
Сеть образовательных 
центров для детей 
и взрослых, детских садов 
и школ.

Факты 
о компании

Основные 
услуги 

Детский сад (2-6 лет)
Детский сад (Голицыно) построен с учетом
норм и требований для детей дошкольного
возраста и качественного исполнения 
образовательных услуг.

Уникальная образовательная среда, 
в которой дети от 6 лет могут находится 
с 8:30 до 18:00 с полным питанием 
и обучением.

Ментальная арифметика, подготовка к школе,
английский язык, раннее развитие, мама и малыш, 
ТРИЗ, эйдетика, подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ, онлайн курсы. 

Занятие проходят online индивидуально или 
в групп. Более 100 преподавателей. Наши 
ученики успешно сдают международные 
экзамены. 

+ 7 499 398-38-88

dzv@magistra-do.ru

Начальная школа (6+)

Курсы дополнительного
образования

Английский для взрослых

Нашими методологами разработаны и успешно
используются развивающие и образовательные 
программы, а также предлагаются эстетические курсы 
(арт-студия, музыка для малышей и т.д.)

Здесь можно получить консультацию логопеда 
и психолога.

Выдумкина 
Галина Владимировна 
Генеральный директор

www.magistra-do.ru

magistra-do

magistra-do

magistra-sad

6
центров
дополнительного
образования

15
лет на рынке 
образования

5
частных школ

2
детских сада 

12
методистов

100
квалифицированных
педагогов

Отсканируйте QR
и сохраните наши 
контакты



Маркетинговые 
исследования
повысите ценность продукта/услуг опираясь 
на потребность клиента. Узнаете лучшие 
инструменты, которые можно использовать 
для повышения уровня сервиса.

+7 (926) 690-95-23

ok@service-solution.ru

Подключение CRM
ни дно обращение клиента не останется 
незамеченным. Все задачи под контролем. 
Все заявки клиентов — в одном окне настроенной 
системы CRM.

Официальный партнер 
компании Битрикс24

www.service-solution.ru

120
выполненных 
проектов

3
года на рынке

90%
клиентов приходят
по рекомендации

Разработка сайта
проведем анализ продукта, ниши и конкурентов, 
расскажем о проделанной работе на понятном 
простом языке, дадим пошаговый план 
дальнейших действий.

Голикова 
Регина Георгиевна

Голиков 
Дмитрий Васильевич

Основатель компании

Финансовый директор

Факты 
о компании

Основные 
услуги 

Отсканируйте QR
и сохраните наши 
контакты

vkservice_solution



Технический центр 
«ВОЛИН»

Технический центр «ВОЛИН»  осуществляет полный 
цикл ремонта легкового автомобиля от планового 
технического обслуживания  до сложного  кузовного 
восстановления. Самая современная материально-
техническая база и  высококвалифицированные 
специалисты позволяют решать проблемы клиентов, 
связанные с автомобилями. 
 
Наша цель — построение индивидуальных отношений 
с клиентом, предполагающих долгосрочное сотрудничество.

100
начинающих
и квалифицированных
специалистов 

35
мировых 
производителей 
автокомпонентов 
и оборудования
оказывают регулярную 
техническую поддержку  2003

года 

Работаем с

4200
клиентов в месяц

9000
производственных
площадей 
для автомобильного 
ремонта 

кв.м

+7 495 150-95-35 

info@volinauto.ru

www.volinauto.ru

Селезнева 
Ольга Викторовна 
Директор. Руководитель 
технического центра

Факты 
о компании

Основные 
услуги 

Отсканируйте QR
и сохраните наши 
контакты

Полный цикл восстановления автомобиля.
Подробнее на нашем сайте: volinauto.ru

VolinAuto 

 Московская область, Одинцовский г.о., р.п. 
Большие Вяземы, Можайское ш.д.2А 

Слесарный и агрегатный цеха  
— 34 поста 

Малярно- кузовной цех 
— 18 постов 

Автомойка — 7 постов 

Детейлинг — 7 постов 

Шиномонтаж — 2 поста 

Склад  сезонного хранения шин 
— 600 кв.м

Антикоррозийная обработка 
— 2 поста

Участок капитального ремонта ГБЦ 

Независимая экспертиза после ДТП

Страхование автомобиля 

Услуги эвакуатора 

Детские спортивные клубы

Кафе, пекарня

Салон красоты



ООО «АудитФинанс»
«Партнер для развития 
и роста вашего бизнеса»

