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Современная женщина
знает все!
март 2022

Мария Кнурева
Основатель и руководитель компании «АРТ-ТАНДЫР»,
Республика Калмыкия:

«В моем секрете успеха – все
просто: за ним стоит моя мама!»
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«Дайте, дайте
первую удачу!»

– Мария, за Вашими плечами довольно се
рьезный предпринимательский опыт, а что
предшествовало Вашей бизнескарьере? И
что повлияло на такой необычный выбор
или даже поворот в жизни?
– Я родилась и выросла на юге России в столице
Республики Калмыкия – в городе Элиста. Это не

большой городок с населением чуть больше 100
тысяч человек. Окончила рядовую школу №19,
училась в классе с эстетическим уклоном, где мож
но было выбрать либо музыкальное направление,
либо хореографическое. Я выбрала оба и с успе
хом их окончила.
Школу я закончила с Золотой медалью и поступи
ла в Таганрогский радиотехнический университет,
закончив его по специальности «Информатика».
К бизнесу пришла, поднявшись по карьерной
лестнице в работе по найму до «правой руки» ру
ководителя. Я поняла в один момент, что у меня
есть знания, навыки и способности, необходимые
для управления предприятием, я успешно их при
меняю, но получаю за это скромную оплату труда,
направляя при этом все усилия для развития орга
низации, которая мне не принадлежит. Но страх

&

– Мария, кто Вы в первую очередь – пред
приниматель или творец?
– Я ощущаю себя предпринимателем на все
100%. Ну, и творцом, конечно. Собственный биз
нес – это тоже творчество, создание моделей тан
дыров – это творчество вдвойне. Каждый бизнес –
это отражение своего создателя: созидательный
ли он, экологичный ли, направленный ли только
на зарабатывание денег.

ЖЕНЩИНЫ

Этой поэтической строчкой мы хо
тим начать знакомство с основате
лем и руководителем компании
«АРТТАНДЫР» Марией Кнуревой –
одной из самых ярких и удивитель
ных представительниц предпринима
тельского сообщества Республики
Калмыкия, способной привести в
восторг и восхищение не только сво
ей уникальной продукцией – печами
необыкновенно ароматного хлеба
тандыр, но еще и поучительной ис
торией рождения своего бизнеса. Об
этом в интервью Марии Кнуревой –
победителя Всероссийского конкур
са «100 лучших товаров России»,об
ладателя почетного диплома «Золо
тая сотня», победителя регионально
го этапа национальной премии «Биз
несуспех» в номинации «Лучший
экспортный проект».
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ЖЕНЩИНЫ

уйти с привычного мес
та со стабильной зара
ботной платой в неизве
стность не давал мне на
чать свое дело. Моим
лучшим решением было
закончить бизнескур
сы. После них мы с му
жем без страха уволи
лись с работы и стали
предпринимателями.
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– Немного о Вашей
семье и детстве? В
ком из родителей, де
душек или бабушек
есть творческий и
одновременно предпри
нимательский корешок,
который так явно про
явился в Вас?
– Моя семья была обыч
ной советской семьей, похо
жей на многие другие семьи
большой страны. Мама моя
– молодой ученыйхимик,
попала в Калмыкию по рас
пределению, папа – инже
нер. Я – старший ребенок в
семье, у меня есть младший
брат. Брать на себя ответст
венность за других – это на
вык на всю жизнь. Папа и ма
ма считали, что самое важ
ное – это получить хорошее
образование и всесторонне
развиваться. Папы рано не
стало, всю заботу о нас на се
бя взяла мама. В 90е годы
особенно тяжело приходи
лось неполным семьям: по
стоянная задержка зарплат,
очень низкий заработок в
бюджетных учреждениях,
отсутствие стабильных про
грамм по поддержке семей,
находившихся за гранью
бедности.
За все, что у меня есть сей
час, я благодарна своей ма
ме. Она сделала все, чтобы я
получила достойное обра
зование, ходила на кружки и
секции, окончила музыкаль

