
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. 

Более 10 строительных компании, а так же 5 
столярных цехов на постоянной основе!

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

Более 500 клиентов обращаются к нам повторно.

4 способа оплаты. Даем отсрочку для своих.

Более 10 позиции всегда в наличии на нашем 
складе в Нижегородской обл. 

На доставках работает свой транспорт Газель 
бизнес.

Делаем расчет, распил, упаковку и погрузку 
бесплатно.

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.

Пополнение склада каждые 3-5 
рабочих дня.

У нас работают 5 специалистов с 
опытом в строительстве.

Даем гарантиюна качество товара 
(строжку, влажность), а так же и 
возврат остатков.



Как повлияла мечта рокера, основать компанию?
Сегодня поведут вам историю из жизни основателя компании 
Киров Лес. Как и многие он родился в эпоху СССР в 1964 году. В 
раннем возрасте научился ездить на велосипеде, собственно 
отсюда начинается наша история…

СССР было для кого то трудным временем, но не в нашем случае. 
Как и многие подростки того времени любил технику, особенно 
первый свой мотоцикл одноцилиндровый восход, на который 
заработал выкорчевывая картошку, во время студенческой жизни. 
Влившись сообщество байкеров, тогда «рокеров» появились 
полезные знакомства и общий цели, одна из которой и стала в 
будущем нашей компанией.

Отучившись в школе, отец вышел с отрицательной 
характеристикой «рецидивист» что стало огромной проблемой в 
поступление в ДХМТ, но желание было сильнее, ведь образование 
для него было важно, оно затрагивало его любимую технику. Но и 
там не все было гладко, его учитель по немецкому языку 
«всовывал палки в колеся», в прямом смысле. Тут на помощь 
пришла дальняя родственница к которой он ездил по вечерам 
окольными путями без прав на мотоцикле уже Ява 350. Она 
считалась очень крутой и статусной, друзья называли владельцев 
ЯВ «Старшие» ведь у многих был «ИЖ».

Во время работы на химическом производство, на одной из 
дискотек повстречал Ирину, в будущем мою маму. Тогда и 
поставил цель заполучить её, ведь она была красавицей и ей 
нравились мотоциклы. К сожаления, Я не застал тех времен и 
какие там были дискотеки мне только рассказывали, что было у 
них много тусовок и драк.

С появление подружки, расходы увеличились, что и привело его к 
следующему этапу в жизни, к открытию компанию по ремонту и 
отделки зданий и домов. В то время было много неудач так 
подъемов. Как то в разговоре с отцом об управление персоналом 
рассказал мне, как он боролся с тунеядством.

«Когда занимался ремонтом детского сада столкнулся с проблемой 
долгих обедов и долгих бесед сотрудников, а в то время в 
подчинение было до 25 человек. Он поступил очень просто как в 
пословице «кто не работает, тот не ест». Просто отдал все 
зарплаты за день тому которого застал во время своей проверки за 
работой»

После моего рождения принимает решение заниматься торговлей, 
ведь не плохо умел продавать и торговаться на рынке. В 1992 году 
открывает компанию ООО «Стимул» и заниматься поставкой 
дверей из г. Киров, где в дальнейшем знакомиться с будущим 
партнеров по производству пиломатериалов. Мы уже почти 
близко друзья....

Дело было на охоте в кировской области, он с друзьями кто на 
мотоциклах кто-то на ниве, ездили охотиться. Это был 2007-2008 
год. Так как же пришла идея?

Рассказ о случае на охоте:

«Гонялись они за енотом по полям и грязи, его товарищ сидевший 
сзади пытался попасть по нему и тут удача. Взяв его за шкирку, 
решили с фоткаться на память, а енот притворялся, как 
оказывается и вот после вспышки енот кусает его друга, а мой отец 
не растерявшись хватает палку и давай дубасить бруском енота и 
друга. Посмеявшись и перевязав руку Гоше, так звали его друга, 
он и предложил заняться пиломатериалом»

С того времени прошло уже 9 лет, как мой отец открыл первую 
точку по продажи пиломатериалов для внутренней и внешней 
отделки домов и бань. Сейчас у нас 3 бокса на строительной 
ярмарке и почти 1000м2 складов. А название наше вышло из-за 
того что, мы первые начали возить пиломатериал из г. Киров в 
Дзержинск.

На данный момент мы занимаемся пиломатериалом для внешней и 
внутренней отделки, изготовлением деревянных лестниц, мебели и 
дачных туалетов. 

Теперь плюшки друзья: Получите скидку 3% на весь товар по 
слову «ЕНОТ»!

Владыкин Вадим Алипович
основатель компании «Киров Лес»

Автор:	Владыкин К.В



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.
Владыкин Константин 
Вадимович

Менеджер по продажам.
Мосин Станислав 
Игоръевич

Мастер по деревянным 
лестницам.
Григорьивич Евгения 
Яковлевич

Используем 
специальные 
устройства 
для проверки 
влажности и 
строжки!

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

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

Наша	команда:


