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Центр развития бизнеса –
территория успеха!

Нелидовскому предпри�
нимателю Константину
АРТЕМЬЕВУ 35 лет. Большин�
ство его одногодков уже
давно переехали на «боль�
шую землю». Но Константин
решил построить свою жизнь
иначе. Он остался в родном
городе, построил свой биз�
нес, стал депутатом мест�
ного собрания депутатов
и ежедневно трудится над
тем, чтобы сделать Нели�
дово комфортной терри�
торией для проживания

Константин Артемьев начал
свою предпринимательскую
карьеру в 2004 году — вмес�
те со своим другом детства и
единомышленником Игорем
Кулаковым он открыл мага�
зин бытовой техники «Техно�
мастер». Практически одно�
временно с этим компаньо�
ны создали единственный в
Нелидове авторизованный
сервисный центр, на первых
порах самостоятельно зани�
маясь ремонтом любых ви�
дов техники. Поначалу сфера
интересов Константина Вла�
димировича концентрирова�
лась именно на сервисном
обслуживании чайников,
магнитофонов, компьютеров
и других бытовых приборов и
техники. И это неудивите�

льно — он окончил нелидов�
ский техникум по специаль�
ности «Электроника» и практи�
ковался на ремонте станков.

Вскоре Константин Арте�
мьев и его компаньон реши�
ли двигаться дальше, удовлет�
воряя при этом насущные
потребности местного насе�
ления. И в конце 2008 года

они открыли фабрику по
производству корпусной ме�
бели «Корона», а в следую�
щем году — магазин, где реа�
лизовывали продукцию. На
сегодняшний день у Артемь�
ева уже сеть мебельных сало�
нов: два в Нелидове и один
в Торопце. Причем покупате�
лями являются не только жи�

тели районного центра и
Верхневолжья, но и Москвы,
Калуги и других городов Рос�
сии. Продуктовая линейка на
фабрике достаточно широка
— от кроватей до кухонных
гарнитуров, фурнитура от
эконом� до высшего класса.
Здесь изготавливают мебель
и по индивидуальным зака�
зам.

 — В основе нашего про�
изводства — высокое каче�
ство продукции и низкая,
доступная цена. Это возмож�
но благодаря современному
оборудованию, профессио�
нальным рабочим и постоян�
ному саморазвитию, — рас�
сказал Константин Владими�
рович. — Мы тщательно сле�
дим за изменениями на рын�
ке мебельной моды, вносим
новинки в нашу линейку
продуктов, дважды в год по�
сещаем специализированные
выставки. В общем, стараем�
ся делать качественную и
красивую мебель.

На предприятиях Кон�
стантина Владимировича
и его партнера (на фабрике
и в магазинах) трудится око�
ло 80 человек. Однако про�
блема кадров — одна из са�
мых актуальных: большин�
ство молодых выпускников
уезжают в Тверь, Москву,
в другие крупные города.
Впрочем, Константин Влади�

Т О Ч К А  Р О С Т А

Л Ю Б И М Ы Й  К Р А Й

мирович старается привлечь
к себе молодежь еще со сту�
денческой скамьи — он ак�
тивно сотрудничает с нели�
довским техникумом. И пред�
лагает своим работникам
достойную зарплату, полный
соцпакет, другие бонусы.
Возможно, именно поэтому
сотрудники фабрики и сало�
нов высоко ценят своего
руководителя.

Кроме того, на фабрике
«Корона» выполняют заказы
и для образовательных уч�
реждений города. «Мы по�
ставляем качественную ме�
бель и бытовую технику в
детские сады и школы Нели�
дова, причем не только по
контракту, но и в качестве
спонсорской помощи, — от�
метил Константин Артемьев.
— Это наш долг — помогать
молодому поколению, сде�
лать детство хоть немного
лучше и комфортнее».

Еще одна сфера деятель�
ности Константина Артемье�
ва — новая, но вместе с тем
увлекательная и перспектив�
ная — работа в качестве де�
путата районного собрания.
На этом посту он всего пол�
года и, по его словам, пока
только вникает в работу и
изучает поле деятельности.
Но определенные планы у
Константина Владимировича
уже есть, к примеру, строи�

Константин Артемьев:
«Я хочу, чтобы мои дети росли в красивом городе»

тельство детской площадки
и лыжной трассы, а в целом —
превратить Нелидово в кра�
сивый современный город.

У Константина Артемьева
много планов на будущее.
В ближайшее время он соби�
рается открыть интернет�
магазин бытовой техники,
чтобы люди могли не выхо�
дя из дома заказывать и по�
лучать необходимые товары,
а также построить современ�
ный торговый центр. Кроме
того, в планах — расширить
цех и мебельное производ�
ство, приобрести новое обо�
рудование, чтобы качество
продукции было еще лучше,
а скорость его изготовления
— выше. Осенью молодой
предприниматель будет по�
ступать в университет.  По
мнению Артемьева, в совре�
менном бизнесе без высше�
го, и в частности управлен�
ческого, образования доволь�
но сложно.

