнесангельство, акселерация
технолог.стартапов. 3) Аптечная розница. 4)
Производство светопрозрачных
конструкций из алюм и пвх. 5) Радио и
телевещание. 6) Офсетная полиграфия 7)
Создание и сохранение историй людей,
отраслей, предприятий, городов путем
создания видео-фильмов. 8) Производство
светодиодн. светильников. 9) Нужен
надёжный разработчик и поставщик прессформ и литья пластмассы и алюм. По
точной металлобработке. 10) Нужен
опытный человек проконсультироваться по
валютн.операциям зарубежом, экспорту и
патентованию.

Болдырева Людмила

Бровко Константин
Сергеевич
Валентин Сергеевич
Висящев
Василий Владимирович
Савиных
Васильева Ольга
Евгеньевна

Москва

https://www.facebook.com/ludmila.boldyreva.3 Владелец компании
"ВермеонПродакшн" - видеосъемки, PR, реклама. Со-владелец
компании "Вермеон" - оказание бухгалтерских и юридических услуг.
Блогер, журналист, частый эксперт федеральных СМИ

Маркетинг, СМИ, PR, продвижение
проектов.

Киров

ОАО "Булочно-кондитерский комбинат" , http://suharik-kirov.ru

http://suharik-kirov.ru

Киров

Консультации по климатическому оборудованию. Скидки.
Фитнес клуб " Спринт", автоматическая мойка " Формула Чистоты" ,
закупки подсолнечного масла оптом

89127340995, 440995@mail.ru

Киров

Киров
Вахнина Анастасия
Владимировна
Киров

89128264520

Группа компаний "Рубикон" охранная организация "полного цикла".
Охраняем банки, производства, склады, университеты и другие объекты.
Помогаем руководству организаций и предприятий выстраивать бизнес
без опасений. Устраняем внешние угрозы и находим внутренние.
Главное преимущество - комплексность. Группа компаний "Рубикон"
разрабатывает концепции безопасности и дает рекомендации, как
повысить уровень безопасности объекта. Мы предлагаем:
лицензированных охранников, опытных руководителей, полный набор
документации, собственный пульт централизованного наблюдения,
собственные вооруженные группы быстрого реагирования,
(8332) 54-06-74, oe-vasilyeva@ya.ru,
подразделение технических средств охраны.
89127318856
Интересна роль команды в построении успешного дела; интересно как
выделиться среди конкурентов. Расскажу как живет первый в России
Музей истории мороженого.
8-912-822-39-44

Ветошкин Андрей
Информационно-справочные системы.
Справочная служба городо России - nashaspravka.ru
Городская справочная служба города Кирова - www.spravkakirova.ru
Городской деловой портал - www.ikirov.ru
Бизнес-ангел в среде DIGITAL. Консультирую.
Киров
Висящев Валентин
Вяткина Екатерина
Игоревна

Ганеев Айрат
Ганеева Светлана
Гапич Светлана
Витальевна
Гончарова Наталья

Киров
ЕкатеринбургЕвропа-Азия

Казань
Казань
ЕкатеринбургЕвропа-Азия

Кондиционирование и вентиляция. Продажа, монтаж и обслуживание
кондиционеров. "Акцентклимат "
Ювелирный бизнес. Собственный бренд Massaloni - изделия с
ювелирной эмалью. Производство ювелирных изделий на заказ.
Принимаются заказы на доставку изделий в Киров www.massaloni.ru!
massaloni@mail.ru, 89126925221
Предприниматель.
Рекрутинговое агентство http://www.advance-job.ru/
Сеть детских садов "Леопольд" http://leopoldekb.ru/

Общественная работа, взаимовыгодное
сотрудничество.

Подбор персонала.
Дошкольное образование, развивающие
центры.

Лингвистический Инновационный Центр Образования "ЛИЦО"
В Контакте: http://vk.com/chudolitso
Facebook: https://m.facebook.com/groups/547146245361893
Инстаграм: chudo_litso
Киров

Горева Людмила

Григорян Сурен
Гридчин Алексей
Арнольдович

Киров
Троицк
Тольятти

Мебельная фабрика "Дарий".
Инженер-технолог кондитерского и хлебобулочного производства.
http://lolas-cake.ru/
1. Компания ТЭХ-Групп: все, что касается очистки воды и стоков.
Проектирование, производство, поставка оборудования и реагентов для
очистки воды.
Сайт: www.teh-g.ru
Почта: aag@teh-g.ru

Производство любой корпусной мебели:
офисы, салоны, магазины, мебель для
дома. Большие возможности и адекватные
цены за счёт своего производства.
Возможен ремонт мягкой и корпусной
мебели.

отправлю по почте Наталье

2. Компания Ресторан-проект. Проектирование и поставка оборудования,
техники и посуды для ресторанов, столовых, кафе и баров.
Сайт: www.restoran-proekt.ru
Грицин Александр
Киров

Грузоперевозки по РФ от 20тн, транспортная логистика, ООО "Империя
Авто"

Грицина Анастасия
Транспортная компания "Империя-Авто" - www.империя-авто43.рф

Гунькина Татьяна
Григорьевна
Гусарова Ольга

Киров
Волгоград

Услуги по грузоперевозкам на территории РФ и СНГ. Большой автопарк
привлеченных автомобилей (тентованных) объемом от 82 до 96 м3,
грузоподъемностью от 10 до 40 тн.
gutagry@yandex.ru. Инвестор.
Ателье "КУРС"
Ателье по пошиву форменной одежды.

Киров

8-922-977-50-09, tekimperiya1@mail.ru,
http://империя-авто43.рф

Гусарова Ольга
Витальевна
Гюльнара Гасанова
Дворник Наталья
Николаевна
Демина Татьяна
Викторовна
Денисова-Радзинская
Елена

Киров
Киров
Магадан
Ренессанс
Киров
Москва-Восток

Доброхотова Ирина

Москва-Восток

Доценко Екатерина
Игоревна
Дрогов Евгений
Михайлович

Москва-Восток

Жуйков Максим
Загубисало Ирина
Викторовна
Золотов Антон Сергеевич

Гусарова О.В. г. Киров, ул. Крутикова, д. 8,
"Дом быта", тел. 8(8332) 23-65-92
8-919-510-36-74

Оптово-розничная торговля (север России), управленческий учет,
Управленческий консалтинг, автоматизация
автоматизация бизнес процессов
бизнес процессов
Актриса театра и кино, филантроп, поэтесса. Занимается реабилитацией
алко- и наркозависимых по христианской программе «12 шагов».
http://rideo.tv/denisova_e/
Маркетинг подарков. Руководитель в Компания "Грамотный поставщик". Увеличение числа заказчиков.
Типография "Фон".
Katesoc@yandex.ru

1. Директор издательства "О-Краткое" - издание книг (краеведение,
искусство, детская литература и пр.), полный цикл подготовки и печати
любой полиграфической продукции, дизайн, фирменный стиль. Книгилауреаты всероссийских и международных конкурсов - лучший подарок
в память о посещении Вятки.
2. Председатель Кировского регионального отделения "Союза
геральдистов России" - разработка гербов и флагов, изготовление
продукции с символикой.
3. Председатель региональной общественной организации "Союз
журналистов Кировской области" (областное отделение Союза
журналистов России).
Киров

Евдокимов Александр
Юрьевич
Женихов Алексей
Борисович

Если кому-то из гостей нужно что-то срочно постирать, или зашить,
подшить, ушить... - я к вашим услугам! :-)
Стилист
Предприниматель в сфере логистики.

Киров

Киров
Киров
Новосибирск
Москва-Восток

E-mail: eugene@okrat.ru Tel. +79127340005
Алекон - компания по производству мужских и детских головных уборов.
www.alekon.su
alekon@alekon.su +79128271616
Бизнес-планирование, инвестиционные кейсы, оптимизация бизнеспроцессов на примере работы филиала федеральной компании
Автомобильный бизнес, Компания АВТОКОМФОРТ
В "миру" - полиграфия. Также - модераторство форсайт и стратегических
сессий, игротехника.
Занимаюсь продажей IT оборудования (b2b и b2g) www.onber.ru,
www.hp-cisco.ru, www.i-module.ru, www.protonpc.ru. anton@i-module.ru

Иляхин Пётр Викторович

ОмскДостоевский

Mobile2.me, теплобесплатно.рф

Карпов Дмитрий
Борисович
Касаткина Наталья

ЕкатеринбургЕвропа-Азия

уточнить по почте

Напишу отдельно
Еду поближе познакомиться с
ротарианцами, на остальное не хватит в
этот раз времени
Транспорт/Логистика, супермаркеты и
пром.заморозка, разработка мобильных
приложений для любого бизнеса.
уточнить по почте

