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Для всех нас ушедший год был годом непро-
стым. Но нам, работникам ювелирной отрасли, 
никто и никогда не обещал легкой жизни. Само-
забвенный труд всегда был смыслом нашего суще-
ствования. Именно в труде мы растворяемся без 
остатка. Но тем и радостней его результаты, когда 
они достаются с полной отдачей любимому делу.

Сообща мы пережили три кризиса, победи-
телями выйдем и из четвертого. Когда начи-
нался первый из них, мы не могли понять его 
причин и механизмов. Он казался нам не толь-
ко огромной несправедливостью, но и боль-
шой загадкой. Нынешний кризис по своей сути 
очень прост. Он не стал следствием нашей пло-
хой работы или результатом каких-либо эконо-
мических промахов. Наоборот, применяемые 
против России так называемые санкции — это 
косвенное и завуалированное признание Со-
единенными Штатами и их европейскими по-
мощниками нашей силы и наших успехов. 

За последнее время отечественная ювелир-
ная отрасль проявила себя как динамично 
развивающаяся сфера российской экономики. 
Наш Клуб взаимодействует практически со все-
ми ведущими мировыми ювелирными сообще-
ствами. С российским рынком считаются все 
мировые бренды, поскольку в умах и сердцах 
наших ювелиров рождаются идеи мирового 
уровня, которые воплощаются в ювелирные из-
делия, созданные именно нашими умельцами.

В декабре прошлого года, когда напряжен-
ность в российском обществе была высока, 
наша отрасль выстояла, обеспечив успешные 
продажи ювелирных коллекций во многих 

регионах России. Это стало подтверждением 
того, что у соотечественников есть уверенность 
в собственных силах, а у ювелиров накоплен не-
малый потенциал возможностей саморазвития.

4–8 февраля в Санкт-Петербурге на новой 
площадке в КВЦ «ЭкспоФорум» пройдет XXIII 
ювелирная выставка «JUNWEX Петербург». Эта 
выставка — особая. Она станет очередным 
своеобразным смотром достижений ювелир-
ной отрасли в год 10-летия Клуба «Российская 
Ювелирная Торговля». Клуб, зародившись как 
общественная организация представителей 
ювелирной отрасли, сегодня стал заметным яв-
лением в жизни ювелирной сферы, объединяя 
почти 8 000 предприятий торговли, а в 10 ре-
гионах страны имеет свои представительства. 
Он стремится на разных уровнях отстаивать 
интересы своих членов, пропагандирует до-
стижения наиболее успешных коллег, являет-
ся крупным учебным центром и просто тем 
местом, где могут встретиться старые друзья 
и единомышленники. Клуб вместе с Оргкоми-
тетом напряженно готовится к предстоящей 
выставке, делает все возможное, чтобы ее участ-
ники чувствовали себя максимально комфорт-
но, а их работа была эффективной. 

Мы не сомневаемся в том, что выставка прине-
сет успех всем ее участникам. У нас есть талант, 
трудолюбие, видение перспектив развития биз-
неса, глубокое понимание своего социального 
предназначения. Мы не просто верим в удачу: 
мы знаем, что нас ждет заслуженный успех.

Валерий Будный, руководитель  
Программы «Ювелирная Россия»,

Ольга Миронова, генеральный директор 
РИА «РосЮвелирЭксперт», 

Сергей Полторак, президент Клуба  
«Российская Ювелирная Торговля»

Клубу 
«Российская	
Ювелирная	

Торговля»10лет
Дорогие друзья! 

В этом году Клубу «Российская 
Ювелирная Торговля» исполняется 10 лет!

Поздравляем вас с нашим общим праздником!
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Птицы	–	
Отличительная черта деятельности ведущих ювелирных домов во всем мире — выпуск 
не разрозненных изделий, а полноценных коллекций, связанных общей тематикой 
и эстетическими решениями. Следуя законам моды и желаниям покупателей, бренд 
«Ювелиры Северной Столицы» предлагает оригинальные коллекции, сочетающие в себе стиль 
и техническое совершенство. Одной из новых дизайнерских линеек компании стали украшения, 
объединенные вариациями на тему птиц. И это неслучайно, ведь образ птицы, чрезвычайно 
актуальный именно весной, встречается нам во многих сферах современного дизайна: принты 
на тканях, предметы интерьера, fashion-аксессуары… Благодаря компании «Ювелиры Северной 
Столицы» теперь появились и украшения, отвечающие модному и свежему весеннему тренду!

Художники завода не устают экспериментировать в поиске креативных форм 
и драгоценных акцентов. Итогом их плодотворной работы стали коллекции, 
представившие традиционные образы пернатых в совершенно новом свете. 
Сочетание золота и полудрагоценных камней открывает неисчерпаемые воз-
можности для фантазии, воплощенной в роскошных комплектах украшений.
Жить в гармонии с окружающим миром и с самим собой — бесценно. С древних 
времен люди искали разные способы, чтобы почувствовать связь с природой, 
наделяя животных и растения волшебными свойствами. В сфере искусства, 
в том числе ювелирного, это проявилось обилием символических украшений, 
изображающих представителей флоры и фауны. Самыми изысканными симво-
лами всегда считались образы птиц — лебедя, голубя, павлина. 

модные 
драгоценные 

   фантазии

Лебедь трактовался как олицетворение вечной 
любви, верности и совершенства. Древние гер-
манские племена верили, что лебедь способен 
предсказать будущее, у славян лебединая пара 
являлась воплощением супружеского счастья, 
а в христианской религии белый лебедь стал 
символом чистоты и милосердия Девы Марии. 
Невозможно представить себе историю русско-
го искусства без произведений, навеянных этим 
бессмертным образом. Одно из таких творений — 
знаменитый балет П. И. Чайковского «Лебединое 
озеро» — вдохновил дизайнеров компании «Юве-
лиры Северной Столицы» на создание одноимен-
ной коллекции. 

КОЛЛЕКЦИЯ 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»



 Секреты успеха  |  11

194100, Санкт-Петербург, 
Кантемировская ул., д. 5, корп. 8, лит. Д
156019, Кострома,  
ул. Петра Щербины, д. 9, лит. Ж
Бесплатный многоканальный 
телефон по России 8 800 555 17 70, 
WWW.USS-SPB.RU

КОМПЛЕКТ 
«ЖАР-ПТИЦА»

КОЛЛЕКЦИЯ 
«КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ»

При создании коллекций с элементами из птиц огромное 
внимание уделялось не только оригинальному дизайну, но и 
сложнейшим технологиям изготовления изделий: множество 
миниатюрных деталей, утонченные изгибы форм, фантазийные 
сочетания разноцветных камней — все то, что отличает насто-
ящее произведение ювелирного искусства! Такие украшения 
особенно востребованы сейчас, когда весна вступает в свои 
права, ведь они позволяют представительницам прекрасного 
пола подчеркнуть неповторимость своего облика и гаранти-
руют внимание окружающих. В преддверии Дня влюбленных 
и 8 Марта — это великолепный подарок «со смыслом»! 

Павлин — символ, понятный без перевода в 
любой стране. Во многих культурах павлин 
считается королевской птицей, воплощаю-
щей в себе богатство и достоинство монар-
ших особ. В Индии из-за поистине сказочного 
оперения хвоста павлина почитали в качестве 
символа Солнца. В Древнем Риме он олице-
творял весну, любовь и бессмертие. С обликом 
павлина связывают происхождение Жар-пти-
цы, одного из главных персонажей славянской 
мифологии. Яркие цвета и радужные оттенки 
ювелирных украшений, вдохновленных этим 
образом, демонстрируют красоту природы и 
добавят индивидуальности любому наряду. 

Не меньшим числом аллегорий окружен образ 
еще одной пернатой персоны — голубя. Испокон 
веков эта птица олицетворяет надежду и боже-
ственную помощь. А с легкой руки Пабло Пикассо 
больше полувека назад голубь стал международ-
ным символом мира. Иногда голубя изображают с 
оливковой ветвью в клюве, что является эмблемой 
доброй вести: этимология этого образа восходит 
к библейскому преданию о Ное и Потопе. В Китае 
голубь — символ мудрости и долголетия: до на-
ших дней сохранился обычай, когда молодожены 
выпускают в небо двух голубков — воплощение 
верности и преданности. Именно эти чувства ди-
зайнеры компании стремились передать в драго-
ценной коллекции «Крылья Любви». 
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«Б ронницкий ювелир» — это высококачественная 
продукция под брендом одного из старейших 
производителей, уникальные ювелирные укра-

шения, популярные среди многочисленных покупателей. 
Преимущества работы с известным российским 

брендом: 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
Наше производство ежегодно подтверждает междуна-

родную сертификацию ISO 9001. Продукция, выпускаемая 
заводом, проходит добровольную сертификацию в РОС-
ТЕСТ-МОСКВА. По мнению экспертов, на предприятии 
используется лучшая в ювелирной отрасли России Си-
стема управления качеством, которая предъявляет более 
серьезные требования к производимым изделиям, чем 
принятые в отрасли нормы ОСТ 117-3-002-95.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Наше производство оснащено передовым оборудова-

нием. На предприятии постоянно ведется работа над со-
вершенствованием технологий, формируя дополнитель-
ные конкурентные преимущества. Так, в арсенал линий 
финишных обработок были внедрены новые многосту-
пенчатые технологии: SilverPRO, GoldPRO и NanoPRO, ис-
пользуемые при обработке цепевязальной продукции из 
серебра. Эти уникальные разработки формируют систему 
защиты, повышающую антикоррозийные свойства сере-
бряных изделий, предохраняют от окисления, сохраняя 
их первозданный вид на долгие годы.

УНИКАЛЬНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Только «Бронницкий ювелир» использует уникальную 

запатентованную технологию производства полностью 
золотых цепочек, обеспечивающую потребителю гаран-
тию подлинности высококачественного украшения от 

В 1924 году в подмосковных Бронницах была основана ювелирная 
артель «Изумруд», с которой и началась история предприятия, 
известного сегодня всей России и зарекомендовавшего себя как 
надежный партнер почти со столетней историей.

известного бренда со столетней историей. Эта разработ-
ка качественно отличает бронницкие золотые цепи от 
остальной цепевязальной продукции.

Только нашим партнерам доступна уникальная в своем 
роде коллекция «Танцующий бриллиант». Благодаря запа-
тентованной технологии подвижного крепления брил-
лианта камень улавливает малейшие колебания, свобод-
но двигаясь, словно в танце, преломляя свет и буквально 
оживая в бесконечном сиянии. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
«Бронницкий ювелир» предлагает широчайший ассор-

тимент золотых и серебряных цепей. Категория насчи-
тывает более 70 видов плетений, 20 из которых — ручной 
работы. 

Неотъемлемой частью продукции, предлагаемой «Брон-
ницким ювелиром», являются изделия православной те-
матики, которые насчитывают более 1000 наименований. 

А также мы представляем одиннадцать категорий об-
ручальных колец, среди которых: двух- и трехсплавные 
комбинированные кольца из красного, желтого и белого 
золота, кольца со вставками, классические гладкие и кру-
тящиеся кольца.

Такие конкурентные преимущества дают возможность 
«Бронницкому ювелиру» даже в сложной общеэконо-
мической ситуации оставаться надежным партнером, 
предлагая актуальный и востребованный ассортимент 
ювелирных изделий. Помимо качества и уникальности 
наших изделий мы предлагаем партнерам оптимальные 
цены и гибкую систему скидок. 

90 лет надежного сотрудничества

«Бронницкий ювелир» — 90 лет 
надежного взаимовыгодного 
сотрудничества!
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Первый	из	Крыма
История Ювелирного дома VIOLET началась в 1995 г. в Севастополе 

с небольшой мастерской, которая создавала по индивидуальным 
заказам эксклюзивные украшения. Сегодня VIOLET — это крупное 

предприятие, оснащенное современным оборудованием для 
осуществления полного цикла производства ювелирных изделий 

самого высокого качества.

К ачество — главный принцип, лежащий в 
основе деятельности Ювелирного дома 
VIOLET. Для достижения безупречного ре-

зультата на предприятии разработана система 
многоступенчатого контроля всех этапов про-
изводственного цикла: от входного контроля 
качества металлов и драгоценных камней до 
окончательной проверки готового изделия.

Второй важный принцип, на котором стро-
ится политика компании, — непрерывный 
творческий поиск и оригинальность дизай-
нерских решений. И здесь, так же как в во-
просах качества продукции, не обойтись без 
освоения инновационных технологий и ис-
пользования новых материалов. Предприятие 
имеет собственное профессиональное ате-
лье, где талантливые и опытные специалисты 
с помощью 3D-моделирования воплощают в 
жизнь креативные идеи ювелирного дизайна. 
Ассортимент развивается и корректируется в 
русле актуальных модных трендов и с учетом 
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покупательских предпочтений. В настоящее 
время компания выпускает более 20 000 на-
именований украшений из белого, лимонного 
и красного золота 585-й пробы с натураль-
ными и синтетическими вставками. Особым 
спросом пользуются изысканные ювелирные 
изделия, объединенные в стильные коллекции: 
• Deluxe — высокохудожественные драгоцен-

ности, отвечающие тенденциям мировой 
ювелирной моды;

• коллекция с бриллиантами — украшения 
в классическом стиле, всегда популярном 
и востребованном. Изделия выполнены 
из белого, лимонного и красного золота с 
бриллиантами, драгоценными и полудра-
гоценными камнями; 

• «Херсонес православный: начало Креще-
ния Руси» — коллекция крестов из золота 
585-й пробы, изготовленных с тщательной 
проработкой каждого элемента и использо-
ванием технологии чернения;

• коллекция обручальных колец, выполнен-
ных из белого, традиционного желтого, 
комбинированного золота и декорирован-
ных непрерывным барельефным узором. 
Осваивая новые направления ювелирного 

производства, в последние годы компания 
ориентирует свою деятельность на созда-
ние истинных драгоценностей — изделий 
премиум-класса, соответствующих высоким 
европейским стандартам и вкусам требо-
вательных и взыскательных покупателей. 
Неслучайно работы Ювелирного дома от-
мечены многочисленными престижными 
наградами, в том числе Почетным знаком 

Севастополь, ул. Генерала Петрова, 2
тел. +7 978 720 8788

office@violet-jewelry.com • violet-jewelry.ru

Мемориального фонда К. Фаберже «150 лет 
Михаилу Перхину» за выдающийся вклад 
в развитие ювелирного искусства.

После присоединения Крыма к Российской 
Федерации VIOLET стала первой отраслевой 
компанией, которая представила крымских 
ювелиров в России. В 2014 г. предприятие уже 
в новом статусе приняло участие в Програм-
ме «Ювелирная Россия», заключив на выстав-
ках в Москве и Екатеринбурге партнерские 
соглашения с российскими ритейлерами из 
разных регионов страны. В 2015 г. компания 
планирует значительно расширять географию 
присутствия своей продукции в России. Кри-
терий выбора партнеров обусловлен специ-
фикой изделий премиум-класса. Ювелирный 
дом VIOLET заинтересован в сотрудничестве 
с розничными торговыми фирмами, рабо-
тающими как в формате магазинов, салонов 
и бутиков, так и с оптовыми компаниями — 
представителями в регионах. 
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партнеры — ювелирная группа «Смо-
ленские бриллианты», — действи-
тельно стоит увидеть своими глаза-
ми. Современное прочтение Большой 
императорской короны превзошло 
оригинал во всем, кроме историче-
ской ценности. 

В чем измеряется успех компании? Только ли в жестких показателях, 
внешнем благополучии и расширении географии сети? Или ответ на 
этот вопрос не столь очевиден? В иркутской ювелирной компании 
«Алмаз» уверены — успех неотделим от истории и жизни своего города 
и региона. Яркий тому пример — грандиозный некоммерческий проект, 
который «Алмаз» подарил родному Иркутску в октябре, — выставку 
драгоценной реплики Большой императорской короны. 

СОБЫТИЕ ГОДА  
ГЛАЗАМИ «АЛМАЗА»
«Мы не ожидали, что приезд драго-

ценной реплики станет в нашем городе 
настоящим культурным событием. Жи-
вой отклик и интерес иркутян к нашей 
выставке превзошли наши самые сме-
лые ожидания», — рассказывает Наталья 
Валерьевна Воробьева, генеральный ди-
ректор Группы компаний «Алмаз».