ную школу, ее поддержка и
вера в меня неоценимы.
Чтобы понять, что такое
материнская забота, доста
точно одного примера из
моей жизни. В техничес
ком вузе на специальности
«Информатика» невозмож
но полноценно учиться, не
имея компьютер. Мама сда
ла квартиру на полгода,
чтобы купить его, а сама
жила в лаборатории НИИ,
где работала, все это время.
Я узнала об этом позже.
Поэтому в моем секрете
успеха все просто: за ним
стоит моя мама!
– Как быстро Ваше
увлечение
начало
приносить доход? И
что сподвигло Вас
уйти в предприни
мательство?
То
есть из увлечения –
создать настоящий
доходный бизнес?
– Первую продажу
тандыра нам удалось
сделать, спустя 2 меся
ца после открытия. Я
помню этот звонок,
помню все до мело
чей: погоду, где я на
ходилась и с кем, на
столько знаковым бы
ло это событие. Кал
мыцкий поэт Давид
Кугультинов писал:
«Дайте, дайте первую
удачу!
Пусть в себя поверит че
ловек!
Пусть в приливе радости
горячей
Ощутит себя потомком
всех,
Кто творил, кто сделал
мир богаче…»
Это стихотворение мак
симально точно описывает
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– Приоткройте завесу:
так может каждый? Или
таким талантливым умель
цем во всех смыслах, как Вы,
нужно родиться?
– Я считаю, что подготовка к
успеху закладывается с самого
детства. Сначала мама ежеднев
но читает тебе книжки, потом
ты перечитываешь всю домаш
нюю библиотеку сам. Увлеченно
изучаешь все школьные науки,
находишь хобби, изучаешь уг
лубленно английский или лю
бую другую дисциплину, обща
ешься с умными, успешными,
положительными людьми, не
допуская мысли: «А зачем мне
эти интегралы, чем они приго
дятся в жизни?».
После вуза человек, как специ
«Прежде всего, начинающим предпринимателям со
алист, личность – это совокуп
ность того, какие знания к этому
ветую открывать бизнес, который является ва
времени были получены, какое
шим любимым делом, откликается у вас в душе. Биз
окружение сформировало лич
нес – это марафон на длинную дистанцию, вы буде
ность и кто его воспитывал.
Успех – это всегда совокуп
те отдавать ему все свои силы, знания и эмоции. Не
ность подготовки и немного ве
любимое дело труднее развить, вы в него не верите»
зения. Объясню. Когда я участво
вала в конкурсе «100 лучших то
– Тогда дайте совет, что нужно в первую
варов России», при написании конкурсной работы
я поняла, за что добавляют баллы на конкурсе: сер очередь, чтобы, открыв свое ИП, человек
тифицировала продукт, участвовала в конкурсах, планомерно двигался к своей заветной цели:
участвовала в благотворительности, и т. д. Это под либо к обретению заветного угла, то есть
готовка. В год пандемии участвовало не так много жилья, либо к своей синей птице, то есть
конкурсантов, возможно, поэтому моя продукция мечте?
– Прежде всего, начинающим предпринимате
стала не только лауреатом «100 лучших товаров
России», но и вошла в «Золотую сотню лучших то лям советую открывать бизнес, который является
варов России». Это уже везение. На подготовку я от вашим любимым делом, откликается у вас в душе.
вожу 95% успеха, она занимает годы работы и само Бизнес – это марафон на длинную дистанцию, вы
будете отдавать ему все свои силы, знания и эмо
совершенствования.
Но эта формула, конечно же, изменилась в по ции. Нелюбимое дело труднее развить, вы в него
следние годы. Сейчас социальный лифт может не верите.
Очень важно сразу начать вести бизнес «в бе
сработать очень быстро благодаря интернету,
лую». Вы никогда не вырастите до миллионных
соцсетям и новым возможностям.

ЖЕНЩИНЫ

мое состояние после первой от
грузки. Это уже потом были пер
вая оптовая отгрузка, более 40
регионов дилерского покрытия
в РФ, первая отгрузка в страны
СНГ, первая отгрузка в дальнее
зарубежье по морю. Но помню я
ее – свою первую продажу!
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оборотов, пытаясь укрывать доходы или работать
без кассы – все это будет сдерживающим факто
ром роста.
Сразу примеряйте свой бизнес не на район или
город, а на всю страну. Планируйте в дальнейшем
масштабироваться на мир.
Не надо сразу брать кредиты на свои материаль
ные мечты в виде премиального авто или брендо
вой одежды, надеясь погашать их с бизнеса. Ваш
бизнес позволит в дальнейшем осуществить все
ваши мечты, проявите терпение. Поверьте, ваши
мечты могут и поменяться со временем, это назы
вается ростом личности.

– Что сегодня представляет собой бизнес
модель Вашего ИП? Как строится сегодня Ва
ша каждодневная работа?
– Компания «Арттандыр» сегодня – это произ
водственная компания, которая поставляет кера
мическую продукцию дилерам более, чем в 40 ре
гионах России, в страны СНГ, а также в Израиль и
в Грузию.
Моя главная работа – стратегическая. Это увели
чение производственных мощностей, расшире
ние географии поставок, повышение узнаваемос
ти и репутации бренда.