+7 (925) 589-85-91

vs@auditfinans.net

www.auditfinans.net

Мы берем на себя ответственность главного 
бухгалтера и даем возможность директору 
компании выйти из «операционки» и обратить 
внимание на стратегическое развитие компании.

Кроме того, мы активно участвуем в различных 
социальных программах, благотворительных акциях. 
Помогаем предпринимателям реализовать 
свое желание быть полезными обществу

Развитие

Социальные программы

Помощник в вопросах 
бухгалтерского и налогового 
учета

Аудит 
для ООО, АО и НКО

Сопровождение бизнеса 
«Под ключ»

Порядок в учете и отчетах 
для ООО

Входит в реестр социальных 
предпринимателей

Имеет более 50 благодарностей, 
дипломов, почетных грамот  за заслуги 
перед обществом

60
клиентов 
предпринимателей 
входят 
в бизнес-сообщество 
Опора России 
Московской области

Более

300
предпринимателей 
пользуются нашими 
услугами 

Более

16
лет работы 
с предпринимателями

10
городов обращаются 
к нам за аудитом,  
консультациями, 
финансовыми 
заключениями 
эксперта 
для судебных 
разбирательств

Предприниматели 
из более

Созидание
Создаем благоприятную среду для ведения 
предпринимательской деятельности.

Степанова
Валентина 
Александровна 
Генеральный директор

Факты 
о компании

Основные 
услуги 

Отсканируйте QR
и сохраните наши 
контакты

auditfinans

Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Чикина, д.14, 
офис 1 



«Мастерская бизнеса 
DarCenter»

+7 (925) 722-69-93

Darcenter.net@gmail.com

www.darcenter.tilda.ws

Точное нахождение 
и устранение причин заторов 
в проектах

Успешные стратегии развития 
и достижения целей 
с контролем результатов

Создание навыков эффективного 
общения, как основа 
делегирования полномочий 
и ораторского мастерства

Управленческий учёт

Профориентация

Практикум: «Как вырастить Гения» 
получил международные награды.

Мы помогаем наводить порядок в жизни и в бизнесе, 
поднимая удовольствие от ведения бизнеса 
и доходность, в разы.

3000
мероприятий 
для подростков, 
педагогов, родителей 
по проекту 
«Школа жизни» 
(развитие гибких 
навыков SoftSkills) ;

Более

30
бизнес проектов 
выведенных на новый 
уровень; с ростом 
дохода от 40% 
до 200% за полгода;  

Более

22
года в бизнесе, отстроила системноразвивающийся 
бизнес, подняв доход в 3 раза и дальнейший рост, 
была удостоина  награды Предпрениматель года, 
— а компания издательство «Лидеры в отрасли»

Довженко 
Александра 
Бизнес-эксперт

Факты 
о компании

Основные 
услуги 

Отсканируйте QR
и сохраните наши 
контакты



+7 (929) 607-73-21

Goldfish_familyclub@mail.ru

gold_fish_family_club

goldfishfamilyclub

ООО «Семейный клуб 
«Золотая рыбка».

Множество анимационных программ, 
активностей, вечеров отдыха 
для взрослых, экскурсии. 

Конкурсы и соревнования

2
филиала

8
сотрудников, 
которые имеют 
профильное 
образование 
и огромный стаж 
работы с детьми.