К приезду драгоценной реплики «Ал-
маз» готовился вместе с давними парт-
нерами. К обеспечению безопасности 
многомиллионного экспоната охотно 
подключились городское отделение по-
лиции и ГИБДД, а также крупнейшее в 
городе охранное агентство «Арсенал», а 
к анонсу события — информационные 
партнеры. Музей истории по своей ини-
циативе не только предоставил своих 
гидов для сопровождения экспозиции, 
но и водил в «Алмаз» экскурсии.

«А лмаз» подарил иркутянам 
не только праздник кра-
соты, но и заставил заду-

маться о своих корнях, почувство-
вать гордость за свое историческое 
наследие. Ведь уникальный экспо-
нат, который предоставили «Алмазу» 

Мы создаем 
историю!
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Известие о том, что в город приез-
жает реплика, настолько взволновало 
жителей города, что поток звонков 
не прекращался до глубокой ночи: 
«А правда, у вас корону бесплатно 
показывать будут?». Люди не могли 
поверить, что столь величественный 
экспонат можно будет увидеть, просто 
войдя в знакомые двери «Алмаза».

И в самой компании не было ни одно-
го человека, кто бы не испытывал волне-
ния и чувства гордости от предстоящего 
события. Руководитель центрального 
магазина «Алмаз» Алла Кибарина так 
воодушевилась, что со слезами радости 
обратилась к пассажирам прямо в марш-
рутном такси: «Друзья! „Алмаз“ везет 
к нам Корону Российской империи!». 

Команда «Алмаза» настолько спло-
тилась в едином желании устроить 
действительно грандиозный празд-
ник, что представители «Смоленских 
бриллиантов», прибыв в Иркутск на 
выставку, с удивлением отметили, что 
все готово и им осталось только полу-
чать удовольствие от мероприятия.

МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ КРАСОТУ!
Первыми в Иркутске ювелирный 

шедевр посчастливилось увидеть на 
закрытом вечере клиентам «Дина-
стии» — премиум-направления компа-
нии «Алмаз». Переступая порог банкет-
ного зала, гости словно переносились 

в блестящую эпоху Екатерины II. Их 
встречали великие монархи прошлого, 
по залу скользили пажи-официанты, а 
к ногам ластились русские борзые. Вся 
программа: модное дефиле, выступле-
ние артистов, розыгрыш бриллианта 
в полкарата в бокале с шампанским — 
стала достойным обрамлением самого 
главного момента вечера — снятия сте-
клянного купола с короны. Даже иску-
шенная публика не смогла удержаться 
от вздоха восхищения и памятного 
снимка с ювелирным шедевром.

На следующий день драгоценный 
экспонат презентовали уже всем же-
лающим в флагманском магазине «Ал-
маз». Как можно было пройти мимо 
кареты с красной дорожкой на одной 

из главных улиц города и не узнать, 
а что тут происходит? Торговый зал 
едва вмещал всех желающих, за три 
дня выставку посетили более 7000 
посетителей. Среди них было много 
людей пожилого возраста: «Мы люди 
небогатые, посетить столичные музеи 
возможности нет, а тут — „Алмаз“ такое 
чудо привез!» — делились они.  

Посетители выставки вытирали сле-
зы гордости и восторга за свою страну, 
а молодежь отправляла селфи с коро-
ной в соцсети. Кто-то среди гостей ска-
зал, что иркутяне теперь ждут от «Алма-
за» нового чуда — приезда знаменитой 
картины «Мона Лиза», не меньше! И все 
без исключения были взволнованы и 
мечтали примерить драгоценный экс-
понат на себя. Особенно откровенны 
в выражении восхищения были дети: 
одна девочка долго стояла перед свер-
кающим чудом, затем по-взрослому 
вздохнула и печально вопросила: «Ну 
почему я не королева?».

Конечно, в одной статье не описать 
всех подробностей создания столь 
колоссального проекта: сколько было 
бурных планерок и напряженной рабо-
ты… «Алмаз» готов делиться потрясаю-
щим опытом, так как успешно прошел 
испытание событием года и только уве-
личил доверие к своему бренду. Такой 
невероятный праздник красоты будет 
еще долго жить в сердцах людей. 

www.almazcom.ru
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Антикризисные	меры
у каждого свои

периоды отсрочки платежей увеличились сами 
по себе, и на этот процесс очень сложно повли-
ять, тем более его регулировать. Суд многим 
недобросовестным ритейлерам не страшен, 
потому что завтра они, не исключено, ювелир-
ным бизнесом и заниматься не будут. Иными 
словами, риски увеличились многократно. 

С учетом вышесказанного хочется по-
благодарить всех наших клиентов, которые 
приехали на осеннюю выставку, и даже если 
ничего не приобретали, то пришли к нам 
на стенд, чтобы поприветствовать. К сожа-
лению, мы не увидели наших постоянных 
партнеров из Сочи, сибирских и дальнево-
сточных регионов. Можно предположить, 
что товар, закупленный в мае, они не успели 
реализовать. 

Затоваренность — черта, объединяющая 
всех оптовиков: и крупных, и небольших. 
Падение покупательского спроса лишает ри-
тейлеров уверенности в том, что им удастся 
распродать основную массу продукции до 
Нового года. Таким образом, производители 
ювелирных изделий оказались в очень непро-
стой ситуации. Отсюда и пессимистические 
настроения, которые особенно заметны в сре-
де петербургских серебрянщиков. Дело в том, 
что, когда два года назад начался кризис на 
рынке золотых изделий, все гадали: перейдут 
ли костромские предприятия на серебро? Пе-
решли, причем сделали это очень оперативно 
и качественно. Культура ювелирного произ-
водства в Костроме значительно отличается 
от таковой во всех остальных регионах нашей 
страны и тем более в Петербурге. Они — как 
итальянские обувщики, которые двести лет 
производят обувь и будут производить еще 
столько же, что бы ни происходило с эконо-
микой. У костромских ювелиров помимо тра-
диций есть энергия, позволяющая меняться, 
обновляться, развиваться, идти дальше. Кро-
ме того, у них попросту нет другого выбора, 

Марина Медведева, 
«Вероника»:

Н ынешняя выставка — закономерный итог 
развития ситуации, которую мы наблю-
даем на рынке уже на протяжении двух с 

половиной лет. Можно сказать, что мы дошли 
до кульминации, когда все тенденции, обозна-
чившиеся в предыдущие периоды, выразились 
наиболее четко и ярко. В частности, это касается 
тенденций спроса. Оптовый покупатель очень 
изменился. Во-первых, оптовики на выставке 
работают точечно и нацелены только на своих 
прежних клиентов. Во-вторых, не готовы искать 
новый товар и рисковать, начиная сотрудниче-
ство с новыми поставщиками. В-третьих, они 
очень избирательно относятся к ассортименту 
(соответственно, уменьшаются объемы закупок 
в весовом и денежном эквивалентах). Сложности 
с платежами обострились до невероятности: 



Ювелирная компания 
«Анжелика» — 
это производство, оптовая и розничная 
продажа ювелирных изделий из золота  
с полудрагоценными камнями.

ИП Рассадина И.П., 157940, Костромская обл.,
пгт. Красное-на-Волге, пер. Больничный, д. 6
тел. 8 (49432) 3-18-58, моб. тел. +7 (905) 150-40-36, 
+7 (915) 900-97-40, anzhelikagold@yandex.ru

Почему именно «Анжелика»?
• Модные и востребованные украшения европейского 

дизайна с учетом специфики российского спроса.
• Гарантии низкой цены и безупречного качества — 

благодаря собственному производству и высокому 
профессионализму команды.

• Оперативное исполнение всех ассортиментных 
пожеланий заказчика.

• Эффектные, яркие, стильные коллекции,  
которые станут «якорными» в Вашем салоне!

Приглашаем оценить преимущества 
сотрудничества с нами!  

Стенд G-116 зал G на «JUNWEX Петербург»
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Чтобы обеспечить себе достаточные оборот-
ные средства для закупки новой продукции, 
мы выставили товар украинских производи-
телей на распродажу, предложив на него скид-
ки от 20% и более (так, например, сейчас у нас 
в магазине подобное изделие можно приобре-
сти по цене 1480 рублей за грамм). Приобре-
таем в первую очередь актуальные коллекции, 
которые пользуются повышенным интере-
сом у покупателей: шикарные драгоценно-
сти «Карата» и «Алькора», доступные по цене 
украшения «Ювелиров Северной Столицы» 
(очень хорошо, что компания предлагает ши-
рочайший ассортимент на любой вкус — цепи, 
браслеты, серьги, кольца, изделия с полудра-
гоценными камнями, бриллиантовую группу), 
изделия кубачинских мастеров (хорошо зна-
комые нашим покупателям еще в советские 
времена, но потом практически не представ-
ленные в крымских магазинах), потрясающие 
украшения из серебра от «Золотой орхидеи», 
оригинальные ложки-загребушки «Золотого 
Меркурия», классическую серебряную посуду 
«АргентА», разнообразные цепи и браслеты от 
«Адаманта», кресты и ладанки от «Грифона», 
изумительные изделия от «Диаманта»… 

Прошедший курортный сезон был не 
таким удачным, как в предыдущие годы, в 
связи с транспортной проблемой Крыма. 
Ведь раньше большая часть отдыхающих 
приезжали на автомобилях через террито-
рию Украины, а поезда в Феодосию прихо-
дили из разных городов Украины, России 
и Беларуси. Теперь же в Крым из России 
можно попасть только самолетом или па-
ромом (иногда на переправе можно просто-
ять не одни сутки). Однако мы видим, что 

так как ювелирный бизнес для Костромы 
является основополагающим, единственным 
источником дохода для большого количества 
людей. Костромичи свободны в поиске идей 
и технологических решений. Они уверенней 
чувствуют себя в нынешних реалиях, так как 
готовы удовлетворить покупательский спрос 
(или заполнить прилавки) недорогими легко-
весными серебряными изделиями. Петербург 
никогда не стремился к такому восприятию 
серебра. Считалось, что серебряные украше-
ния должны быть красивыми, стильными, 

качественными, поэтому зачастую весомы-
ми, объемными, дизайнерскими. «Мы дела-
ем для брутальных мужчин и модных жен-
щин!» — всегда декларировали петербургские 
ювелиры. Стремясь к массовому производству, 
они тем не менее относятся к изделиям как к 
единичным, очень персонифицированным. 
Поэтому наше петербургское серебро узнают 
и любят во всех регионах России. Сегодня ры-
нок диктует свои условия. Нам нужны именно 
такие мобильность, смелость и уверенность, 
которые с успехом демонстрирует Кострома! 

П рошло чуть более полугода с майской 
выставки, которая положила начало 
тесному сотрудничеству крымских ри-

тейлеров с российскими ювелирными пред-
приятиями, и можно уже подвести некоторые 
итоги. Мы не только заключили договоры о 
сотрудничестве с такими компаниями, как 
«Ювелиры Северной Столицы», «Диамант», 
«Эстет», «Атолл», «Карат», «Гранат», «Алькор», 
«Камея», «Александра», «Титан», «Адамант», «Ма-
гия Золота» и т. д., но и начали изучать рос-
сийское законодательство, стараясь внедрять 
эти нормативы в работу наших предприятий. 

Ольга Доценко, 
«Золото Кафы»:
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С качок доллара и евро сильно ударил по 
продажам, по крайней мере в нашем ас-
сортиментном сегменте. Накопления у 

народа активно «вымывались»: люди покупа-
ли иномарки, холодильники и т. д. Это пока-
зывает, с одной стороны, неплохой уровень 
жизни, а с другой — панические настроения. 

правительство ведет огромную работу по 
решению этой проблемы. Хочу подчеркнуть, 
что профессионализм наших сотрудников 
и разнообразие ассортимента помогли нам 
улучшить продажи даже в сложное время. 
В Феодосии было не так много ювелирных 
магазинов, как в Симферополе, а теперь ряд 
украинских игроков решили воспользовать-
ся возможностью выхода на российский ры-
нок: пытаются представить свои фирмы как 
крымские, открывают по всему полуострову 
свои магазины. Вначале мы были обеспоко-
ены, ведь они объявляют скидки от 50% до 
70%, что совершенно нереально для тех, кто 
работает, соблюдая все требования законо-
дательства. Но по прошествии времени нас 
перестало это пугать. Теперь покупателей 

в наших магазинах прямо с порога встре-
чает символика Клуба «Российская Юве-
лирная Торговля» и слова продавцов: «Мы 
рады предложить вам изделия российских 
ювелирных предприятий!». Мы не заостряем 
внимание на украинском товаре, но когда 
кто-то из посетителей спрашивает: «Есть 
ли у вас изделия с большими скидками?» — 
предлагаем продукцию украинских компа-
ний со скидкой. 

Весь Крым перестраивает свою жизнь, и 
мы это тоже делаем. Мы изучаем российское 
законодательство, приезжаем на выставки 
Программы «Ювелирная Россия», посещаем 
семинары Учебного Центра «JUNWEX» и бла-
годарны Клубу «Российская Ювелирная Тор-
говля» за поддержку.

На рынке наблюдался полный хаос, а для 
будущего ювелирной отрасли необходима 
стабильность. Никто не понимал, как в та-
кой ситуации себя вести. Кто-то вообще пе-
рестал делать отгрузки, а кто-то, наоборот, 
начал демпинговать и «сливать» товар. Кстати, 
последние вскоре одумались и бросились к 
ритейлерам с требованиями вернуть изделия 
или виртуально переписать накладные по дру-
гим ценам. Мы не поддались ажиотажу необо-
снованного снижения цен, и когда ситуация 
нормализовалась, убедились в правильности 
этого решения. Итоги декабря у нас оказались 
даже лучше, чем в прошлом году. Хотя, безус-
ловно, финансовые результаты нынешнего 
года значительно снизились по сравнению 
с предыдущими периодами. Сохраняет свои 
позиции наша розничная сеть, развитие ко-
торой мы ориентируем на эксклюзив и работу 
с VIP-клиентами. Так, в конце 2014 года был 
открыт еще один фирменный салон — в Мо-
сковском международном деловом центре 
«Москва-Сити». 

Несмотря на общие для ювелиров пробле-
мы, хочется верить, что отрасль сумеет все 
преодолеть и, как обычно, с достоинством 
выйдет из очередного глобального кризиса. 
Для этого надо просто продолжать актив-
но работать и радовать покупателей новы-
ми великолепными драгоценностями, ведь 
ювелирные украшения будут востребованы 
всегда! 

Валерий Ильиных, 
«Уральская ювелирная 
компания»:
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Д а, экономическая ситуация складывается непростая. В данный 
момент мы считаем необходимым поддержать наших партне-
ров и замораживаем цены на серебро до выставки «JUNWEX 

Петербург». Мы не проводили и до окончания выставки не планируем 
проводить переоценку стоимости серебряных изделий, несмотря на 
сильные колебания курса валюты. Мы провели также ряд превен-
тивных мероприятий. Среди них — оптимизация склада готовой 
продукции. У ювелирной фабрики «Елана» всегда есть в наличии из-
делия, пользующиеся повышенным спросом у покупателей. Кроме 
того, в ювелирном бизнесе есть определенная сезонность, и, следуя 
тенденции, мы готовимся к каждому сезону: например, к февралю 
выпускаем больше печаток; к лету делаем ставку на крупные украше-
ния и коллекции с поделочными камнями. Особенно хочу отметить, 
что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы постоянно 
обновляем модельный ряд и экспериментируем с новыми вставками. 
При разработке моделей всегда учитываем пожелания конечных по-
купателей, партнеров и тенденции ювелирной моды, это гарантирует 
нам и нашим партнерам стабильные хорошие продажи. 

Ю велирный завод Veronika — молодая амбициозная компания. 
Производство украшений мы открыли совсем недавно — в мае 
2014 года. В ювелирном бизнесе мы уже много лет, поэтому 

решение о создании собственных коллекций стало шагом вполне по-
следовательным, закономерным и, как показывает практика, правиль-
ным. На предприятии освоен полный цикл изготовления ювелирных 
изделий — от создания художниками эскиза до отправки готовой 
продукции в магазины. Изначально мы заняли нишу украшений из зо-
лота с полудрагоценными камнями, а в настоящий момент выпускаем 
еще и фианитовую группу. Есть в ассортименте и более легковесные 
модели, ориентированные на молодежь, и крупные украшения для 
людей зрелого возраста. Наша продукция ориентирована на широкую 
покупательскую аудиторию среднего класса, поэтому мы предлагаем 
украшения привлекательного дизайна по демократичным ценам.