МИР
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ЖЕНЩИНЫ

– С чего начинается каждый раз новый
тандыр Марии Кнуревой?
– Новый тандыр – это всегда результат твор
ческого тандема меня и супруга. Начинается
тандыр с эскиза. Мы точно всегда знаем, какие
физические параметры будут у тандыра, к како
му сегменту премиальности он будет отнесен,
самая главная работа будет состоять в том, что
бы придать ему форму и эстетику, которая при
дется по душе покупателю. Для такой работы
очень полезна насмотренность в искусстве,
знание того, как строятся правильные класси
ческие формы и линии. Это чистое творчество,
такая работа всегда только на пользу для отно
шений супругов.
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Не бойтесь открыть бизнес самостоятельно. За
частую ошибкой бывает открывать предприятие с
родственниками, друзьями – вроде бы, не так
страшно. В дальнейшем разногласий вам не избе
жать: разный вклад в бизнес, разное видение раз
вития и т. д. Все, что вам нужно – это поддержка
близких и вера в свое дело.
Делегируйте полномочия! Да, скоро вас не хва
тит на то, чтобы залатать все дыры, даже если вы
будете работать 24/7. Но при этом вы должны раз
бираться хорошо во всем, что делегируете: в бух
галтерии, финансах, сайтостроении, маркетинге,
таргетированной рекламе и т. д. Это называется
профессиональный заказчик, вас невозможно
ввести в заблуждение, выдать плохие показатели
за хорошие.

– Что для Вас – уже вполне успешной, име
нитой бизнеследи Калмыкии, важнее сего
дня: прибыль, доход, репутация или аромат
свежеиспеченного хлеба в ваших печах?! А
может быть упоение неповторимой роспи
сью Ваших изящных тандыров?!
– Самое большое удовлетворение и удовольст
вие я получаю от позитивных отзывов покупате
лей нашей продукции о том, что тандыр превзо
шел ожидания по красоте и функциональности,
что он стал сердцем загородного дома, что для се
мьи стало традицией собираться возле тандыра
по выходным.
Также очень важным для меня является то, что
моя компания дает рабочие места, что наши со
трудники получают заработную плату, в 23 раза
превышающую среднюю по региону. Это очень
важно для города с небольшой численностью.
– Чего Вам в жизни сегодня не хватает?
– Я довольно равнодушна к материальным цен
ностям. Мне не хватает только времени – часов в
сутках. Каждый день – это выбор, сколько времени
я проведу с семьей, наедине с собой, а сколько по
свящу бизнесу.

.qxd

28.02.2022

9:57

Page 21

– О чем мечтаете и какие планы
строите, если не секрет, на бли
жайшее будущее?
– Я мечтаю о масштабировании компа
нии, калмыцкого производственного
бренда «Арттандыр» на весь мир. Пока
мы представлены только в 6 странах,
есть куда стремиться. Являясь экологис
том, мечтаю об открытии экологичного
бизнеса по переработке пластиковых,
резиновых и прочих отходов, чувствую в
себе потребность внести вклад в сдержи
вание засорения нашей планеты. Пока
же реализую свое желание, только сорти
руя мусор, участвуя в субботниках или
посадках деревьев.
Еще мечтаю больше времени и средств
выделять на благотворительность, моя
помощь всегда направлена на тех, кто на
иболее уязвим: это дети, пожилые люди, а
также животные. Я вегетарианка.

наша продукция, наши печти будут размещаться
практически бесплатно. Этот список можно
продолжать и дальше. Главное, что мы получаем
колоссальную поддержку для бизнеса, особенно
в последние непростые годы.
Помимо этого, Калмыкия – моя родина, она пре
красна для меня. Это экологически чистый аутен
тичный уголок России. Здесь я состоялась, как
предприниматель, жена и мама. Поэтому я верна
своей малой Родине. «Где родился, там и приго
дился» – это про меня!
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– Почему верны до сих пор своей
малой Родине – республике Калмы
кия? Чем она держит Вас?
– Каждый, кто талантлив, трудолюбив
или успешен, будет замечен и оценен в
Калмыкии. В Калмыкии знают всех, кто добился
успехов в России, за рубежом или на малой ро
дине, эта поддержка чувствуется. Расскажу, ка
кую поддержку получаю я на региональном
уровне от министерства экономики Республики
Калмыкия. Я получаю бесплатную маркетинго
вую помощь, меня размещают на баннерах и эк
ранах города, у нашего производства льготный
процент налогов, нам помогли выйти на между
народный уровень, взяв на себя безопасность и
документальное сопровождение сделок, нам
предоставляется возможность бесплатно выез
жать на международные выставки со своей про
дукцией, наше производство показывают по те
левидению, для нас и других производителей бу
дет построен агропромышленный комплекс, где

ЖЕНЩИНЫ

– Как обычно отдыхаете? Где пу
тешествуете?
– Поскольку каждый день коммуници
рую с большим количеством людей, мой
идеальный отдых – это уединенный от
дых наедине с собой или с семьей. Я
очень люблю путешествовать по России,
мне нравится находиться на природе,
будь то лес, речка или горы. Это очень
наполняет меня.

Инстаграм:
компании Арттандыр @arttandyr,
личный @blossmari
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