Гресь 
Александра Сергеевна
Генеральный директор

Факты 
о компании

Развивающие 
занятия для детей 
и взрослых

Отсканируйте QR
и сохраните наши 
контакты

Английский

Театральная студия

Подготовка к школе

Комплексное раннее развитие

Школа современного танца

Акробатический рок-н-ролл

Консультации нейропсихолога

Шахматы

Скорочтение

Каллиграфия

Организация радостных событий 
для детей и взрослых

Творческие мастер-классы

Тематические встречи и экскурсии

Детские досуговые площадки

Одинцовский г.о., г. Голицыно, 
Заводской проспект, д. 34



Одинцовский г.о., с. Юдино, Можайское шоссе, 
д. 55б, ст 1, 3 этаж, офис 3/1 

+ 7 (915) 205-79-29

Law6@yandex.ru

www.lawyer-business.ru

Центр защиты прав
предпринимателей
Москвы и Московской 
области

Оспаривание кадастровой 
стоимости недвижимости, 
снижение налогов

Защита интеллектуальной 
собственности и деловой 
репутации

Сопровождение деятельности 
ЮЛ, ИП и Онлайн-школ

Договоры, оферты, сделки

Оспаривание действий 
(бездействий) органов

Представление интересов 
компаний и ИП при проведении 
проверок

Административные 
споры

Ключевые компетенции

Договорное право

Гражданско-правовые 
споры; споры по недвижимости

Взыскание долгов

Защита персональных 
данных

300
выигрышных дел

20
лет опыта

1000
довольных клиентов

Шаталина 
Любовь Сергеевна
Руководитель Центра 
защиты прав 
предпринимателей. Юрист

Факты 
о компании

Основные 
услуги 

Отсканируйте QR
и сохраните наши 
контакты



+7 (495) 150-95-35

info@volin.school

www.volin.school

Учебный центр 
«ВОЛИН»

10в раз
увеличилось  число  
студентов 
и выпускников  СПО, 
которые  выбрали  
место будущей работы 
по специальности, 
после окончания 
профессионального 
обучения в УЦ ВОЛИН

2
года работы

колледжей 
и техникумов 
сотрудничают 
с нами 

10

20%
Показатель 
трудоустройства 
выпускников 
с  2 %  увеличился  
до  20%

Факты 
о компании

Краткосрочная 
программа 
«Автомеханик»

Отсканируйте QR
и сохраните наши 
контакты

Авторская программа подготовки для студентов 1-3 курсов  
колледжей и техникумов (среднего профессионального 
образования) на базе самого оснащенного и современного 
технического центра по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобилей.

Наша цель — подготовка рабочих специалистов 
международного класса с высоким уровнем дохода.

Авдонин 
Александр Викторович
Директор учебного центра

Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, 
Можайское ш. 2А

ПРАКТИКА
Все занятия по программе разделены на  4 часа
 теории и 4 практики. Практическая методика 
позволяет быстро усваивать теоретический материал,  
формировать практические умения и навыки.  

КОММУНИКАЦИЯ
Тренера учебного центра имеют большой 
практический опыт. Большинство из них являются  
действующими техническими тренерами ведущих 
производственных компаний автокомпонентов 
или оборудования для авторемонта, прямыми 
носителями технологий. 

ДОКУМЕНТ ОБ ОБУЧЕНИИ 
После успешной сдачи экзамена вы становитесь 
счастливым обладателем свидетельства об освоении 
программы  профессионального обучения. 
К окончанию обучения вы уже имеете возможность 
самостоятельного заработка. В УЦ «ВОЛИН» 
обучающимся дают только самые необходимые 
знания, умения и навыки. Все остальное зависит от вас. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Помощь в поиске работы: сотни вакансий 
от работодателей Московской области 
и Москвы, сотрудничество с ведущими 
кадровыми агентствами, размещение резюме 
и портфолио на сайте Центра и т.д.