Школа речи ""Слово""
Телеведущая на СТС" "Insta: slovo_nkasatkina и natalyakasatkina
http://vk.com/id7760152 - личная страница и http://vk.com/club63913552 паблик
Автор и руководитель Школа Речи "Слово".Свадебный регистратор. Event
всех направлений ""под ключ""
Ведущая любых событий.Телеведущая на СТС. Специалист по PR и
рекламе."
Киров

Ковтун Татьяна
Александровна

Коган Егор Сергеевич

Киров
Волгоград

Кожихов Сергей
Киров
Викторович
Конкин Борис Леонидович
Киров

Являюсь руководителем сети цветочных и садовых магазинов "Дачница"
в городе Кирове уже 16 лет. Наша компания расширяет спектр услуг,
связанных с оформлением, декорированием магазинов, кафе, офисов
живыми и искусственными цветами. Принимаем заказы на посадку
клумб и контейнерное оформление города и частных организаций.
Осуществляем продажу цветов в срезе, корнях, семенах, луковицах, в
горшках для дома и офиса. Имеем в штате агрогомов, биологов и
практиков с многолетним стажем. Работаем с дизайнерами за
пределами Кирова по оформлению витрин для торговых центров,
проводим мастер-классы для детей и взрослых по флористике и
оформлению дома горшечными растениями, в т.ч. и на городских
мероприятиях, можем оказать помощь в вопросах по уходу за всеми
видами растений.
http://rostrubostal.ru/
ООО "Рострубосталь" является одним из ведущих реализаторов металла
в Нижневолжском регионе. Предприятие располагает мощной складской
базой, совершенными средствами доставки и занимается полной
комплектацией металлопрокатом, трубопроводной арматурой для
строящихся и реконструируемых объектов.

Киров, Октябрьский проспект 54, телефон в
основном магазине-салоне 36-02-94,
сотовый рабочий 78-09-40, +7-922-668-0940 он же, kovtun_kirov@mail.ru
Торговля металлопрокатом и производство
металлоконструкций

Злато телеком, Сеть булочных "Хлебница"
Русфинанс Банк, директор региона.

Управление персоналом, переговоры
bkonkin@mail.ru

Косарев Павел

Киров

🍫 Ваш личный шоколатье 🍪 Организатор выездных мастер-классов
(шоколад, конфеты ручной работы) - приглашайте!!! 💐 Со-владелец
L'Occitane в г. Кирове Эксперт в розничных продажах. Проведение
шоколадных мастер-классов на корпоративный мероприятиях.
Продвижение продуктов и услуг через личные соцмедиа.

Кочуров Алексей

Киров

Руководитель проекта "Мыльни Вятские", "Вятская Академия Бани"

Киров

Коммерческий директор холдинга МЕДИА9 (СТС-9 Канал, радио ВАНЯ,
радио Дача, devyatka.ru, Strelka Production, веб-студия NINEWEB)

Русские оздоровительные процедурные
бани на дровах, ледовый каток, площадки
для проведения массовых мероприятий на
открытом воздухе

Кузьминых Таисия

Ларина Ксения
Валерьевна
Лопатков Роман
Николаевич
Макин Иван
Максюкова Ксения

Малашкин Александр
Николаевич

Киров

Волгоград
Киров
Москва-Восток

Волгоград

Несветаев Андрей
Павлович
Ничипоренко Екатерина
Петровна

Киров
Москва-Восток

Оборина Наталия
Владимировна

ЕкатеринбургЕвропа-Азия

Платицына Алена
Валерьевна
Покхарел Рошан Кумар

Москва "Новое
поколение"
МоскваСтоличный

Обмен опытом в сфере организации досуга и развлечений
Гостиница и оздоровительно-банный комплекс "Тимьяновы камни".
http://timyanovy-kamni.ru/
Строительный магазин "Молоток".
ПАО СК "Росгосстрах", директор
Собственник консалтинговой компании Worldwidegost (Помощь
иностранцам при вхождении на российский рынок, сертификация
продукции).
Президент производственной корпорации «ВОЛМА».
http://www.volma.ru/ Основатель холдинга «ANM Group»: ресторанпивоварня «Бамберг», ресторанный комплекс «Аптаун», загородный
парк-клуб «Дубровский», торгово-развлекательный комплекс
«Планеталето», компания по добыче и производству природной
питьевой вод «Дона», центр творческих индустрий ИКРА, анимационная
студия NEBO.

Number189@mail.ru

Бани.

