Расписание транспорта

Главная

Общество

О редакции

Благоустройство

Демографическая безопасность

Радио

Новости

Год молодежи

Дзержинск-инфо

Документы

Безопасность

Проекты

Категория: Общество |

Блоги

Архив опросов

Обьявления

Объявления

70 лет Великой Победы

С индивидуальным подходом
29.06.2015 |

Обратная связь

Сейчас на сайте :)

Добавлено: Redactor

Главное правило бизнеса – зарабатывать деньги и вкладывать их в то, что является
для тебя самым важным, – так считает директор ООО «Виктория-Мебель» Сергей
Башмаков. Очередным шагом в развитии молодого предприятия стало открытие в г.
Дзержинске по ул. Строителей фирменного мебельного салона. Незадолго до этого мы
встретились с Сергеем Валерьевичем и попросили подробнее рассказать об этапах
становления его производства.
– Начиналось все с создания фирмы, где мы занимались ремонтом и перетяжкой
мягкой мебели. Набравшись опыта и внимательно изучив рынок, пришли к решению о
создании собственного производства, ориентированного на выпуск продукции по
индивидуальному заказу. Как только возникла эта идея, сразу же появилось желание
работать с чем-то, так сказать, солидным, объемным, настоящим. Ведь людей с
хорошим вкусом серийный товар, как правило, не удовлетворяет, они ищут качество,
уют и комфорт – такую мебель, которую можно было бы выбрать по каталогу, прийти в
салон продаж, оценить ее достоинство воочию и заказать доставку до квартиры. Вот
на этот покупательский спрос мы и решили сделать ставку.
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новый телефон
Елена к записи Об утверждении Правил
содержания домашних собак, кошек, а
также отлова безнадзорных животных в
населенных пунктах Республики Беларусь

На чем основывается наш бизнес? Это, прежде всего, огромное желание жить
достойно, иметь возможность получать удовлетворение от своей работы. Вот это
всегда было и остается нашим основным стремлением. Рынок меняется постоянно.
Главное – успевать реагировать на изменения и быстро адаптироваться к ним. Это,
пожалуй, залог успешных продаж.
Собственное дело – это, конечно, хорошо, хоть и хлопотно. Что касается мебельного
варианта, то повторюсь: сегодня в нем есть огромный минус – конкуренция. Одним из
них являются и те самые «длинные» деньги. Вкладывая в бизнес крупные суммы,
можно долго ждать их возвращения. Очень многое зависит от самого
предпринимателя, его прозорливости и расчетливости: насколько точно он просчитал
ситуацию на рынке, правильно ли выбрал место для магазина, достаточно ли денег
вложил, не ошибся ли с партнерами и т.д.

Generated by www.PDFonFly.com at 7/13/2015 3:15:39 PM
URL: http://www.dzr.by/?p=39569

Если говорить о финансовой стороне вопроса, в прошлом году мы достигли уровня 3,5
млрд рублей оборотного капитала. Основная прибыль была потрачена на закупку
современного производственного оборудования. Все деньги, которые мы вложили в
развитие бизнеса много лет назад, до сих пор продолжают работать на нас. Ведь
именно самые первые инвестиции явились основой сегодняшнего предприятия,
сегодняшнего успеха. Конечно, в условиях современной торговли столь быстрой
отдачи ждать не следует – затраты окупятся, как минимум, года за два.

Мы работаем для того, чтобы каждый человек смог увидеть в интерьере своего дома
воплощение личного понимания гармонии, красоты и комфорта. Создавая конечный
продукт, мы реализуем его по доступной цене. Наш главный принцип – выпуск
надежной, качественной и недорогой мебели. На всех этапах изготовления проводится
тщательный отбор материалов и комплектующих, а также обеспечивается постоянный
контроль качества.
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Мы рады предложить мебель в широком разнообразии моделей и расцветок: от
классики до авангарда. Каждая из них в нашей коллекции соответствует модным
тенденциям в дизайне. Широкая цветовая гамма неизменно привлекает внимание, а
также возможность варьировать размерами и компоновкой ткани. Стараемся
создавать мебель, которая удовлетворит вкус любого покупателя и достойно впишется
в интерьер дома.
Беседовал Юрий Курневич.
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