Работая над созданием коллекций и формированием ассортимента, 
мы прислушиваемся к пожеланиям ритейлеров, ведь они, как никто 
другой, знают конечного потребителя и его предпочтения. Мы всегда 
открыты для диалога со своими партнерами и настроены на взаимо-
выгодное сотрудничество. Наши клиенты представляют практически 
всю географию России и ближнего зарубежья. Разумеется, в каждом 
регионе ситуация с покупательским спросом и вкусами имеет свою 
специфику, но общая тенденция очевидна: современный покупатель 
выбирает красивые, но бюджетные украшения. 

Мы, как молодая, гибкая, чуткая к интересам клиента компания, разви-
ваемся, учитывая актуальные веяния ювелирной моды и частые измене-
ния на рынке. Вера в свои силы, энергия, которую мы вкладываем в дело, 
и творческий подход — уверена — приведут нас к большим успехам! 

Андрей Николаев, «Елана»:

Вероника Жесткова, Veronika:
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С каким настроением отрасль 
вступает в новый год? 
Все мы сегодня оказались, мягко гово-
ря, в очень непростых условиях. Эко-
номический кризис поставил под удар 
предприятия, организации всех форм 
собственности, частных предприни-
мателей. Наблюдаются панические 
настроения у населения: действи-
тельно, когда рубль обесценивается 
на глазах, в магазинах выстраиваются 
очереди, а какие-либо перспективы 
абсолютно туманны, волей-неволей 
можно запаниковать. Такова психо-
логия человека.

В любом бизнесе при такой эконо-
мической ситуации, чтобы принимать 
верные решения, очень важно как 
можно раньше взять себя в руки и во-
время осознать все проблемы. В пер-
вую очередь необходимо держать 
эмоции под контролем, расстаться с 
иллюзиями и планами, сформиро-
ванными в докризисных тепличных 
условиях. Конечно же, откатиться на 
несколько лет назад для любого ру-
ководителя — решение непростое, но 
нужное.

Настрой	на	работу
Больше всего проблем 
нынешняя ситуация поставила 
перед фирмами-импортерами. 
Как отразился кризис на 
деятельности Вашей компании?
«Марказит» является одним из крупней-
ших импортеров на российском юве-
лирном рынке, и, разумеется, кризисная 
ситуация не обошла нас стороной, уда-
рила как нельзя больнее. Курсовая раз-
ница при импорте дошла до небывалых 
значений, обесценилась дебиторская 
задолженность, упал спрос — все эти 
факторы создали условия для снижения 
операционной прибыли.

И какой выход Вы видите? 
Какую стратегию выживания 
выбрали? 
За десять лет работы нам удалось на-
ладить очень тесные связи с нашими 
зарубежными партнерами и научить-
ся доверять друг другу, придерживаясь 
стратегии взаимоориентированности 
на долгосрочное сотрудничество. Имея 
за спиной солидную положительную 
репутацию (а сегодня это важно как 
никогда!), наша компания ведет пере-
говоры о пересмотре некоторых клю-
чевых условий контрактов с поставщи-
ками. И тут необходимо очень четко и 
трезво оценивать возрастающие риски 
для исполнения своих обязательств. 

Еще одним положительным аспек-
том для выживания в кризисный пери-
од является отсутствие кредиторской 
задолженности. Компания «Марказит» 
всегда стремилась осуществлять свою 
деятельность и развиваться за счет 
собственных средств. Конечно же, 
возникают моменты, когда необходи-
мо закрывать кассовый разрыв, но это 

краткосрочные периоды, не требую-
щие переформирования структуры 
прибыли. 

Важным шагом для любой компа-
нии в сложившейся ситуации являет-
ся также сокращение всех расходов. 
Безусловно, это понимает каждый 
руководитель, но в данном случае не-
обходимо не просто сокращение, а 
грамотная оптимизация расходной 
части. Можно уменьшить расходы на 
рекламу, отказаться от участия в вы-
ставках, сократить штат сотрудников 
и так далее. Однако всегда нужно пом-
нить, что для некоторых компаний 
кризис — время не проигрывать, а, на-
оборот, выигрывать. Не ты, так другой 
займет твое место. Поэтому все сле-
дует делать сбалансированно — так, 
чтобы не подойти к «точке невозвра-
та» и поддержать функционирование 
всех бизнес-процессов. 

Не существует «хороших» или 
«плохих» стратегий. Они могут быть 
эффективными, то есть соответству-
ющими целям компании, или неэф-
фективными. Поэтому не может быть 
и универсального «правильного» 
решения, рецепта для всех. Безбо-
лезненно преодолеть все негативные 
явления не удастся никому. Задача но-
мер один сегодня — просто выжить в 
сложнейших условиях.

В любом случае надо настроиться на 
продолжение работы, нельзя склады-
вать руки и уповать на судьбу. Как бы 
сложно сейчас всем ни было, как бы 
долго ни продолжался кризис, необ-
ходимо понимать, что рано или поздно 
российский рынок нормализуется. По-
этому мы будем работать и определять 
новые направления развития. 

Интервью с Игорем Корогодиным,  
генеральным директором компании «Марказит»



Идеальное соответствие качества и сервиса

В сотрудничестве с клиентами мы ориентируемся 
на максимальное удовлетворение их потребностей 
в качественных разноцветных драгоценных камнях.
Преимущества партнерства с нами:

• Собственное ограночное производство натуральных 
полудрагоценных вставок

• Высокое качество продукции
• Широчайший диапазон поставляемых изделий
• Мастерство и элегантность огранки камней
• Безупречное обслуживание

С нашим ассортиментным предложением Вы сможете 
познакомиться на ближайших международных выставках:

Главный офис в Бангкоке:

Rainbow Gems Trading Co. Ltd 
101, Soi Sathorn 12, Silom, Bangrak, 
Bangkok, Thailand, 10500 
Т: +(662) 233 7616, +(662) 237 3536, 
635 0649-2, факс: +(662) 267 7812

Аквамарин
Аметист
Cердолик

Цитрин
Халцедон

Гранат
Зеленый аметист

Иолит
Лимонный кварц

Лондон топаз
Лунный камень

Опал
Оникс

Перидот
Рубеллит

Родолит
Розовый кварц

Рутил кварц
Дымчатый кварц

Скай топаз
Швейцарский топаз

Танзанит
Турмалин
Цаворит

Бирюза
Топаз

Белый кварц
Виски кварц

Email: inforus@rainbowgems.co.th
www.rainbowgems.ru

«JUNWEX Петербург»,  
Россия, 4–8 февраля 2015.  
ЭкспоФорум, зал G, стенд 239 

Ювелирная выставка в Бангкоке, Таиланд 
55th Bangkok Gems & Jewelry 
24–28 февраля 2015

Ювелирная выставка в Гонконге 
2–6 марта 2015. Asia World Expo
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Игорь Сергеевич, как Вы оцениваете 
события последних месяцев?
Во втором полугодии 2014 года вся экономика 
России испытала шок и потрясения от чере-
ды событий: западные санкции, связанные с 
украинским политическим кризисом; запрет 
на финансирование отечественного бизнеса 
зарубежными банками; падение цен на нефть 
и, как следствие, уменьшение экспортной ва-
лютной выручки; бешеный рост валютных кур-
сов; потребительская паника, сопровождаемая 
ажиотажным спросом на товары длительного 
пользования, закрытием рублевых депозитов в 
банках и массовой скупкой валюты; рост ста-
вок рефинансирования и кредитных ставок; 
приостановка операционной деятельности 
многих крупных торговых и промышленных 
компаний; сокращение персонала и фондов 
оплаты труда на ряде предприятий в различ-
ных отраслях. Все эти события принесли в 
экономику России глубокие кризисные явле-
ния: обесценивание национальной валюты, 

рост безработицы, падение потребительского 
спроса во всех сегментах рынка, обнищание 
населения и исчезновение среднего класса…

Как, на Ваш взгляд, этот кризис 
отразился на ювелирном бизнесе?
Ювелирный бизнес, как, впрочем, и любой 
бизнес в России, серьезно пострадал от собы-
тий последних месяцев. Рост валютных кур-
сов и их волатильность сделали невозможным 
ценообразование в сфере ювелирной продук-
ции из золота в рублевом эквиваленте. Про-
изводители, покупающие металл, стоимость 
которого номинирована в долларах США по 
лондонскому фиксингу, и отгружающие го-
товую продукцию в оптовый и розничные 
сегменты рынка с отсрочкой платежа после 
того, как клиенты оплатили поставленный 
товар, не в состоянии закупить аналогичный 
объем металла для дальнейшего производства, 
не говоря уже о прибыли… Убытки при таких 
сделках в декабре 2014 года достигали 50%. 
В результате практически все производители 
ювелирных изделий перестали отгружать то-
вар либо делали это на условиях предоплаты.

Перекредитование фирм сопровождается 
ростом процентных ставок по кредитам. При 
ставке рефинансирования ЦБ РФ в 17% годо-
вых кредиты для малого и среднего бизнеса 
составляют 20–25% годовых. Такие показатели 
делают невозможными инвестиции в основ-
ные средства производства и производствен-
ные мощности. 

Цены на ювелирные изделия в розничном 
сегменте поднялись до психологически не-
приемлемого конечным потребителем уровня. 
Так, стоимость трехграммового изделия из зо-
лота, составляющая примерно 15 000 рублей, 
в прямом смысле слова убивает и без того не-
высокий спрос. Поэтому, по моим прогнозам, 
падение ювелирного рынка в 2015 году отно-
сительно прошлого года будет находиться в 
диапазоне 30–50%.

Будьте	готовы
к изменениям!

Интервью с председателем  
совета директоров Группы компаний  
«Аурум Ювелир» Игорем Кругляковым
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Какую стратегию избрала Группа 
компаний «Аурум Ювелир» 
в сложившейся ситуации?
Формат нашего бизнеса позволяет нам дина-
мично менять стратегию компании, адапти-
руя ее под текущую рыночную ситуацию. Мы 
умышленно отказались от долгосрочного 
планирования и перешли на «узкий горизонт» 
квартального планирования, что позволяет нам 
эффективно вести бизнес «сегодня и сейчас». 

Группа компаний «Аурум Ювелир», несмо-
тря на сложности, не отказалась ни от одно-
го своего конкурентного преимущества, что 
сделало нашу компанию особенно привлека-
тельной для клиентов. Даже на пике кризиса 
мы нашли возможности сохранить отсроч-
ки платежа для постоянных покупателей; 
по-прежнему осуществляем доставку товара 
за наш счет; поддерживаем ассортимент акту-
альными коллекциями золотых и серебряных 
изделий. Более того, учитывая маркетинговые 
тенденции, компания «Аурум Ювелир» еще в 
середине 2014 года значительно увеличила 
ассортимент в товарных группах изделий из 
серебра и бижутерии. В кризис спрос на эти 
коллекции растет, и мы можем в полном объ-
еме удовлетворить потребности рынка. 

В декабре «Аурум Ювелир» совместно со 
своими партнерами — производственными 
предприятиями запустила проект по скупке 
лома ювелирных изделий, предложив беспре-
цедентно высокую цену скупки. В январе ком-
пания начала работу по еще одному, не име-
ющему аналогов в отечественном ювелирном 
бизнесе проекту, — Программе лояльности 
«Лавка Чудес Аурум Ювелир». Ее уникальность 
заключается в концепции и способах комму-
никаций с клиентами. Программа лояльности 
не имеет срока окончания, то есть является 

ФЕДЕРА ЛЬНАЯ ЮВЕЛИРНАЯ 
ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 

«АУРУМ ЮВЕЛИР»

www.au-jew.ru
www.au-jew.club

630005, Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 88, офис 612  
тел./факс: (383) 319-52-30, 319-52-45

603093, Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23, оф. 405  
Тел./факс: (831) 461-91-87, 461-91-88 

350000, Краснодар, ул. Карасунская, д. 60, оф. 95  
Тел./факс: (861) 200-69-26, 200-69-27 

620014, Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6А, оф. 707 
Тел./факс: (343) 270-89-81, 270-89-82

420107, Казань, ул. Островского, д. 38, оф. 509  
Тел./факс: (843) 237-63-22, 238-38-83 

394016, Воронеж, Московский пр., д. 19Б, оф. 505  
Тел./факс: (473) 200-81-12, 200-81-13 

не временной акцией, а полноценным эле-
ментом сбытовой политики «Аурум Ювелир». 
В рамках Программы мы выпускаем ежеме-
сячную корпоративную газету-комикс, вы-
зывающую улыбки и поднимающую настрое-
ние. Благодаря такому способу коммуникации 
«Аурум Ювелир» в ненавязчивой и доступной 
форме регулярно информирует своих кли-
ентов о конкурентных преимуществах на-
шей компании и о возможностях, которые 
покупатели смогут реализовать, сотрудничая 
с нами. Дополнительная информационная 
поддержка Программы лояльности «Лавка Чу-
дес Аурум Ювелир» осуществляется на сайте 
www.au-jew.club.

Какие рекомендации Вы можете дать 
участникам ювелирного рынка?
Самый главный совет: для того чтобы макси-
мально безболезненно пережить экономиче-
ский кризис, не бойтесь меняться и идти на 
компромиссы. Именно гибкие компании, го-
товые к изменениям, смогут не только высто-
ять, но и существенно укрепить свои позиции. 
Рекомендую также особенно внимательно от-
носиться к своими клиентам и партнерам-по-
ставщикам. Взаимное уважение в бизнесе и 
соблюдение интересов друг друга помогли 
многим компаниям пережить не один кризис.

Позвольте в завершение поздравить Вас 
с наступающим праздником — Днем 
защитника Отечества.
Большое спасибо. Со своей стороны, я и весь 
коллектив Группы компаний «Аурум Ювелир» 
поздравляем наших коллег — представителей 
отраслевого сообщества с этим праздником 
и желаем им мужественности, стойкости и 
благополучия!

450006, Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3 оф. 901/1  
Тел./факс (347) 246-13-96, 246-13-97 

443030, Самара, ул. Урицкого, д. 19, оф. 8  
Тел./факс (846) 341-09-91, 200-62-91 

660021, Красноярск, ул. Дубровинского, д. 110, оф. 94 
Тел./факс: (391) 221-22-18, 221-22-19

614990, Пермь, ул. Николая Островского, д. 99, оф. 304  
Тел./факс: (342) 207-56-39, 207-56-45 

664007, Иркутск, ул. Горная, д. 4, оф. 402  
Тел./факс: (3952) 280-683, 280-682

Представитель в Дальневосточном Федеральном округе 
Тел. 8-914-541-73-03
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П реимущества такого выбора очевидны. 
Во-первых, используя малый бюджет, вы 
можете провести эффективную запоми-

нающуюся акцию. Во-вторых, возможность 
создать индивидуальный эксклюзивный «Зо-
лотой подарок» с напоминанием и информа-
цией о вашем магазине, что обеспечит вам 
эффективную и пролонгированную рекламу. 
Дополнительно можно изготовить упаковку 
в фирменном стиле вашей компании. 

Малым и средним компаниям ввиду отсут-
ствия специалистов в области маркетинга 
очень сложно выбрать и подготовить эффек-
тивные акции. Мы накопили огромный опыт 
по организации мероприятий с использова-
нием золотых наклеек и хотим поделиться им 
со своими клиентами.

Хотите увеличить поток посетителей в ваш 
магазин? Вот лишь несколько прекрасных идей: 
• флаер в обмен на «Золотой подарок» (фла-

ер, который клиент получит, например, 

в супермаркете, он сможет, придя в ваш 
магазин, обменять на чудесный «Золотой 
подарок»!);

• адрес электронной почты покупателя в об-
мен на «Золотой подарок; 

• подарок покупателю в зависимости от сум-
мы покупки (отличная возможность сэко-
номить на скидках, предложив вместо них 
клиентам «Золотой подарок», что особен-
но актуально в нынешней экономической 
ситуации).
Ювелирный дом VALERY GOLD поможет вам 

провести эти и множество других оригиналь-
ных и запоминающихся акций, увеличить 
прибыль вашего бизнеса и повысить лояль-
ность вашей клиентской аудитории. Обра-
щайтесь за подробной информацией к нашим 
менеджерам — они предложат вам именно тот 
вариант, который подходит для вашего мага-
зина и соответствует вашему бюджету!

Каждый год руководители ювелирных магазинов ломают голову 
над тем, как сделать своим постоянным покупателям изысканные 
и роскошные подарки и при этом уложиться в бюджет акции. Ювелирный 
дом VALERY GOLD, широко известный своей уникальной разработкой 
золотых наклеек, предлагает вам осчастливить своих клиентов не 
просто великолепным презентом, а настоящим «Золотым подарком»!

DUBAI
Office 3307, 

Armada Tower 2, JLT
P.O. Box 625812, Dubai, UAE

+971 4 344 7400

МОСКВА
ул. Смольная 12, 
«Алмазный мир»,

офис 3161, Россия, 125493
+7 (495) 211-17-53

КИСЛОВОДСК
 пер. Зашкольный 3, 

Россия, 357736
+7 (87937) 709-66

Хотите	увеличить
Сделайте	«Золотой	подарок»

продажи?
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Что такое ювелирный дизайн для 
огромного современного предприятия? 
Остается ли место творчеству, или все 
подчинено задаче массового выпуска 
продукции?
Ни о какой потере творческой составляющей 
и говорить не приходится! Дизайнер юве-
лирных изделий — по определению человек 
вдохновленный, имеющий богатый внутрен-
ний мир. Он не может выдавать бездушные 
эскизы — в каждом из них скрывается инди-
видуальное прочтение темы.

Вдохновение	и	творчество
Ювелирный дизайн — дело тонкое и заслуживающее особого внимания. 
По исследованиям рынка, более 70% решений о покупке ювелирных 
изделий принимается клиентами именно на основании оценки дизайна. 
Как создавать дизайн, который будет вызывать у покупателей желание 
немедленно приобрести украшение, мы побеседовали с главным 
художником компании SOKOLOV Еленой Ракутиной. 

Не секрет, что сегодня на российском 
рынке задают тон не отечественные 
дизайнеры…
Все зависит от того, как смотреть на этот во-
прос. Ювелирная мода неразрывно связана с 
тенденциями в одежде, аксессуарах, ведь изде-
лия из золота или серебра — лишь часть имид-
жа. Позволить покупателю выбрать украшение, 
которое станет составляющей гармоничного 
образа, — важнейшая задача дизайнеров юве-
лирных изделий. В своей работе над ассорти-
ментом мы выделяем три основных направ-
ления: остромодные коллекции, созданные в 
русле ведущих мировых тенденций; класси-
ческие коллекции, не теряющие со временем 
своей актуальности; собственные уникальные 
разработки. Первое направление ориентирова-
но на воплощение в драгоценном металле идей, 
которые генерируют признанные законодате-
ли моды. Мы ни в коем случае не позволяем 
себе копировать — мы предлагаем свое пере-
осмысление трендов. Второе направление — 
классика — всегда сохраняет стабильные по-
зиции по спросу, но и здесь мы не замыкаемся 
на стандартных решениях, стремимся придать 
традиционным украшениям новое звучание. 
Третье направление — наша гордость. Именно 
в рамках этой ассортиментной линейки мы 
сами можем проявить себя как законодатели 
моды, выразить собственный взгляд на юве-
лирное искусство, свою философию красоты.

Какие украшения, созданные 
дизайнерами компании, определили 
вектор развития ювелирного дизайна? 
Такой стала, например, наша коллекция Russe, 
где была сделана ставка на яркое цветовое 



 Теория и практика  |  33

решение и оригинальную, но понятную всем 
форму. Мы представили эти украшения в фев-
рале 2014 года, и, не скрою, сначала у оптовых 
покупателей были некоторые сомнения в том, 
что она «пойдет». Но ряд торговых партнеров 
компании решили попробовать, и совсем ско-
ро коллекция стала бестселлером. Мы продол-
жаем развивать это направление: на выставке 
«JUNWEX Петербург» будут представлены со-
вершенно новые украшения этой коллекции, 
для создания которых источником вдохно-
вения стали птицы русских лесов. В наших 
планах сделать Russe постоянной линейкой 
ассортимента. 

Но эта коллекция — не единственная. Мы 
разрабатываем множество разнообразных 
идей, не боимся экспериментировать. Так, 
в нашей новой коллекции «Обереги» право-
славные символы представлены в необычной 
стилизации.

В каких ассортиментных группах имеет 
смысл выпускать коллекции?
Представление изделий коллекциями ак-
туально сейчас в любом ассортименте. Это 
дает возможность нашим партнерам и поку-
пателям легче ориентироваться в огромном 
количестве изделий, а дизайнерам — полнее 
и разнообразнее раскрывать свои замыслы, 
создавая «лицо» компании. К первому в году 
крупнейшему отраслевому событию мы при-
готовили несколько таких линеек. Украше-
ния с принципиально новыми вставками от 
Swarovski — модели с топазами цвета «каш-
мир», ультрамодная коллекция изделий из 
серебра, интересное подарочное предложе-
ние в группе золотых изделий, ассортимент 
для невест, обручальные кольца и мужская 
линейка изделий с эмалью, безусловно, при-
ятно удивят наших партнеров и розничных 
клиентов. 

А как же базовый ассортимент?
Он никуда не исчезает: те модели, которые не 
нуждаются в особом представлении, конечно, 
выпускаются. Если ассортимент стабильно 
востребован покупателями, но необходимо-
сти объединения его в коллекцию нет, хуже 
продаваться он не станет. Для покупателей 
такие украшения будут желанными во многом 
благодаря работе компании над брендом.

Коллекции — это дорого?
Ни в коем случае нельзя ставить знак равен-
ства между понятиями «коллекция» и «высокая 
цена». Мы представляем коллекции в разных 
ассортиментных группах, и ценовая политика 
для них остается базовой. Каждая коллекция 
получает особое презентационное сопрово-
ждение: рекламные материалы, упаковку и так 
далее. На эти коллекции делается акцент в 
нашей рекламной и PR-деятельности. И все 
это — по цене, не отличающейся от стоимости 
базового ассортимента.

Откуда появляются новые идеи?
Над разработкой украшений в компании 
трудятся пятнадцать художников — целое 
дизайн-бюро! У каждого свой творческий по-
черк, свои сильные стороны. А вместе — это 
команда единомышленников с огромным коли-
чеством идей, рождающихся из окружающего 
пространства, буквально «из воздуха»! Важно 
искать вдохновение вокруг себя, и оно непре-
менно подскажет путь вашей фантазии. Глав-
ное — не упустить это вдохновение и воплотить 
в ювелирном украшении. Творческий процесс 
стимулирует и развитие технологий. Используя 
современные методы обработки драгоценных 
металлов, мы можем создавать украшения, вы-
годно отличающиеся от представленных на 
рынке. Не прекращается работа и над производ-
ством изделий с использованием нестандарт-
ных материалов и ювелирных вставок.

Какие изменения, на Ваш взгляд, 
ожидают ювелирный дизайн 
в нынешних непростых условиях?
Могу с уверенностью сказать: извечное желание 
женщин подчеркивать свою красоту и получать 
подарки никуда не исчезнет. Разработчикам 
ювелирных моделей сегодня, как никогда, нуж-
но обращать внимание на поиск дизайнерских 
решений, позволяющих снизить стоимость 
украшений не в ущерб их эстетическим ха-
рактеристикам. Логично ожидать смещения 
интереса покупателей к более легким моделям 
из золота, украшениям из серебра. Но я увере-
на, что перекоса только в эту сторону не будет. 
Покупатели привыкли к выбору и высокому ка-
честву как дизайна, так и исполнения. По этому 
искать среди предложений на рынке будут 
именно эффектные, интересные коллекции.
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Продажи

В  декабре мы, как и вы, были загружены 
работой. Ничего удивительного — тра-
диционный сезон продаж плюс инвести-

ционная покупательская активность в страхе 
обесценивания рубля. Наступил февраль, и 
мы вновь ожидаем повышенного спроса на 
23 Февраля и 8 Марта. Однако мысль о воз-
можном спаде продаж, перераспределении 
потребительских расходов в пользу товаров 
первой необходимости, отказе от предметов 

роскоши посещает и нас. Приходится думать 
об увеличении прибыли за счет снижения за-
трат на производство и изменения размера 
ФОТ, размышлять об объемах производства 
и искать методы повышения производитель-
ности без снижения показателей качества… 
И все-таки без главного — без продаж — мы 
не проживем. Как их повысить? 

Существует эффективная методика оценки 
качества обслуживания Servqual (от англ. service 
quality — сервис качества) по пяти ключевым 
параметрам: физическое состояние (к примеру, 
чистота), надежность (точность выполнения), 
отзывчивость (быстрота выполнения), уверен-
ность (внешние признаки), эмпатия (индиви-
дуальный подход). Кроме этих пяти вы вправе 
добавить еще несколько параметров: гарантии, 
пред- и постпродажное обслуживание и т. д.

Наши продажи, будь то оптовый или роз-
ничный отдел, соответствуют всем ключевым 
параметрам. Мы ценим талант менеджеров не-
стандартно решать возникающие при работе 
с покупателем проблемы, навык, интуицию, 
опыт, умение выяснить пожелания клиента и 
самое важное — убедить его и заинтересовать.

Например: сотрудники хотели поздравить 
руководителя, а он очень любит необычные 
подарки. В итоге вместо банального презен-
та он получил потрясающую серебряную 
кружку, украшенную фигуркой игрушечного 
мишки (кружка — для любимого напитка, а 
зовут руководителя Михаил). Здесь счастли-
во сложились и достоинства самого изделия, 
способного удовлетворить самые высокие 

Мы с вами, дорогие читатели, встречаемся на страницах  
журнала «Ювелирная Россия» не первый раз. В этом номере мы решили 
не излагать сухие теории, а поделиться примерами из нашей практики. 

от теории к практике
столового	серебра:
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требования, и четкое понимание запроса, и, конечно, быстрая реакция 
и смекалка менеджера.

Вообще, статусный подарок руководителю — это, как правило, 
«головная боль» и сложный выбор. И если покупатель стремится к 
оптимальному сочетанию цены и качества, мы всегда предложим 
экономное решение: например, литой тяжеловесный подстаканник 
можно заменить на комплект из чайной чашки с фарфоровой вставкой 
и ложки, а для завершения образа — нанести на эти изделия инициалы 
одариваемого. Незабываемый подарок! 

Но бывает и противоположная ситуация: мужчина хотел приобре-
сти цепь с палец толщиной, а ушел от нас с литым подстаканником. Мы 
только направили его мысль в нужное русло: такой предмет не только 
будет полезен в быту, но и без лишнего пафоса тонко подчеркнет ста-
тус и достаток владельца.

Кстати, гравированные инициалы, вензеля, логотипы на издели-
ях, подарочные сертификаты — все это важные инструменты для 
обслуживания и привлекательного оформления товара. Так, наше 
красочное предложение корпоративным клиентам мы оформили, 
используя 12 идей:
• «Фамильная гордость»: возможность собрать свою коллекцию фа-

мильного столового серебра;
• «Всегда перед глазами»: огромный выбор стильных подстаканников, ко-

торые чаще всего не убираются далеко в шкаф, а стоят на видном месте 
в интерьере кабинета или кухни, напоминая о людях, их подаривших;

•  «Элегантное чаепитие»: изысканно накрытый чайный стол с велико-
лепной коллекцией фарфоровых чашек в удивительном серебряном 
обрамлении;

• «Для тех, кто предпочитает что-то покрепче»: красивые рюмки с 
украшениями в виде герба или разнообразных орнаментов с ис-
пользованием природных мотивов;

•  «Вместо цветов или вместе с цветами»: забьется ли сердце женщины 
еще сильнее, если ей подарить не просто букет, а серебряную ложку 
из восхитительной «Цветочной коллекции», вы узнаете, сделав такой 
замечательный подарок;

•  «Деловым людям, ценящим роскошь и элегантность в каждом мгно-
вении»: престижные бизнес-аксессуары — неотъемлемая составля-
ющая успеха; 

• «Заботящимся о своем здоровье каждый день»: обширная коллекция 
ионизаторов для воды;

• «Авторские изделия для коллекционеров»;
• «Подарки тем, для кого самое дорогое — их дети»;
• «Подарки, изготовленные по индивидуальным эскизам»;
• «Подарки на Новый год»;
• «Подарочные карты».

Как видите, мы всегда стараемся найти общий язык с клиентом, со-
здать атмосферу, которая в полной мере подчеркивает красоту нашей 
продукции, чтобы покупатель обязательно захотел к нам вернуться. 
Например, пришедшая в наш салон женщина принесла столовую 
ложку: дама была в полной уверенности, что сможет докупить к ней 
вилки и ножи в любом магазине столового серебра. Но ложка произ-
водства другой компании была украшена определенным черненым 
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узором. Тогда мы предложили клиентке 
обратить внимание на одну из линеек 
столовых приборов нашей фабрики, 
имеющих значительные преимуще-
ства: благодаря сравнительно неболь-
шому весу изделий можно приобрести 
комплект из трех приборов почти по 
цене вилки и ножа. После недолгих под-
счетов, посоветовавшись по телефону 
с сыном, женщина приняла решение 
приобрести именно эту линейку. А че-
рез несколько дней пришла докупить и 

чайные ложки из той же коллекции.
Общий язык с покупателем найти легко, если 

задаться вопросом: потому что НАДО или по-
тому что ХОЧЕТСЯ? Все зависит от конкретной 
ситуации: когда человек в состоянии купить все, 
что ему требуется, вероятность появления моти-
ва «хочется» резко возрастает. Но есть и другие: 
не секрет, что женщины нередко отказывают 
себе в ужине, чтобы купить понравившееся пла-
тье. Или человек не готов заплатить 2000 руб. за 
пломбирование зуба, но спокойно оставляет эту 
сумму в ресторане. Есть люди, которые почти 
всегда отдают предпочтение положительным 
эмоциям, а не пользе. Но есть и те, кто не бу-
дет совершать малополезную покупку даже при 
наличии свободных средств. С клиентом надо 
говорить на его языке: рациональному покупа-
телю приводить разумные логические доводы, 
эмоциональному, наоборот, напоминать об удо-
вольствиях и удовлетворении желаний. В нашем 

ассортименте множество красивых 
и эстетически привлекательных ве-
щей, которые создают хорошее на-
строение, радуют глаз, греют душу. 
Конечно, можно прожить без сере-
бряной закладки в виде Эйфелевой 
башни. Но как приятно осознавать, 
что это изделие из серебра — твое, 
оно так чудесно смотрится на фоне 
страниц твоей любимой книги: да, я 
люблю читать, и не просто люблю, 
у меня даже серебряная закладка 
есть! Кстати, друзьям-книголюбам 
тоже можно сделать эксклюзивные 
закладки — с инициалами или па-
мятной надписью…

Расскажем еще о нескольких при-
мерах удачных, интересных и не-
обычных продаж из нашей практики.

В магазин пришла наша постоянная поку-
пательница, очень милая женщина в возрас-
те, чтобы приобрести очередные сувенирные 
ложки-«загребушки» в качестве подарков к но-
вогодним праздникам. Пока товар оформлял-
ся, чтобы занять время клиентки с пользой, мы 
представили ей наши новинки из коллекции 
золотых украшений, акцентировав внимание 
на эксклюзивность, престиж и предельно низ-
кие для таких изделий цены. Ее выбор пал на 
потрясающий комплект с агатами — прекрас-
ный повод сказать покупательнице о том, что 
агат — символ здоровья и долголетия, что он 
подходит ей безусловно, так как это талисман, 
помогающий принимать верные решения, со-
вершать правильные поступки. Кроме того, 
украшения изумительно подходят к ее глазам 
и образу в целом. Добавили несколько слов о 
тяжелой ситуации в стране и выгодном вложе-
нии денег — и вот клиентка, не задумываясь, 
купила комплект и осталась очень довольна. 

Выбирая столовые ложки, мужчина хотел 
привезти супчик, чтобы прочувствовать, из-
делие какой серии придется ему по душе. Без 
комментариев! Но имейте в виду: подобных по-
купателей немало: они с удовольствием оценят 
вкус еды, пробуя ее из серебряных приборов. 

Решив сделать жене подарок на юбилей, муж-
чина выбрал комплект столового серебра на 
шесть персон и сообщил всем приглашенным на 
торжество адрес салона, чтобы каждый из них 
мог выкупить столько предметов, сколько считает 
нужным и возможным. Когда набралось 24 пред-
мета, он приехал и забрал упакованный набор.

Мальчик лет пяти-шести пришел к нам с ба-
бушкой, которая хотела приобрести сувениры, 
и увидел серебряный кувшин. Все время, пока 
она выбирала недорогие изделия для подарков, 
он ходил за ней и умолял купить ему чудо… Че-
рез два дня она приехала за кувшином. 

Мы надеемся, что наши практические со-
веты разбудили вашу фантазию и наполни-
ли вас творческим вдохновением. В условиях 
кризиса порой опускаются руки, но, как гово-
рится, главное — ничего не бояться! В любой 
момент к вам может обратиться клиент с шо-
кирующим, неожиданным вопросом, и только 
от вашего ответа будет зависеть, станет он 
покупателем вашего или другого салона.

Жанна Перевалова, генеральный директор 
фабрики серебра «АргентА»
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Ключевые	факторы	успеха

В последнее время покупательская активность накануне традиционных 
праздников усиливается незначительно. В этом году многие ритейлеры 
наблюдали повышенный спрос в декабре, но вызван он был в основном 
стремлением населения спасти рублевые накопления инвестициями 
в ювелирные изделия. Ждать ажиотажа к 14 Февраля и 8 Марта, на наш 
взгляд, не стоит. На чем будем зарабатывать? 

большинство бракосочетаний приходятся на 
летний период. Но, к сожалению, нет никаких 
статистических сведений о том, за сколько 
времени до свадьбы молодожены начинают 
присматривать и покупать кольца. Некоторые 
пары тщательно подходят к этому вопросу и 
начинают обход магазинов за полгода, а неко-
торые забегают в магазин за три часа до торже-
ства. Проведенные нами опросы показывают, 
что подавляющая часть молодоженов все же 
выбирают кольца заранее. Поэтому позиция 
многих магазинов, сокращающих ассорти-
мент обручальных колец не в сезон, — оши-
бочна: если покупатели в феврале не увидели 
в ваших витринах ассортимента обручальных 
колец, они не придут к вам за покупкой в мае. 
Да и вообще, мнение о том, что зимой не же-
нятся, — миф, легко опровергаемый данными 
Росстата (www.gks.ru). 

В кризисной ситуации всем компаниям 
придется пересматривать стратегию свое-
го развития на ближайшее время. Ключевые 
факторы успеха (КФУ), реализация которых 
открывает перспективы улучшения конку-
рентной позиции, — общие для всех пред-
приятий отрасли. Выделение отраслевых 
КФУ — первый шаг, за которым следует раз-
работка мероприятий по достижению лидер-
ских позиций отдельно по каждому фактору. 
КФУ должны стать фундаментом новой стра-
тегии предприятия с учетом характера целей 
и задач его развития, как их представляет 
себе руководство. 

на	рынке	обручальных	колец

ИРИНА МАРКОВА, 
«ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА ЮНИГОЛД»

С  большой долей вероятности можно 
утверждать, что продажи обручальных 
колец в этом году останутся на прежнем 

уровне. Будем надеяться даже на определенный 
рост: в кризис свадеб меньше не становится, 
наоборот, вдвоем переносить невзгоды легче.

Считается, что рынок обручальных ко-
лец имеет ярко выраженную сезонность: 



Правильное определение КФУ позволяет 
достичь значительного преимущества перед 
конкурентами и завоевать лучшую позицию 
на рынке. КФУ в отрасли могут со временем 
меняться. Однако можно попробовать выде-
лить базовые КФУ на рынке обручальных ко-
лец для розничного магазина:
• широта ассортимента;
• качество продукции;
• цена;
• рекламная активность;
• качество обслуживания;
• мерчандайзинг.

Возможно, вы что-то добавите в этот перечень. 
Если вы впервые используете метод КФУ, то 

для эффективной работы целесообразно вы-
делять 5–7 факторов. Впоследствии, когда вы 
освоите эту методику, можно провести более 
глубокий анализ и расширить число факторов. 
Многие из них мы подробно рассматривали в 

предыдущих статьях цикла «Как увеличить 
свой доход, продавая обручальные кольца». 
Цель нынешней публикации — на базе КФУ 
продемонстрировать метод оценки конку-
рентной силы. 

Итак, мы выделили шесть КФУ на рознич-
ном рынке обручальных колец. Как нам это 
использовать? У каждого из факторов имеет-
ся свой вес — в какой степени тот или иной 
фактор влияет на успех работы предприятия. 
Сумма всех весов должна равняться единице. 

Теперь приступаем к самому интересно-
му: выбираем конкурентов, с которыми будем 
сравнивать себя (обычно это три, максимум 
четыре компании). Если вы можете назвать 
только одного конкурента, присмотритесь в 
рынку получше: возможно, подрастает новый 
игрок, и следить за его деятельностью имеет 
смысл уже сейчас. Вписываем своих конкурен-
тов в название столбцов таблицы.

№ КФУ вес
Я Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3

балл сумма балл сумма балл сумма балл сумма
1 Широта ассортимента 0,25 7 1,75 5 1,25 9 2,25 8 2
2 Качество продукции 0,2 9 1,8 7 1,4 8 1,6 6 1,2
3 Цена 0,2 7 1,4 9 1,8 5 1 6 1,2
4 Рекламная активность 0,15 6 0,9 5 0,75 9 1,35 7 1,05
5 Качество обслуживания 0,1 7 0,7 5 0,5 8 0,8 9 0,9
6 Мерчандайзинг 0,1 6 0,6 5 0,5 8 0,8 9 0,9

Итого: 1 7,15 6,2 7,8 7,25

ТАБЛИЦА
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рынка. В нашем примере это Конкурент 2. 
Мы занимаем второе место, следователь-
но, первая цель ясна — стать лидером. 
Теперь давайте проанализируем каждый 
фактор по отдельности и определим, где 
нам необходимо подтянуться. По «широте 
ассортимента» мы занимаем только третье 
место: значит, надо провести работу над 
увеличением ассортиментных линеек, по-
скольку вес у этого фактора наибольший 
и лидерство по нему является приоритет-
ным. По «качеству продукции» мы лидеры: 
продолжаем работать, не снижая планки. 
Судя по таблице, лидер в категории «цена» 
суммарно занимает последнее место, а ком-
пания, являющаяся лидером рынка, нао-
борот, впереди. Можно сделать вывод, что 
цена не обязательно должна быть мини-
мальной. В случае, если вы лидер в целом 
и активно работаете со всеми остальными 
факторами, цена для покупателей будет 
не столь важна, при условии, конечно, что 
она не значительно выше среднерыноч-
ной. «Рекламная активность» — двигатель 
торговли. Опыт наших клиентов говорит 
о том, что посещаемость магазина нахо-
дится в прямой зависимости от рекламы: 
есть реклама — есть посетители, нет рекла-
мы — нет посетителей. Чтобы превратить 
посетителей в покупателей, внимательно 
относитесь к последним двум факторам. 
Под «качеством обслуживания» нужно 
понимать весь комплекс мероприятий по 
работе с персоналом: обучение, контроль 
знаний, тренинги по коммуникациям, кон-
трольные покупки и пр. «Мерчандайзинг» 

создает первое впечатление о магазине, 
и оно должно соответствовать ожида-
ниям вашей целевой потребительской 
аудитории.

Все мы с вами живем в условиях 
ограниченных ресурсов. И наша за-

дача — правильно эти ресурсы распре-
делить. КФУ — параметры работы пред-

приятия, оказывающие наибольшее 
влияние на достижение успеха в кон-
кретной отрасли; их анализ необхо-
димо проводить периодически. Это 

очень эффективный инструмент, ко-
торый помогает держать руку на пульсе 

рыночной ситуации.

Теперь мы будем честно (это самое главное!) 
оценивать себя и своих конкурентов, выстав-
ляя оценки по десятибалльной шкале каждой 
компании по каждому фактору. Можно, конеч-
но, поставить себе все «десятки» и успокоить-
ся, но все-таки лучше трезво оценить текущую 
ситуацию. Оценки в рамках одного фактора 
не могут повторяться: то есть, если вы рассма-
триваете четыре компании, у вас должны быть 
четыре разные оценки. По каждому фактору 
выявляется лидер. 

После того как заполнили таблицу, начи-
наем подсчет (мы использовали для приме-
ра произвольные цифры): каждую оценку 
умножаем на вес, и полученные данные 
складываем.

Компания, набравшая наибольшее сум-
марное число баллов, является лидером 
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РИСК — ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ
Создатель Группы компаний Николай 

Смирнов пришел в ювелирную отрасль в 
1991 г. Сначала сидел за верстаком учеником 
ювелира, затем получил профессиональный 
разряд, работал с полной самоотдачей. В то 
время не было компьютерной графики и 

Украшения,	

Сегодня ивановскую Группу компаний «Статус» знают во всей России: 
трудно найти регион, где бы не продавались ее изделия. Предприятие 
является признанным лидером в области производства «мужского» 
ассортимента ювелирных изделий, в частности мужских печаток. 
Неслучайно словосочетание «ивановская печатка» стало синонимом 
качественного, модного и стильного мужского аксессуара. В ноябре 
«Статус» отметил день рождения, поэтому уместно вспомнить историю 
предприятия и заявить о больших планах на будущее.

ваш	статус
подчеркивающие

3D-технологий, каждое изделие создавалось 
вручную. Может, поэтому ювелир и сейчас 
чувствует каждую вещь, видит гармонию 
форм и линий изделия, может предсказать 
результат творческой мысли.

С 1996 г. Николай Витальевич начал де-
лать мужские печатки. Тогда это направление 
было не очень развито, чего не скажешь о 
спросе: мужской ассортимент пользовался 
популярностью. Так в Иванове появилась пер-
вая частная мастерская по созданию муж-
ских печаток, объединившая трех ювелиров. 
А в дальнейшем Смирнов решил отправиться 
в самостоятельное плавание — основать соб-
ственный бизнес. 

Этот шаг был довольно рискованным: 
компания «Статус» родилась в то время, ког-
да другие закрывали или сокращали свои 
фирмы, — осенью 2008 г. Но, несмотря на 
понимание, что ювелирные изделия — не 
предметы первой необходимости, Николай 
Витальевич от мечты не отступил, создав 
предприятие в разгар кризиса. Компания 
выдержала полтора года работы «в минус», 
а потом показатели уверенно пошли вверх. 



Приглашаем Вас посетить наш 

стенд G-619
на выставке «JUNWEX Петербург» 
с 4 по 8 февраля 2015 г. 
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Чудо? «Нет, просто любимое дело, без кото-
рого я не представляю свою жизнь», — объ-
ясняет Николай Смирнов, чей характер был 
закален также тринадцатью годами армей-
ской службы.

Впрочем, есть и еще одна важная состав-
ляющая этого успеха — поддержка любимого 
человека. Ведь бизнес-история развивалась 
параллельно с историей семейной: семья Ири-
ны и Николая была создана в 1997 г.

Ирина Смирнова — генеральный дирек-
тор предприятия «Статус», она отвечает за 
финансовую сферу деятельности компа-
нии. Имея не только экономическое, но и 
художественное образование, Ирина ста-
ла единомышленником мужа и в вопросах 
дизайна. «Мы гармонично дополняем друг 
друга, дышим и живем одним и тем же», — 
признает она.

Сейчас ювелирная компания из «города не-
вест» стремится поддерживать ассортимент 
для широкой покупательской аудитории: 
«Статус» производит весь спектр женских 
украшений, обручальные кольца, изделия 
православной и мусульманской тематики. 
Отвечая потребностям рынка, мастера рабо-
тают с серебром и золотом, драгоценными 
камнями и очень актуальными сейчас «по-
лудрагами». Огромный ассортимент колец 
включает и женские кольца, и украшения в 
стиле «унисекс». Однако на каждой выставке 
к Николаю Смирнову покупатели подходят 
со словами: «Только продолжайте мужскую 
тематику!».

Действительно, женский ювелирный ас-
сортимент всегда был значительно богаче, 
при том, что мужчины — очень благодар-
ные потребители. Им, равно как и ритейле-
рам, будет приятно узнать, что в ближай-
шее время продукция «Статуса» пополнится 
линией красивых мужских браслетов. «Мы 
встали на путь создания коллекций, — рас-
сказывает Ирина Смирнова. — Если есть 
кольцо, к нему в дополнение создаем и дру-
гие украшения — зажимы для галстуков, 
запонки, браслеты».

Удачно занятая ниша стала залогом успеха 
предприятия: многие признают, что в сфе-
ре мужских печаток «Статусу» нет равных. 
В настоящее время предприятие предлага-
ет около 1000 моделей мужских украшений. 

Соответствовать запросам современного 
покупателя непросто, поэтому количеству 
изделий не уступает их качество, которое 
предприятие с «говорящим» названием удер-
живает на высоте. В ассортименте «Статуса» 
вы найдете широчайшее разнообразие золо-
тых мужских колец весом от 2 до 15 граммов. 

СТАТУС НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА
Группой компаний «Статус» стал, когда к 

нему присоединилась Иваново-Вознесенская 
ювелирная компания. Семейный бизнес под-
держали и дети Смирновых: старший сын 
Андрей является коммерческим директором 
предприятия, а его супруга Виктория — на-
чальник производства. В жизни «Статуса» ак-
тивно участвует и младший сын Артем, кото-
рого уже хорошо знают многие российские 
ювелиры: способный четырнадцатилетний 
парень отлично справляется с ролью перевод-
чика в деловых поездках. 

На предприятии осуществляется весь про-
изводственный цикл — от разработки эски-
за до доставки готовых изделий в магазин. 
Почти каждый день посылки с украшениями 
отправляются в разные уголки России. Неслу-
чайно руководители «Статуса» недавно оказа-
лись среди vip-гостей на юбилее компании 
«Спецсвязь».

Карта России на стене кабинета Николая 
Витальевича вся покрыта флажками: ими от-
мечены города, в которых работают партнеры 
компании. Поддерживать интерес к сотруд-
ничеству со «Статусом» помогают не только 
уникальный ассортимент, богатый выбор то-
вара, еженедельные новинки и высокое каче-
ство изделий, но и тесная связь с заказчиками, 
внимательное отношение к их пожеланиям. 
Регионы характеризуются различной специ-
фикой спроса: в одном покупатели любят лег-
ковесные изделия, в другом предпочитают 
массивные, в третьем лучше берут украшения 
с полудрагоценными камнями и т. д. Рабо-
та должна быть взаимовыгодной, уверены в 
«Статусе», поэтому компания выполняет «ин-
дивидуальные» заказы с учетом региональной 
специфики.

Любовь ивановских ювелиров к своему делу 
велика: Смирновы работают практически без 
выходных. Даже в отпуске они всегда ищут 
новые идеи и решения: куда бы ни приехали, 
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в первую очередь обращают внимание на юве-
лирные изделия. А чаще всего стараются со-
вместить отдых с работой, например с посеще-
нием специализированных выставок. Только 
в этом году они побывали на пяти междуна-
родных экспозициях и посетили семь стран, 
где общались с ювелирами, делились опытом 
с коллегами, наблюдали за тенденциями рынка. 

Держать руку на пульсе отрасли создателям 
компании «Статус» помогает и то, что они яв-
ляются участниками Клуба «Российская Юве-
лирная Торговля» и входят в Высший совет 
этого самого массового профессионального 
объединения. «Нам очень нравится, как ра-
ботают российские коллеги, как развиваются 
отечественные компании, — отмечают Ни-
колай и Ирина Смирновы. — Наше ювелир-
ное сообщество достаточно дружное, чему 
в немалой степени способствует деятель-
ность медиа-холдинга „РЕСТЭК JUNWEX“. Мы 
очень благодарны организаторам Программы 

«Ювелирная Россия» за всестороннюю под-
держку и интересные встречи. Что касается 
конкуренции, то она нас не пугает, а лишь 
мотивирует к дальнейшему движению вперед».

Действительно, «Статус» никогда не стоит 
на месте, компания растет, закупает новое 
высокотехнологичное оборудование, совер-
шенствует качество продукции, задумывается 
о выходе на международный рынок. Кстати, 
продукцией ивановских ювелиров уже заин-
тересовались немецкие фирмы.

Как это часто бывает, востребованные изде-
лия успешного бренда пытаются копировать 
другие. «Мы не боимся этого, — говорит Нико-
лай Смирнов. — Ведь это прежде всего показа-
тель того, что мы делаем свою работу хорошо. 
К тому же мы понимаем, что важна не только 
форма изделия, но и условия сотрудничества, 
имидж надежного партнера. А для нас быть 
надежными партнерами — самое главное. Это 
наш статус». 
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Новоселье

«JUNWEX Петербург» празднует новоселье: с 2015 г. выставка будет 
проводиться в новом КВЦ «ЭкспоФорум» (Петербургское шоссе, 64/1). 

в ЭкспоФоруме
Б уквально до осени прошлого года мно-

гих игроков рынка обуревали сомнения: 
успеют ли достроить столь грандиозное 

сооружение в срок? В конце июня предста-
вители более трехсот компаний приехали 
на презентацию комплекса, специально ор-
ганизованную медиа-холдингом «РЕСТЭК 
JUNWEX» в рамках фестиваля «Белые ночи», 
чтобы показать, на каком этапе находится 
строительство. Но вот основные страхи 
позади: в октябре состоялось официальное 
открытие зала, где к настоящему времени 
уже прошел ряд крупных мероприятий ми-
рового уровня. 

Отпали сомнения и насчет транспортной 
доступности комплекса. До ЭкспоФорума 
можно добраться разными путями и доста-
точно быстро: на автомобиле за 5 минут — от 
аэропорта «Пулково» и КАД; за 15 минут — от 
станций метро «Московская» и «Кировский 
завод»; дорога из исторического центра горо-
да занимает 30–50 минут. Для удобства роз-
ничных покупателей организовано движение 
бесплатных шаттлов от станций метро «Мо-
сковская» и «Кировский завод».

Все, кто предварительно успел побывать 
на новой площадке, единодушно сходились 
во мнении, что ЭкспоФорум производит 
грандиозное впечатление. Среди бесспорных 
плюсов комплекса — впечатляющие своими 
размерами залы без колонн (что очень важно 
при создании равных конкурентных условий 
для стендов участников выставки) и огромная 
бесплатная парковка на 5200 машиномест (что 
особенно приятно, если вспомнить посто-
янные проблемы, связанные с подъездом к 
павильонам и парковкой в Ленэкспо). Попасть 

Открытие ЭкспоФорума стало одним из важнейших событий 2014 г. не толь-
ко для Петербурга, но и для всей выставочной индустрии страны. Близость 
к аэропорту «Пулково», инновационные возможности, функциональность 
этого гигантского ансамбля современной архитектуры делают площадку 
максимально удобной как для экспонентов, так и для специалистов-ритей-
леров. А розничные покупатели по достоинству оценят развитую инфра-
структуру, кафе и рестораны, надземные и подземные парковки, крытые 
галереи для перемещения между объектами комплекса и многое другое, 
чем привлекает гостей ЭкспоФорум.
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в комплекс можно через один из пяти посто-
янно открытых входов: посетитель пойдет к 
тому из них, который окажется ближайшим 
от места парковки его машины. Этот логисти-
ческий принцип (бесплатная парковка, много 
входов и единое внутреннее пространство) 
давно и успешно используется такими мола-
ми, как «Мега», включающими в себя несколько 
гипермаркетов — IKEA, «ОБИ», «Ашан» и т. д. 
Пять входов по всему фронту выставочного 
комплекса гарантируют равнодоступное рас-
пределение посетительского потока ко всем 
залам.

Внутреннее пространство ЭкспоФорума от-
крывается галереей, которая, по сути, является 
единым коридором, из которого можно по-
пасть в три зала. В теплом, просторном, свет-
лом «пассаже» расположены стационарные 
стойки регистрации, гардеробы, разнообраз-
ные кафе и рестораны, камеры хранения. Де-
вять открытых дверей по всей протяженности 
галереи — девять входов в «ювелирную стра-
ну» «JUNWEX Петербург». Каждый из входов 
предваряют «парадные ворота» — ориентиры, 
на которых размещены планировки залов и 
реклама участников.

Приглашаем вас в ЭкспоФорум 
на выставку «JUNWEX Петербург» 
с 4 по 8 февраля.

Переезд — это всегда волнующе. Но 
мы все вместе переезжали не один раз: 
из ЦВЗ «Манеж» — в Ленэкспо, из «Го-
стиного Двора» — на ВДНХ. Опираясь 
на накопленный опыт, мы значительно 
увеличили рекламную кампанию вы-
ставки «JUNWEX Петербург»; усилили 
работу Клуба «Российская Ювелирная 
Торговля» по приглашению ритейлеров 
и расширению диапазона предложений 
по размещению в отелях; привлекли 
транспортные компании с льготными 
тарифами перевозок. 

Валерий Будный, руководитель  
Программы «Ювелирная Россия»

Мы уверены, что ЭкспоФорум станет 
лучшим выставочным комплексом в 
России — и по качеству предоставляе-
мого сервиса, и по масштабности, и по 
грамотному распределению площадей. 
Город, вложив немалые средства в реа-
лизацию такого перспективного проекта, 
не остановится в его развитии, планируя 
обустраивать окружающую инфраструк-
туру и превратить ЭкспоФорум в главный 
бизнес-центр Северо-Западного ФО.

Ольга Миронова, генеральный 
директор РИА «РосЮвелирЭксперт»
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ПЛАН

ПЛАН

ПЛАН

ПЛАН

ПЛАН

ПЛАН

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СТЕНД

SHINE JEWELS F-343

SOKOLOV, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД 
DIAMANT

F-601

VANGOLD F-441

АЗУРИТ-Н F-513

АКВАМАРИН, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД F-401

АЛЕКСАНДРА, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД F-521

АЛЬКОР, КОСТРОМСКАЯ  
ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА

F-111

АЛЬФА-КАРАТ, ТПФ F-341

АТОЛЛ, СИБИРСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД F-402

ГРАНАТ F-502

ДЕЛЬТА, КЮЗ F-631

JUNWEX TECH СТЕНД

BULUNMAZ F-362
METALTECH F-264
АРК СТИЛЬ, ФАБРИКА F-150
ГАЛЬВАНО F
ГЛЕНДО РУС F
ИД РАША F
КВАШНИН СЕРГЕЙ F
КЛИО F-271
ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР F-261
НЕВОХИМ, ЗАВОД F-260
ПОЛИСТАР ДЖЕМС F-370
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ F-156
РУТА F-161
САПФИР, ЮВЕЛИРНЫЙ ТЕХНОПАРК F-461
ЮМО F-363, 371

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СТЕНД

999, ПО G-118

ALFARI G-213

AMBER TRIP G-940

ARGENTA, ФАБРИКА СЕРЕБРА G-801

ART-SILVER G-327

AVRORA GOLD G-519

BALTSILVER G-645

BELTA G

BOHEMIA CRYSTAL COMPANY G

BONTA (БОНДАРЧУК Т. М., ИП) G-113А

CORONA G-702

CRISTELL G-331

DEN’O G-621

FILLART (КОЛОНИЦКИЙ Ф. А, ИП) G-811

FRESH JEWELRY G-420А

GEMSILVER (КАЗАКОВ В. В., ИП) G-639

ITALSILVER G-526

KU&KU G-524

L–SILVER (ЛАУКАЙТИС РОМАС) G-421

LAZOTTO (ТЮТЮКИН) G-117А

LUMOS, ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ G-325А

NEW GOLD G-605

NINA FORD G-340

PJ MURANO G-825А

QI SHI YUAN JEWELRY CO LTD G-324

RAGANELLA PRINCESS G-233

RAINBOW GEMS G-239

ROYAL GARNETS (ЛИФШИЦ А. С.) G-733

RUSPEARLS (МАЛОВА И. В., ИП) G-727

SILVER HIT G-641

SJW G-231

SOLUM (АЛЬБА) G-232

SPOSA D'ORO G-432

STETIART G-136

VALERY GOLD G-120

VEK КАМНЕЙ (ТЕРЗИ И. И., ИП) G-724

ZLATA (ИП КАЛМЫКОВА Е. Б.) G-238

А.ИСТ G-302

АБРОСИМОВ А. Г., ИП G-931

АВРОРА, ЮД G-513

АВРОС G-236

АКАДЕМИЯ G-715

АКИМОВ G-814

АЛЕКС, НПФ G-928А

АЛЕКСАНДРИТ (КОСТРОМА) G-111

АЛИХАНОВ, ИП G-237

АЛЛЕГРО G-913

АЛМАЗ-ГРУПП G-413

АЛРУС G-338

АЛЬТАИР G-630

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СТЕНД

АЛЬФА ЮК G-417

АМБЕР G-624

АМУЛЕТ G-922

АМУРСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД G-229

АНАСТАСИЯ, ЮПФ G-430

АНЖЕЛИКА G-116

АНЖЕЛИКА ШАВКУНОВА G-932

АНЛИНА G-503

АНТИКА G-919

АРГЕНТУМ 925 (БАЛЕКС) G-711

АРИНА, ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ G-803

АРС-ДИЗАЙН G-202

АРТ СТОУН G-527

АРТ ФАЦЕТ G-330

АРТЕМИДА G-334

АРТ-ЮВЕЛИР G-420

АТИС И К G-723

АУРУСС ПЛЮС G-228А

АШАСТИН З. И. G-333

АЭЛИТА G-823

БАЛТИЙСКИЕ УЗОРЫ G-934

БАЛТИЙСКОЕ ЗОЛОТО G-817

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН G-122

БЕЛАЯ ВОРОНА G-104

БЕЛОВА М. А., САМОЦВЕТЫ G-722

БЕЛЫЙ БРИЛЛИАНТ G-813

БИВЕРС G-741

БОЛЬШАКОВ А .Н., ИП G-415

БРИЛЛИАНТЫ КОСТРОМЫ G-403

БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР G-201

ВЕГА+ G-811

ВЕРОНИКА G-924

ВЕРОНИКА, ЮЗ G-427

ВЕРСАЛЬ G-319

ВОРОНИН ГОЛД G-123

ГАБИБУЛЛАЕВ Р. В., ИП G-128А

ГАЛЕРЕЯ ЭКСКЛЮЗИВА G-713

ГАНИБАЛ, ЮП G-226А

ГИАЛИТ КОСТРОМА G-127

ГИАЦИНТ, ТД G-917

ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ 
СВЯЗИ ФГУП

G-341

ГОЛД СТРИМ, ТД G-221

ГОЛДЕН ГЛОБ G-235

ГОЛДМАСТЕР, ЮП G-131

ГОРЛОВА, ИП G-933

ГРИГОРЬЕВ А.И., ИП G-133

ГРИФОН G-214А

ГУДВЭЙ G-926

ГУЛЬШИНА З. Н. G-923

ДАЛМАЛИ G-106

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СТЕНД

ДАРВИН, ЮВЕЛИРНАЯ СТУДИЯ G-721

ДЕКУН О. В. G-224

ДЕФЛЁР, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ G-315

ДЖЕЙ ВИ (JV) G-720

ДЖУВЕЛЛ, ЮК G-529

ДИ АРС G-826

ДИАДЕМА G-522

ДИАНА, ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА G-217

ДОМ ЯНТАРЯ G-939

ЕГОРОВА Л. С., ИП G-217

ЕКАТЕРИНБУРГЮВЕЛИРПРОМ G-517

ЕЛАНА, ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА G-400

ЕЛИЗАВЕТА G-210

ЕРОФЕЙ МАРКОВ, ЮК G-222

ЖАНИС, ТМ G-833

ЖЕМЧУГ ТРИАДА G-118А

ЖЕМЧУЖНОЕ ПОДВОРЬЕ, ТМ G-200

ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА G-322А

ЗОЛОТАЯ ОРХИДЕЯ (ТАРАН Ю. Е.) G-637

ЗОЛОТОЕ СИЯНИЕ G-424

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ G-335

ЗОЛОТОЙ ЗАПАСЪ G-129

ЗОЛОТОЙ ЛАРЕЦ G-129А

ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ G-625

ЗОЛОТОЙ ПРИИСК G-511

ЗОЛОТОЙ СОЮЗ G-831

ЗОЛОТЫЕ КРУЖЕВА, ТПК G-219

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА, ЮЗ G-119

ИВАНОВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ G-731

ИЗУМРУД, ЮК G-911

ИЛЬДЭС G-926А

ИМАДЖИНЕ ИТАЛИЯ, ТД G-829

ИНТЕР АКСИОН G-722А

ИНТЕР-ЧАС G-121

КАБАРОВСКИХ, ЮД G-607

КАДО, ТОРГОВЫЙ ДОМ G-113

КАЗАНСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД CULON G-326

КАПЕЛЬНОЕ СЕРЕБРО G-426

КАРАВАЕВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА G-900

КАРАТ-К (КРОПАЧЕВ В. А., ИП) G-214

КАХОЛОНГ G-915

КЛЕМЕНЕ Е. Е. G-821А

КЛОНДАЙК, ЮП G-212

КОЛЬЧУГЦВЕТМЕТ G-734

КОСТРОМА ЮФ (РАЗЖИВИН) G-337

КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД G-601

КОЧЕТКОВА Т. А. G-124

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК G-703

КУБАЧИ, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ G-714

КУБАЧИНСКИЙ КОМБИНАТ  
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

G-230

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СТЕНД

КУБАЧИНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
КОМБИНАТ

G-536

ЛАВРУХИН, ЮД G-901

ЛЕВША G-537

ЛЮКС, ЮК G-328

МАГИЯ КАМНЯ G-729А

МАГНАТ, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД G-523

МАКАРЫЧЕВ Д. В., ИП G-739

МАРКАЗИТ G-521

МАРКИЗ G-126

МАРШАЛ, ЮК G-329

МАСТЕР КЛИО G-623

МАСТЕРСКИЕ ЮРИЯ ФЕДОРОВА G-110

МИЛАНА СИЛЬВЕР G-638

МИР АФОНСКОЙ ИКОНЫ G-730

МИР ЖЕМЧУГА G-903

МЗСС (ЮП МОНАРХ) G-311

МСТЕРСКИЙ ЮВЕЛИР G

МУЖСКОЙ СТИЛЬ G-303

МУХАМЕТШИНА, ИП G-825

МЭГРАН G-512

НДМ СИСТЕМА G-211

НЕВСКИЙ-СПБ G-811

НЕФРИТ (ИП ДАНИЕЛЯН Л. С.) G-423

НОВОЕ ВРЕМЯ G-412

ОКТАГОН G-615

ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ИМ. КИРОВА

G-227

ПАРАИБА G-634

ПРАВОСЛАВИЕ (ХРИСТОВ А. А.) G-322

ПРИМАЭКСКЛЮЗИВ G-411

ПРИМОСА G-205

РИВЬЕРА, ЮК G-112

РУС ДЖЕМС G-105

РУССКИЕ РЕМЕСЛА G-904

РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ G-401

РУССКИЙ СТИЛЬ G-705

РУССКОЕ ЗОЛОТО, ТПК G-301

САМОРОДОК G-627

САМОРОДОК-ОПТ G-220

САМОЦВЕТЫ ПЛЮС G-905

САЦВЕТ G-838

СБ ЗОЛОТО G-700

СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ G-938

СЕМИЦВЕТ, ЮД (ШАПОВ) G-215

СЕНАТ G-313

СЕРЕБРО КУБАЧИ G-463

СЕРЕБРЯНАЯ ИМПЕРИЯ ПОПОВА G-434

СЕРЕБРЯНАЯ САЛАМАНДРА G-103

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕКЪ G-927А

СЕРЕБРЯНЫЙ ДОМ G-629

СИДАН, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД G-316

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СТЕНД

СКЛАДНИ (SILVERAXION) G-323

СЛАВНОВ G-422

СОБОЛЕВ П. В., ИП G-339

СОКОЛОВ G-102

СОРОКА, ТОРГОВАЯ МАРКА G-108

СОРОКИН, ЮК G-312

СОФИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ G-114

СТАТУС, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД G-619

СТУДНЕВ А. В., ИП G-824

СУВЕНИРЫ БАЛТИКИ G-100

СУГУЕВ М. А. G-724

СУГУЕВ М. Г. G-612

ТВЕРЬ-ЮВЕЛИР G-228

ТИМОФЕЕВЪ G-617

ТРУСОВА Е. В.,  ИП G-928

ТУЛИКОВ G-104

ТУРМАЛИН G-729

ФАБРИКА РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ G-515

ФАБРИКА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ G-622

ФАРАОН G-603

ФИТ G-613

ФРАНКО, ТД G-226

ХАРДТ ДАЙМОНД  
(РУССКИЙ АЛМАЗНЫЙ ДОМ)

G-525

ХРИЗОС, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ G-223

ЦИРКОН С G-811

ШАР, ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА G-914

ШИРИН А. А., ИП G-317

ЭВОРА G-635

ЭДМ-АРТ G-115

ЭЛЕГАНТ G-325

ЭЛЕГАНТ ГОЛД, ТМ G-224А

ЭТАЛОН-СТИЛЬ G-812

ЭФФЕКТ G-428

ЮВЕЛИР К.А. G-321

ЮВЕЛИРЫ РОССИИ G-225

ЮВЕЛИРЫ УРАЛА G-701

ЮВЕЛИЯ G-805

ЮВЕРЕСТ, ГРУППА КОМПАНИЙ G-431

ЮВЭЛДИ G-531

ЮКА G-839

ЯНТАРНАЯ ВОЛНА G-821

ЯНТАРНАЯ ЛАГУНА G-830

ЯНТАРНАЯ МОДА G-921

ЯНТАРНЫЙ ДИЗАЙН G-128В

ЯНТАРНЫЙ ЮВЕЛИРПРОМ G-822

ЯНТАРЬ В ЗОЛОТЕ G-927

ЯНТАРЬ ПЛЮС G-922А

ЯНТАРЬ РОССИИ (ШАВКУНОВ И. Н.) G-929

ЯРОСЛАВНА ДОБРЯНСКАЯ G-425

ЯСПИС G-930

ЯШМА G-501

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СТЕНД

ANDREY SHEMYAKIN H

ARMADA KUYUMCULUK H-221

ARPAS H-314

BONA DEA LE MONTE H-220

DIAMOND JF H-331

EUROGEMS SRL H-223

EXCLUSIVE (NATASHA LIBELLE) H-511

FOREVER DIAM H-213

F-STYLE H-761

JANEDOE H

GOLDEN LINE (BOGAZICI) H-215

GRANT, ЮП H-520

GULF LIFESTYLE H-652

LEVORY H-311

MAYA DIZAYN H-312

MOUSSON ATELIER H-400

OZCAN GUMUS H-320

ROBERTO BRAVO H-211

SEVEN DIAMONDS H-810

TOMGEM PLUS (ИП БАТАЛИНА А. А.) H-909

UBM ASIA H

VIOLET, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ H-600

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СТЕНД

WAI YIP CO LTD H-323

АВАНГАРД H-530

АЛЕКСЕЙ ПОМЕЛЬНИКОВ, ЮК H-523

АЛМАЗ, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД H-841

АЛМАЗ, ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН H-321

АЛМАЗЫ НЮРБЫ H-431

АЛМОСС H-500

АЛЬКОМ ЮВЕЛИР H-521

АЛЬТМАСТЕР-К H-723

АЛЮШИН В. И., СХР H

АМБЕР НЕВА H

АНГЕЛИТ H-721

АНТАЛ H-903

АРГЕНТУМ УНИКУМ  (ТД СЕРГЕЕВЫХ) H
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БОРИСОВ В.  А., ТСХР H
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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЮВЕЛИР F-353

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРПРОМ F-641
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МАСКОМ F-232
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МИРИАДА F-241

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ F-101

НИКА, ТД F-431
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ГРАНИЛЬНЫЙ ЗАВОД

H-631

СЕРЕБРЯНАЯ ОРХИДЕЯ H

СИМЭХ H-632

СМОЛЕНСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ, 
ЮВЕЛИРНАЯ ГРУППА

H-401

СОЛОВЬЕВЫ ЕЛЕНА И ВАДИМ Н

ТРИ О ПРОФИТ H-313

ТУЛУПОВ, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ H-800

УЗОР УТУМ H-533

УРАЛЬСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ H-801

УРАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД H-801

УРАН САХА H-623

ФОМИЧЕВА ИРИНА H

ШАНТИ ДЖЕМС H

ЮВЕЛИР ТРЕЙД H-711

ЮВЕЛИРЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ H-900

ЮЛЕНИЯ H-433

ЯКУТСКАЯ АЛМАЗНАЯ КОМПАНИЯ H-541

ЯКУТСКИЙ ЮВЕЛИР H
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2014	год

ПОКУПАТЕЛИ

в вопросах и ответах
Для участников Программы «Ювелирная Россия» давно уже стали 
привычными маркетинговые исследования РИА «РосЮвелирЭксперт». 
Результаты этих опросов являются аналитическим фундаментом, 
определяющим вектор дальнейшего развития отрасли, и регулярно 
появляются на сайте www.junwex.com и на страницах журнала «Ювелирная 
Россия». Подводя итоги 2014 года, предлагаем вашему вниманию некоторые 
аспекты исследований, оставшиеся за рамками предыдущих публикаций. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
60% компаний ощутили, что конку-

ренция с поставщиками импортного 
товара усилилась.

66% респондентов уверены, что 
внедрение инноваций (программные 
решения, мобильные технологии, 
социальные медиа и т. д.) приведет к 
устойчивому росту их бизнеса.

39% опрошенных предприятий 
испытывают трудности с поисками 
сотрудников нужной квалификации.

РИТЕЙЛ
59% малых и средних торговых 

компаний в 2014 году активнее, чем 
раньше, конкурируют с федеральны-
ми сетями, однако 34% респондентов 
признались, что им недостает марке-
тинговых и технологических инно-
ваций, которые используют крупные 
игроки рынка. 

25% ритейлеров считают, что мо-
бильные технологии позволяют им 
лучше обслуживать клиентов.

ЧТО ПЛАНИРУЕТЕ ПРЕДПРИНЯТЬ 
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2015 
ГОДА ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ БИЗНЕСА 
В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ?
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СТАТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЗАМЕНОЙ 
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Н а современном ювелирном рынке, на-
верное, нет ни одного предпринимателя, 
не стремящегося к завоеванию лояль-

ной аудитории покупателей. Всем необхо-
димо иметь прочный потребительский тыл, 
на который можно опереться и который не 
подведет даже в кризис. Лояльная клиентская 
аудитория поможет магазину выстоять при 
экспансии федеральных конкурентов, сгла-
дить просчеты ассортиментной политики и 
уберечься от последствий скидочной вакха-
налии, вызванной нечистоплотным демпин-
гом «братьев по отраслевому разуму». Лояль-
ная аудитория, наконец, — это щит от такой 
опасности, как совместные покупки, ставшей 

уже реальной угрозой для многих сегментов 
ритейла и в последние годы пришедшей в юве-
лирную индустрию. 

Найти своего покупателя, влюбить его в 
свой магазин, а затем как можно дольше удер-
живать его в своих крепких объятиях, — ка-
залось бы, это не слишком сложно. Изучаешь 
клиентов и приводишь в действие комплекс 
маркетинговых инструментов, сопровождая 
все это безупречным сервисом, — и все. В тео-
рии — да, а вот на практике добиться вечной 
любви покупателя гораздо проблематичнее. 
Если это так элементарно, то возникают во-
просы: откуда берутся маркетинговые войны 
и почему спрос по-прежнему не вызывает у вас 

Парадоксы
потребительской
лояльности
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чувства глубокого удовлетворения? Тысячи и 
даже миллионы рублей вливаются в воронки 
рекламных кампаний. Кошельки, портмоне и 
клатчи покупателей уже не закрываются от 
неимоверного количества пластика с обеща-
ниями 5%, 10%, 15% и даже 25%. Покупателя 
сегодня любят все — от производителей йо-
гуртов до продавцов автомобилей! А он не 
спешит отвечать взаимностью…

Следует отметить, что в последние годы 
разговоры о клиентоориентированности и 
лояльности приобретают тотальный харак-
тер. В каждом розничном бизнесе звучат «ман-
тры»: удовлетворить потребности, сделать по-
купателя счастливым, клиент — во главу угла… 
Литературы на эту тему выпущено столько, 
что, если выложить тиражи в одну линию, ее 
длина наверняка совпадет с протяженностью 
земного экватора! Бизнес-тренеры и коучи 
разной степени профессионализма и нагло-
сти с помощью многочисленных блогов, сай-
тов, видеороликов и публичных выступлений 
с пылом миссионеров эпохи Великих геогра-
фических открытий ринулись обращать пред-
принимателей в новую веру, исповедующую 
клиентоориентированность. «Послушайтесь 
нас, и мы обратим жалкие ручейки отдель-
ных покупателей в бурные потоки постоян-
ных клиентов, удвоим продажи за три дня, 
мгновенно перенесем вас в мир сверхприбы-
лей!» — призывают они. Если это и возможно, 
то лишь для представителей определенного 
бизнеса, основанного на колумбийской мо-
дели реализации специфического продукта. 
Стоп-стоп-стоп! Ювелирный бизнес — легаль-
ный, этичный, цивилизованный, красивый 
и привлекательный! И ему нужны не теоре-
тические заклинания неких гуру, а точные 
рекомендации: что конкретно сделать, чтобы 
разработать и воплотить в жизнь эффектив-
ную программу лояльности. Давайте разби-
раться по порядку…

ПРИВЫЧКА — ВТОРАЯ НАТУРА
Начнем с научного объяснения, что же та-

кое потребительская лояльность к магазину 
и кто такой лояльный покупатель. Потреби-
тельская лояльность розничного клиента к 
ювелирному магазину — это приверженность 
покупателя приобретать ювелирные изделия 
именно в этом магазине, в основе которой 
лежит устоявшийся стереотип потребитель-
ского поведения. В свою очередь, в основе 
этого стереотипа лежит укоренившаяся при-
вычка посещать определенный магазин для 
удовлетворения определенных потребностей, 
что делает покупателя невосприимчивым к 
факторам ценовой конкуренции и заставляет 
его отвергать альтернативные предложения. 

Иными словами, потребительская лояль-
ность возникает в случаях, когда:
• клиенту нужно купить тот товар, на кото-

ром специализируется ваш магазин (логич-
но, что за столовым серебром все приходят 
именно в тот магазин, который позициони-
рует себя как продавца столового серебра);

• визит в ваш магазин является для клиен-
та обязательным ритуалом и входит в его 
жизненный сценарий (покупатель не заду-
мывается о том, чтобы пойти еще куда-то; 
посещение вашего магазина для него явля-
ется частью привычного уклада);

• клиент настолько вам доверяет, что вопрос 
материальной выгоды оказывается для него 
несущественным (покупатель воспринима-
ет вашу ценовую политику как единственно 
правильную, а потому честную). 
Теперь от науки перейдем к эмоциям. Что 

может сказать лояльный покупатель о приоб-
ретении товара в вашем магазине? Это очень 
простые, внятные, уверенные и положительно 
окрашенные фразы, которые знакомы всем и 
которые мы высказываем по отношению к тем 
магазинам, где действительно предпочитаем 
делать покупки:
• мне нравится то, ЧТО я покупаю!
• мне нравится, КАК я покупаю!
• мне нравится, за СКОЛЬКО я покупаю!
• Мне нравится, что меня здесь ЛЮБЯТ!

Опираясь на эти эмоциональные отклики 
и на практику работы реальных ювелирных 
магазинов, можно выделить три ключевых 
условия, при которых покупателя можно счи-
тать лояльным:





56  |  Маркетинг  |  Ювелирная Россия

• более 50% средств, которые клиент предпо-
лагает потратить в год на ювелирные изде-
лия, он оставляет в вашем магазине;

• совершил более семи результативных ви-
зитов в год;

• с восторгом рассказывает о достоинствах 
магазина (очень модные модели, душевный 
продавец, роскошные подарки за покупку 
и т. д.), а недочеты (поломалось изделие, про-
давец забыл дать скидочную карту и т. д.) объ-
ясняет неудачным стечением обстоятельств. 
Вот, собственно, и все теоретические вы-

кладки, которые вы должны знать о покупа-
тельской лояльности. 

Можем приступать к разработке програм-
мы, помогающей вам превратить отдельных 
индивидуумов в постоянных клиентов. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Каждый производитель стремится к тому, 

чтобы его изделия приобретались лучше про-
дукции других компаний. Каждый магазин 
стремится к тому, чтобы в него заходили и в 
нем делали покупки как можно больше людей. 
Оба желания вполне закономерны, если бы не 
одно НО: что из этого первично для покупа-
теля — сам МАГАЗИН или ТО, что он продает?

Заветная мечта производителя условно вы-
глядит так, как показано на схеме 1.

Расшифровывается это желание просто: 
покупатель должен быть привержен одному 
бренду, к которому у него особое отношение, 
поэтому, если в том или ином магазине этого 
бренда нет, клиент отправляется на поиски 
другого магазина, где бренд представлен. Судь-
ба магазина заботит производителя только в 
контексте успешных продаж своего бренда, 
не более того. В сознании покупателя должен 
доминировать только бренд производителя, 
а магазин должен восприниматься лишь как 
необходимый посредник между заводом и по-
купателем. На достижение этого результата 
направлены и мощные рекламные кампании 
крупных игроков, и бюджетные ухищрения 
небольших фирм. Эта схема имеет для магази-
на очень неприятные последствия. Если дея-
тельность производителя прекратится или он 
изменит условия сотрудничества, произойдет 
серьезный отток лояльной аудитории. 

С другой стороны, магазины стремятся раз-
виваться по аналогичной схеме 2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ №4

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ №1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ №3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ №2

МАГАЗИН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МАГАЗИН 4

МАГАЗИН 5

МАГАЗИН 1 МАГАЗИН 2

МАГАЗИН 3

СХЕМА 1. ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель мечтает, чтобы покупатель был лоялен 

только к его бренду

СХЕМА 2. ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА МАГАЗИНА
Магазин стремится к тому, чтобы покупатель был привержен 

только к его бренду
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Магазин, делая упор на собственном брен-
де, использует рекламные материалы произ-
водителей в собственных «корыстных» целях. 
Рекомендации по мерчандайзингу не выпол-
няются, ценообразование носит спонтанный 
характер, потому что, управляя ассортимент-
ным портфелем, магазин стремится в первую 
очередь увеличить и закрепить свой поток 
покупателей, а не почитателей какого-либо 
одного бренда. Розничный магазин, нахо-
дясь на передовой покупательского спроса, 
апеллирует чаще всего к краткосрочным и 
вполне конкретным целям, а именно — неза-
медлительное удовлетворение возникающих 
у клиентов потребностей или решение иных 
оперативных задач компании. 

Специфика ювелирного бизнеса в нашей 
стране обусловлена еще и низкой степенью 
узнаваемости и престижности отечествен-
ных брендов. Увы, нам до сих пор приходится 
констатировать факт, что в сфере ювелирных 
украшений эмоциональная привязка поку-
пательниц к торговой марке производите-
ля совсем не такая сильная, как на других 
рынках. Производители обуви, одежды и 
даже белья тратят колоссальные усилия на 
«раскрутку» своих брендов, что приводит к 
определенным результатам. Несмотря на то 
что драгоценности относятся к числу пред-
метов демонстрационного потребления и 
видны окружающим, лишь избранные могут 

«с ходу» определить, из коллекции какой ком-
пании эти украшения (причем число таких 
избранных во многом зависит от самой вла-
делицы ювелирных аксессуаров и того обще-
ства, в котором она вращается). Согласитесь, 
восторженные возгласы «О, да на ней колье 
„Мастер Бриллиант“!» встречаются куда реже, 
чем завистливые вздохи по поводу платья от 
Versace или «лодочек» Manolo Blahnik. Имен-
но эта специфическая особенность делает 
ювелирных ритейлеров одними из самых 
трудолюбивых. В поисках интересного, ка-
чественного и недорогого ассортимента они 
готовы с утра до вечера работать на стендах 
поставщиков в течение всей выставки, что-
бы на короткий период стать для покупате-
ля первыми и эксклюзивными продавцами 
«лучшего» и «модного», а затем опять ехать 
на следующую выставку. 

