
8 лет, мы продаем пиломатериалы 
для внутренней и внешней отделки 
домов и других помещений, как в 
розницу так и оптом.

Изготовили 55 дачных туалетов по 
индивидуальным проектам.

Создали 36 эксклюзивных 
деревянных изделий ручной работы.

Уже установили 135 лестниц разной 
сложности монтажа. 

С нами работаю 5 столярных цехов, 
которым мы поставляем материалы.

Мы бизнес партнеры 2-х крупных 
производств пиломатериалов и 
элементов лестниц в кировской обл.

Работаем более чем с 30 строительными 
компаниями.

Более 5 000 клиентов обращаются к нам 
повторно.

В компании работают 2-ва 
собственных грузовика Mercedes 
Actors 15 тон и Газель 2.5 тон.

Есть 3 своих склада с общей 
площади 1000 м2.

Подвоз и доставку товара 
делаем в течение 2-х часов.

У нас работают 7 специалистов с 
опытом в строительстве.



Узнайте, историю нашего основателя!
Здравствуй, дорогой читатель или посетитель, в идеале будущий наш клиент. В этом Эссе, Я - Владыкин Константин расскажу 
вам историю моего отца, который и основал компанию «Киров Лес».

Мой отец получил образование 8 классов, затем поступил в техникум «ДХМТ». После прихода из армии (2 года) устроился на 
химическое производство, где и проработал около 3 лет (это были 87-90 года).

Следишь за этапами и вроде ничего значимого, но когда государство разрешило частное предпринимательство, он занялся 
строительством. Занимался капитальным ремонтом муниципальных предприятий (детских садов), а так же отделкой нового 
строительства под ключ. В команде было до 25 специалистов в разное время (92-97 года).

Следующим толчком стал накопленный капитал (1995 год), что позволило купить свой транспорт Газон (далее Газель) и 
открыть Дверной магазин «Кировские Двери» до 2000 годов был монополистом на Нижегородском рынке деревянных дверей!

Эта ветка бизнеса присутствует до сих пор, уже в новой компании «Киров Лес». Толчком расширения бизнеса стал спад 
спроса на двери. С 2008 года стал бизнес партнером 2-х крупных производств пиломатериалов, а после появились еще 3 
направления в бизнесе такие, как изготовление деревянных лестниц в дом, дачных туалетов и мебели.

В нынешнее время в нашей компании работают 7 специалистов разных профилей. Мы продолжаем отстаивать идеалы и 
принципы работы нашего основателя.

«Веди честный бизнес и тебе будут доверять»



Каждую неделю мы 
проводим акции и дарим 
бесплатную доставку.

Используем специальные 
устройства для проверки 
влажности и строжки!

Мы находимся в 
Нижегородской обл.
в г. Дзержинске пр-кт
Циолковского 90-а. 
Боксы №55-54 и №8

В компании работают 2-ва 
собственных грузовика 
Mercedes Actors и Газель.



Наша	команда:

Основатель компании.
Бизнес партнер 2 –х крупных 
производств пиломатериалов.
Владыкин Вадим Алипович

Консультант по лестницам и 
мебели. Продажи пиломатериалов.
Владыкин Ирина Александровна 

Оптовые продажи, решение 
спорных моментов, маркетолог.
Владыкин Константин 
Вадимович

Менеджер по продажам.
Мосин Станислав 
Игоръевич

Менеджер по продажам. 
Бондарчук Андрей 
Николаевич

Мастер по деревянным 
лестницам.
Григорьивич Евгения 
Яковлевич

Мастер по дереву, 
мебель, дачные 
туалеты и многое др.
Григорьичев Кирилл 
Евгеньечев



Следим за качеством товара и сервисом:
Используем специальные 
устройства для проверки 
влажности и строжки.

Все приборы у нас на 
розничной точке, вы 
лично сможете проверить 
качество!

ГОСТ на сортировку вагонки, доски 
пола, имитации бруса, блок-хауса, 
евровагонки из хвои (ель, сосна).

Порода: ель, сосна
Влажность: 12% +- 2%

Внимание!!! Допускается в 
отпускаемой партии товара пересечение 
по сортам в числе около 10%.

Мы сделаем БЕСПЛАТНО вам:
1. Рассчитаем количество и стоимость материала по вашим 

размерам или чертежам;
2. Распилим по размерам (например доску пола на балкон);
3. Поможем погрузить и упаковать материалы для 

транспортировки.