Управление персоналом, маркетинг

79123643124
Фитнес-индустрия.

1. Рекламное агентство. Агентство коммуникаций и маркетинга ТК
Профешнл. Специализация: производство видеофильмов, дизайн,
концепции продвижения, медиапланирование.2. Фитнес-образование.
Пилатес Инстиут России. Обучение тренеров по пилатесу и постуральной
гимнастике. Организация Body&Mind-конвенций. Тел. +79689459903, email: nichiporenko@mail.ru, https://www.facebook.com/nichiporenko
Ген.директор туристической сети "ЭЛИТА Трэвэл". www.elitatravel.ru.
Консультационно-образовательный центр "MTE-Group". www.traveleducation.ru.
Врач стоматолог-терапевт, ортопед, ген. директор ООО «Совершенство».
http://pokharel.ru/ Аудит, бизнес консалтинг, налоговая консультация,
бух учёт, юридические услуги.

Гостиничный бизнес ,сервис и туризм
(внутренний туризм ) мы туристов из ЕКБ в
КИРОВ, Киров к нам :) )
Дружба!!!
Да

Помаскина Ирина

Киров
Протасова Светлана
Юрьевна

Рожков Александр
Павлович

Киров
Москва-Восток

Визовый центр "Visa Travel"
Основатель салона-мастерской «ARTвойлок» по изготовлению валяных
авторских вещей ручной работы. Изготовление аксессуаров, верхней
одежды, платьев из натурального шелка и мериноса, альпаки. Обувь
ручной работы. Мастер-классы, обучение в режиме он-лайн, ведение
Школы валяния, проведение корпоративных мастер-классов для
снижения эффекта эмоционального выгорания.
https://www.facebook.com/SvetlanaProtasovaKirov
1.Сдача посуточно квартир-студий в Москве: www.vodnyi-studios.ru 2.
Оптовые поставки медоборудования и расходных медицинских
материалов. 3.Ищу постановщика танцевальных шоу для своего 20летнего сына, четырёхкратного чемпиона мира по спортивным бальным
танцам. почта: rogkov2@mail.ru тел.+79166348755

Оформление виз, индивидуальные и
пакетные туры на все направления,
корпоративное обслуживание (MICE) и пр.

89539463946 ARTvoylok@yandex.ru
партнёры по бизнес-интересам. Постановка
танцевальных шоу на ТV и массовых
мероприятиях

Рожкова Наталья
Николаевна

Москва-Восток

Посуточная сдача квартир-студий в г. Москве: www.vodnyi-studios.ru Все
сделки по недвижимости в г. Москве. тел.: +79169635889

поиск партнёров по бизнес интересам

Сабанчева Мария
Валерьевна

Ротаракт
Нижний
Новгород

https://www.facebook.com/mary.sabancheva

налогообложение, финансовый
менеджмент, юриспруденция

Кафе "Уют-Компания" Выпечка, полуфабрикаты, кондитерские изделия.
Проведение банкетных мероприятий. Хочу пекарню и кондитерское
ателье.
Бизнес в сфере грузоперевозок и зерновой трейдер.

Выпечка, полуфабрикаты, кондитерские
изделия. Проведение банкетных
мероприятий

Савиных Екатерина
Леонидовна
Киров
Сапон Яна Владимировна ЕкатеринбургЕвропа-Азия
Север Екатерина
Киров
Синцов Юрий
Киров

Магазин дизайнерских канцтоваров "Paperhouse"
ООО "Вятка займ". Кредитование и залог. Деньги под залог
недвижимости. Антиколлекторская помощь.

Корпоративные подарки и просто подарки
(блокноты, ежедневники и ручки)

Сметкин Андрей
Геннадьевич

Смирнов Дмитрий
Аркадьевич

Я не в ротари
пока, но еду с
ребятами из МскВосток
Ротаракт
Нижний
Новгород

Смирнов Игорь
Киров
Соковнина Елена
Киров
Сусанна АникитинаЮнгблюд
Трапезникова Юлия
Сергеевна
Трейден Виталий

Киров
ЕкатеринбургЕвропа-Азия

Киров
Тугушев Василий
Волгоград
Леонидович
Туманова Анна Сергеевна Ульяновск
Хальзов Дмитрий
Николаевич
Харжевсккая-Банкова
Наталия Гермаеновна
Хомич Алексей

Руководитель отдела продаж в старт апах, занимаюсь
Интересен опыт предпринимателей, ищу
консультированием малого бизнеса и начинающих предпринимателей в партнеров в сфере стрит/фаст фуда и eчасти бизнес процессов и увеличения продаж.
commerce
пока ищу свою стезю

ООО "КонсультантКиров", справочно-правовая система
"КонсультантПлюс", региональный представитель
1. Редактор журнала, журналист, копирайтер. 2. Сертифицированный
коуч, ведущая мастерских в метафорическими картами и
транформационных игр

нормативно-правовая информация

Руководитель холдинга «ПрофБизнесГрупп».
Юлия Трапезникова. Медиа-холдинг Контрольная Закупка. Ekb.kz@mail.ru СМИ,производственнные
компании,продукты питания
Трейден Медиа Групп www.Treiden.ru
"Разработка и аудит рекламных кампаний. Производство аудио и видео
корпоративные фильмы.
Тренинги для РОП и отдела продаж. Реклама на радио эффективнее в
три раза с помощью .... ?
Директор Бизнес-акселератора MIT group почта vastug@bk.ru

Руководители Бизнес-ангелов

Бизнес- тренер по финансам и операционной эффективности

Подумаю

Тольятти

Все для ресторанов, баров и кафе. Www.restoran-proekt.ru

Кировский филиал пао т плюс

Нижний
Новгород

https://www.facebook.com/nikbankov.nikbankov

интересен город и люди

Занимаемся системной интеграцией, инженерной инфраструктурой
зданий, Центрами Обработки Данных, автоматизацией различных
производственных процессов. http://www.dialog-e.ru/
Руководитель юридического отдела Холдинга ЮК "Бизнес и Право".
Полезна - оказание юридической помощи юридическим и физическим
лицам
Продажа и монтаж оборудования систем очистки сточных вод
загородного дома, услуги по монтажу систем
водоотведения,водопровода, канализации, отопления для владельцев
загородных домов.

Интересно познакомитсья с магазинами,
которые занимаются продажей печей и
каминов.

ЕкатеринбургЕвропа-Азия
Хрусталева Виктория
Сергеевна
Киров
Целоусов Павел

Киров
Чаузов Виктор
Чернядьев Иван
Шамова Ксения

со всеми

Киров
Киров
Киров

маркетинг, брендинг, производство рекламы
Группа компаний "Промстройформат" - www.ps43.ru
Люблю и умею организовывать мероприятия от 2 до 1000 человек, в том
числе малобюджетным способом

тел.сот. 783795

сайт компании: www.ecoslife43.ru,
www.drenag43.ru
бендинг, маркетинг, информационные
технологии,

89229955578

Шарова Елена

Швайбович Алексей
Анатольевич
Шипицын Андрей
Валерьевич
Шкледа Ольга
Шмуговец Анастасия

Киров
ЕкатеринбургЕвропа-Азия
Киров
Киров

Гештальт психотерапевт. Клуб позитивной динамики.
АНО ""Социум-Киров""" сайт: kpd43.ru, группа ФБ "Свобода от
зависимостей", группы ВК "Клуб Позитивной Динамики", "Свобода от
зависимостей" Психологические консультации по семейным и другим
проблемам, нестандартный подбор персонала (по почерку, техниками,
основанными на произведениях искусств), ТРИЗ, аудит качества работы
торгового персонала розничной торговли "Тайный покупатель"
www.mozgov.biz - Мастерская бизнес-решений

Киров

маркетинг, оптимизация складских запасов
Инкомнедвижимость Киров.
Эксперт в области бухгалтерского и налогового учёта.
Ваши налоги -моя забота! Консультации, организация учёта и
сопровождение. Оптимизация налогов.

Киров

Ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности
"Восток-Сервис"

Шулятьев Александр

Яков Юрьевич Терехов
Янышев Ильдус
Ахтямович

Яшин Николай
Николаевич

Киров
Казань

ЕкатеринбургЕвропа-Азия

Как структурировать рынок недвижимости с пользой для всех
Группа предприятий безопасности "Контр". www.kontract.me.
Президент Союза велосипедистов Республики Татарстан. Основатель
центра велосипедной культуры "Веломания" и национального
агротуристического комплекса "Каенсар".
Аптечный гипермаркет online www.Диолла.рф

Председатель комитета по охране труда и
промышленной безопасности ВТПП
Яков Терехов +79058710030
yaterekhov@gmail.com
Специалисты по безопасности, борьбе с
хищениями, велотуристы.

Аптечная розница