— В чем мой секрет успе�
ха? Наверное, в том, что ра�
бота для меня на первом ме�
сте, — делится Константин
Артемьев. — Возможно, это
неправильно с точки зрения
семьи. Но я просто хочу, что�
бы мои дети росли в краси�
вом благоустроенном городе.
И делаю все возможное, что�
бы этого добиться.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

9 мая произошло заметное со�
бытие для всех тверских поклон�
ников фэшн�индустрии: в торгово�
развлекательном центре «Рубин»
открылся магазин известного
бренда Mango. Поклонники мар�
ки заряжались позитивом на
торжественной презентации бу�
тика — отличная музыка, воз�
душные шары, улыбки… и только
сами владельцы бизнеса знали,
сколько трудностей преграждало
путь к этому успеху

— Мы сотрудничаем со Сбер�
банком уже более года, — гово�
рит директор магазина Юлия
Вишнякова, — и это действи�
тельно наш надежный партнер,
благодаря которому удается ре�
шать самые сложные бизнес�
задачи! Поэтому, когда у нас
возникла идея открыть Mango,
(а этот процесс был сопряжен
с необходимостью получения
гарантии в пользу иностранной
фирмы, а также привлечения
финансирования), мы понима�
ли, что помочь нам смогут толь�
ко в Центре развития бизнеса
Сбербанка! И Сбербанк в оче�
редной раз оправдал возложен�
ные на него надежды! Сотруд�
ники проявили высокий про�
фессионализм и нашли вариант

решения этой задачи, который
устроил все стороны.

— Что, по�вашему, отличает
Центр развития бизнеса Сбер�
банка от офисов других банков?
Почему вы выбрали именно
Сбербанк в качестве партнера?

— Все просто. Здесь представ�
лена самая широкая линейка кре�
дитных продуктов, разработан�
ных с учетом потребностей
именно малого бизнеса. Нам, на�
пример, пошли навстречу и при�
няли в залог ТМЦ, предложили
поручительство Фонда содействия
кредитованию, а затем, детально
все проанализировав, предостави�
ли кредит с бланко частью в раз�

мере 25%. В бизнесе очень важно
понимать, что у тебя есть надеж�
ный партнер, который заинтере�
сован в развитии твоего бизнеса
в долгосрочной перспективе.
И таким партнером для нас стал
Сбербанк.

Так что же такое Центр разви�
тия бизнеса? Открытый в Твери
в ноябре прошлого года, ЦРБ успел
заметно продвинуть свои позиции
на рынке финансовых услуг реги�
она за столь короткий период.
Продуктовый портфель ЦРБ не ог�
раничивается стандартным паке�
том услуг, обычно предлагаемых
для юридических лиц. В первую
очередь это новый формат офисов

Сбербанка, в которых помимо
всех банковских продуктов и сер�
висов представлены услуги парт�
неров. В офисе присутствуют со�
трудники Фонда содействия кре�
дитованию малого и среднего
предпринимательства, консалтин�
говой и оценочной компании,
страховых компаний и, конечно
же, Сбербанк�Лизинг. Такой фор�
мат позволяет реализовать прин�
цип одного окна, сэкономить вре�
мя и на месте решить практичес�
ки любые вопросы бизнеса.

В числе самых востребованных
услуг, безусловно, остается выда�
ча беззалоговых и залоговых кре�
дитов. И если сумма выплат по
беззалоговому кредиту ограниче�
на 3 млн рублей, то залоговые
кредиты выдаются без ограни�
чения максимального размера
на любые направления малого
бизнеса.

ЦРБ — это также и современ�
ная площадка для проведения
ежедневных семинаров, мастер�
классов и тренингов, направлен�
ных на развитие компетенций,
необходимых работникам, руко�
водителям и собственникам биз�
неса. Центр предлагает своим
партнерам на безвозмездной
основе проводить семинары и
встречи на базе собственного
конференц�зала. Кстати, эта услу�
га пользуется стабильным всевоз�

растающим спросом и обещает
стать устойчивым трендом для
центра.

Попасть на семинары центра
очень просто. С программой
мероприятий можно ознакоми�
ться на странице центра http://
dasreda.ru/crb/center/98657/.
Здесь выложен график семина�
ров на текущий месяц. Напри�
мер, в рамках недели российско�
го предпринимательства Центр
развития бизнеса организует ряд
интереснейших мероприятий, на
которые приглашает всех жела�
ющих. Программа мероприятий
довольно обширна и охватывает
период с 26 по 31 мая. Так, 28�го
числа ЦРБ, ЗАО «Сбербанк�Ли�
зинг» и консалтинговая компа�
ния «Развитие» приглашают
на семинар «Лизинг или кредит?
Что нужно знать руководите�
лю для принятия выгодного
решения».

В лице своего руководителя
Оксаны Приступы Центр разви�
тия бизнеса поздравляет Юлию
Вишнякову, а также всех владель�
цев малого и среднего бизнеса с
наступающим Днем предприни�
мателя и желает успехов в бизне�
се, удачных находок, выгодных
сделок и, конечно, финансового
благополучия, для обеспечения
которого Сбербанком и открыт
Центр развития бизнеса.