НЕ ВСЕ КЛИЕНТЫ  
ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ
Таким образом, можно говорить о пара-

доксе потребительской лояльности в юве-
лирном магазине. Суть проблемы в том, что 
производителю нужно, чтобы магазин нашел 
для него покупателей, а покупателю нужно, 
чтобы магазин нашел для него требуемый 
товар. Анализируя этот парадокс и учиты-
вая концепцию клиентоориентированности, 
можно решить извечную дилемму — «Что 
первично?». Курица или яйцо? Производитель 
или магазин? К кому в первую очередь дол-
жен испытывать нежные чувства покупатель? 
Как бы ни хотелось получить иной ответ, но 
мы должны понимать, что в сегодняшних 
условиях главный для покупателя — мага-
зин. Потому что именно в него приходит роз-
ничный клиент. Именно магазин отвечает на 
миллионы вопросов: «Это точно якутские, а 
не китайские бриллианты?», «Из чего сделана 
эмаль?» и т. д. и т. п. Именно магазин является 
последним звеном дистрибутивной цепочки, 
и именно от него зависит, будут коллекции 
бренда производителя украшать, радовать и 
соблазнять или пылиться, складироваться и 
возвращаться поставщику. 

Как видите, целевая аудитория состоит 
из покупателей трех категорий. Первые 
лояльны прежде всего к бренду произво-
дителя, причем им неважно, где покупать 

СХЕМАТИЧНЫЙ «ПОРТРЕТ» ТИПИЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 
ЛЮБОГО ЮВЕЛИРНОГО МАГАЗИНА 

Клиенты, 
лояльные к бренду магазина

Клиенты, демонстрирующие 
двойную 

лояльность

Клиенты, 
лояльные к бренду производителя
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этот бренд, и даже — положа руку на серд-
це — не слишком важно, как выглядит ма-
газин и какое в нем обслуживание. Вторая, 
примерно равная первой по численности 
категория чрезвычайно лояльна к магази-
ну: эти покупатели готовы принять любое 
предложение продавца, потому что доверие 
к персоналу салона настолько высоко, что 
подчас перекрывает и собственное мнение. 

Третья категория обладает двойной 
лояльностью: она любит не только 

то, что покупает, но и место, где 
покупает. 

Какие клиенты для вас наибо-
лее полезны? Вроде бы ответ очеви-

ден: те, которые купят то, что у вас есть. 
Однако следует помнить, что представители 
этой категории — в большинстве своем люди, 
не обладающие высоким доходом и не разби-
рающиеся в ювелирных изделиях. Поэтому, 
если вы не продаете дешевое серебро, изде-
лия Sunlight или китайскую «массовку», на эту 
аудиторию всерьез рассчитывать нельзя. Она 
не обеспечит вам успех, более того, ее лояль-
ность быстро исчезнет, как только в шаговой 
доступности откроется торговая точка, где 
будет все то же самое (ведь привязки к бренду 
нет), но только дешевле!

Следовательно, наиболее ценная для вас ау-
дитория — та, для которой важно, ГДЕ поку-
пать, и не менее важно, ЧТО покупать. Работа 
с представителями этой категории покупате-
лей способна значительно повысить прибыль-
ность вашего бизнеса. Алгоритм прост: фунда-
мент потребительской лояльности составляет 
клиентоориентированная политика магазина, 
благодаря чему покупателям предлагаются 
лучшие бренды, полностью удовлетворяющие 
желания клиентов. А надстройка лояльности 
обусловлена выбором этих брендов, то есть 
поддержкой производителей! 

Поставщик при этом понимает: чем больше 
он будет соответствовать ожиданиям покупа-
телей, тем прочнее будет связка с ритейлом в 
рамках единого дистрибутивного канала. 

СКИДКИ РЕШАЮТ ВСЕ?
Когда речь заходит о лояльности, то боль-

шинству руководителей ювелирных мага-
зинов приходит в голову в первую очередь 
предоставление скидок. Действительно, ка-
кой смысл человеку быть лояльным, если ему 
продают по той же цене, что и всем? Где же 
исключительное и особое отношение? Одна-
ко, стремясь продемонстрировать покупателю 
привилегии с помощью скидок, магазины на-
чинают вести борьбу не на жизнь, а на смерть. 
Что такое тактические (именно тактические, 
потому что стратегии здесь нет никакой) це-
новые диверсии, все мы знаем не понаслышке. 
Механизм запуска распродажной вакхана-
лии элементарен: плохие продажи, прово-
цирующие панику, или просто закончились 
деньги — и вот вам скидки 35%. В итоге, даже 
если ритейлер и не планировал участвовать в 
«дисконтной гонке», он тем не менее поневоле 
оказывается туда втянутым. Теперь понаблю-
даем за реакцией покупателя: он смотрит на 
свою пластиковую карту лояльности и видит 
цифру 15%, потом бросает взгляд на витрину 
вашего конкурента и сталкивается со скидкой 
в 35%, затем идет к вашей витрине и изучает 
предложение с 30%... Он начинает задавать во-
просы продавцу, который должен иметь мате-
матическую подготовку почище выпускника 
школы, сдающего ЕГЭ. В результате путаных 
объяснений продавца и многочисленных пе-
ресчетов на калькуляторе клиент приходит к 
мнению, что его карта лояльности абсолютно 
бесполезна, и покидает магазин. 

Лучше отдать предпочтение бонусному 
варианту: покупатель приобретает изделие, 
и на его карту перечисляется определенное 
количество баллов, которые он может в любой 
момент использовать вместо денег для оплаты 
следующей покупки. 

В последнее время получила распростра-
нение еще одна вариация материальной при-
вилегии — гибридная, скидчно-бонусная. Она 
оправдана в том случае, если ритейлер осознает, 
что его покупатели еще не готовы полностью 
отказаться от скидок, но при этом он уже не 
желает участвовать в войне дискаунтеров. Это, 
пожалуй, самая сложная схема с точки зрения 
расчетов и анализа результатов, но она может 
оказаться для вашего магазина оптимальной, 
востребованной и коммерчески оправданной. 

Первое правило программы лояльности: 
ориентир на реальную целевую 

аудиторию конкретного магазина + 
поддержка производителя.
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КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
Давайте проведем эксперимент в формате 

популярной сегодня телепередачи. В опыте 
будут участвовать три магазина и покупатель, 
желающий потратить за определенный пери-
од 120 000 руб. Цифровые показатели скидок и 
сумм покупок выбраны условно, чтобы нагляд-
нее продемонстрировать динамику процесса. 

Магазин № 1 работает по системе накопи-
тельных скидок (чем больше покупатель тра-
тит, тем большую скидку получает; первона-
чальная цифра 5%). Допустим, клиент приобрел 
изделие за 10 000 руб. — даем 10%. После того 
как сумма покупок перешагнет планку в 30 000 
руб., клиент получает 15%. После 60 000 руб. 
повышаем скидку до 20%. А когда сумма пере-
валила за 90 000 руб., присваиваем покупателю 
VIP-статус c материальной привилегией в 25%. 

Магазин № 2 работает с бонусами за по-
купку. Очень простая схема: после каждой 
покупки на карту клиента поступают 10%, 
которые потом могут быть использованы на 
определенных условиях для оплаты покупок 
в этом магазине (или сети магазинов).

Магазин № 3 придерживается гибридной 
системы: «скидка + бонус». Изначальная скидка 
оставляет 5% и увеличивается до 10% после того, 
как клиент приобретет изделия на сумму 10 000 
руб. Помимо скидки за каждую покупку назна-
чается бонус в размере 10% от суммы покупки. 

Представим этот процесс в виде графика. 

• 10 руб. по бонусной программе (магазин 
№ 2), и эта величина будет стабильна;

• 14 руб. 58 коп. по гибридной схеме (магазин 
№ 3), и чем больше будет тратить покупа-
тель, тем больше эта сумма будет прибли-
жаться к 15 руб.;

• 17 руб. 08 коп. по скидочной схеме (магазин 
№ 1) — практически катастрофа: расходы 
магазина растут и стремятся к 25 руб. на 
потраченные клиентом 100 руб. 
Вот вам пример, четко показывающий, что 

самым экономичным, а значит, выгодным 
для магазина вариантом является бонусная 
система. А схема накопительных скидок, на-
оборот, потерпела полное фиаско. В этом 
случае чем лояльнее покупатель, тем доро-
же он обходится магазину. А представьте, что 
более половины ваших клиентов доросли до 
VIP-статуса, — это значит, что вы незаметно 
для себя лишились практически половины 
прибыли. Многие возразят: так в чем пробле-
ма — мы просто поднимем цену. Однако эту 
идею отличной не назовешь: вы одним ударом 
отсечете приток новых покупателей и спро-
воцируете массовый отток уже имеющихся. 
Единственный реальный выход в сложившей-
ся ситуации — вовремя скорректировать про-
грамму лояльности и под видом перевыпуска 
карт и актуализации базы данных ввести но-
вую, выгодную для себя схему.

Для открытия новой торговой точки экс-
перты предлагают пошаговую инструкцию 
развития программы лояльности (временные 
периоды между шагами могут составлять от 
6 до 18 мес).

СКОЛЬКО МАГАЗИН ВЕРНЕТ ПОКУПАТЕЛЮ 
ПРИ РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ СКИДОК

Накопительная 
скидка 5–25% 17,08%

14,58%

10%

Гибрид: скидка 
5–10%, бонус 5%

Бонус 10%

РАЗОВЫЕ
КУПОНЫ

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
СКИДКИ

ГИБРИДНАЯ 
СИСТЕМА

БОНУСНАЯ
СИСТЕМА

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ 
НОВОЙ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

В совокупности из 120 000 руб. обратно по-
купателю вернется соответственно 17,08% — 
в магазине № 1, 14,58% — в магазине № 3 и 
10% — в магазине № 2. Это означает, что из 
каждых 100 руб. вам придется отдать лояль-
ному покупателю:

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Помимо материальных привилегий суще-

ствуют, как известно, и нематериальные, кото-
рыми тоже нужно умело распорядиться. 

Информация — это не только своевремен-
ное оповещение клиентов о новинках ас-
сортимента, поступлении новых коллекций 
и начале акции, но и сведения о сезонных 
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трендах ювелирной моды, функциональных 
особенностях тех или иных ювелирных из-
делий и т. д. Возможно, еще лет десять назад 
транслировать потребительской аудитории 
информацию было гораздо сложнее, да и не 
так актуально. Но сегодня цифровые техноло-
гии позволяют общаться с покупателем прак-
тически в режиме on-line. Это означает, что, 
не упуская из вида традиционные коммуника-
ционные инструменты (печатные материалы, 
личные встречи, телефонные звонки, органи-
зация «клубных вечеринок» и тематических 
мероприятий), важно поставить на службу 
магазину еще и социальные сети. Работа с по-
стоянным покупателем должна напоминать 
процесс непрерывного ухаживания, который 
нельзя останавливать ни на минуту. 

Поздравления — необходимая, потому что не-
обычайно приятная для клиента составляющая. 
Важно только, чтобы праздничные поздравле-
ния были искренними и без всякого подвоха. 
Как правило, основная часть поздравлений, ко-
торые используются в программах лояльности 
ювелирных магазинов, сводятся к особой скид-
ке, которую клиент может получить в свой день 
рождения. Но в этом случае возникает масса 
вопросов о взаимодействии нематериальных и 

материальных привилегий (как считать бонусы, 
суммировать ли скидки и т. д.). Поэтому прояви-
те фантазию! Чтобы вызвать счастливую улыбку 
покупательницы и увидеть в ее глазах радост-
ную благодарность от неожиданного приятного 
сюрприза, много денег не нужно. 

Уровень сервиса — фактор, о котором го-
ворит любой маркетолог в любой ситуации. 
Роль продавцов в повышении лояльности по-
купателей мы сегодня обсуждать не будем, тем 
более что обучающие мероприятия Учебного 
Центра «JUNWEX» проходят в течение всего 
года. Обслуживание покупателей базируется 
на точках контактов с ними, и когда форми-
руются алгоритмы работы с клиентами, очень 
часто из поля зрения руководителя выпадают 
сотрудники, которые, казалось бы, не имеют 
непосредственного отношения к продажам 
(например, охранники, уборщицы). 

ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ МЕНЯЕТСЯ…
…В том числе и покупатели, которые взрос-

леют, женятся, заводят детей, делают карьеру. 
Меняются предпочтения клиентов, их статус, 
доходы, жизненные приоритеты, потребно-
сти и даже фигура, настроение, привычки, 
состояние здоровья. Вспомните определение 
потребительской лояльности: укоренившаяся 
привычка посещать конкретный магазин для 
удовлетворения определенных потребностей. 
Что же делать, если у клиента потребности из-
менились, а ассортимент, сервис, оформление 
интерьера и общая атмосфера вашего магази-
на остались прежними? Как понять, что явля-
ется первопричиной снижения спроса: пло-
хая работа персонала или то, что покупатель 
больше не нуждается в вашем предложении? 

Давайте рассмотрим ситуацию на кон-
кретном примере. Начнем с отправной точки 
устойчивого развития бизнеса: допустим, по-
сле успешного исследования целевой аудито-
рии, анализа рынка и мониторинга продук-
ции поставщиков вам удалось сформировать 
предложение, полностью удовлетворяющее 

СТРУКТУРА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
ПРИВИЛЕГИЙ 

ИНФОРМАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Второе правило программы лояльности: 
не переставайте общаться с клиентом 

после того, как он покинет торговый зал.

Третье правило программы 
лояльности: поздравления 
покупателя и продвижение 
товара — не одно и то же.
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ваших покупателей. Это стало началом консо-
лидации лояльной части целевой аудитории 
вокруг вашего магазина. Иными словами, вы 
«поймали волну» — определенный потреби-
тельский тренд, объединяющий вокруг ма-
газина людей со схожим потребительским 
поведением (причем со временем этот круг 
«почитателей» расширяется). В итоге вы по-
лучаете эффект масштаба — основное эко-
номическое обоснование программы лояль-
ности (совокупные затраты на рубль продаж 
лояльному клиенту должны быть ниже, чем 
при продажах нелояльному). Вроде все скла-
дывается идеально. И вдруг вы замечаете, что 
некоторые из лояльных покупателей стали 
покупать реже и меньше. Вы пытаетесь най-
ти причину. Может, цена слишком высока? 
Производитель стал делать менее интересные 
модели? Снизилось качество работы продав-
цов? Наблюдая за поведением клиентов, вы 
начинаете понимать, что их предпочтения 
стали другими. Например, любимый бренд 
надоел; изменились модные прически, и к 

ним теперь не подходят серьги определен-
ных форм; нужны слейв-браслеты, а у вас 

их до сих пор не было. В любом случае 
процесс пошел, и назад возврата нет. Ка-
кое решение проблемы сразу приходит 
вам на ум? Разумеется, начать меняться 

вместе с клиентами. И вот в вашем мага-
зине появляются еще несколько витрин, 

дополнительные дисплеи с новым товаром, 
еще одна секция… Вы даете указания продав-
цам: в общении с этой группой покупателей 
придерживаться новых правил. Адаптируете 
рекламную стратегию и программу немате-
риальных привилегий. Удивительное дело: 
несмотря на, казалось бы, абсолютно верные 
шаги, число покупок этой части целевой ауди-
тории медленно и верно продолжает умень-
шаться. Вскоре еще одна группа покупателей 
начинает демонстрировать подобную тенден-
цию. И вновь — дисплей, витрина, прилавок, 

секция. Этот сценарий повторяется неодно-
кратно, в результате чего ваш магазин превра-
щается из элегантного салона в восточный ба-
зар, где можно найти все и для всех. Вот только 
покупатели там в дефиците. Такую ситуацию 
знаменитый маркетолог Дж. Траут назвал «ло-
вушкой линейного расширения». Вот базо-
вый список вопросов (их может быть гораздо 
больше), позволяющих определить границы 
вашего бизнеса и избежать этой ловушки:
• в каком ценовом сегменте вы работаете?
• на какой возраст целевой аудитории вы 

ориентируетесь?
• с какого возраста покупатели начинают 

проявлять повышенный интерес к вашему 
магазину (на какой возраст приходится пик 
этого интереса и с какого возраста процесс 
идет на спад)?

• каковы рамки ценового диапазона спроса?
• изменяются ли предпочтения покупатель-

ниц после замужества (рождения ребенка)?
• как меняется внешность покупательниц?

Чтобы ответить на эти и другие подобные 
вопросы, необходимо иметь возможность не 
только наблюдения, но и глубокого изучения 
целевой аудитории, причем в течение доволь-
но длительного периода времени. Эта кропот-
ливая работа на языке маркетинга называется 
«составление профиля лояльного покупателя 
и отслеживание изменений» и позволит опре-
делить параметры цикла потребительской ло-
яльности конкретно для вашего магазина. 

Незначительные изменения «портрета» вы 
легко сможете скорректировать, а вот карди-
нальная трансформация образа покупателя 
повлечет за собой полную смену сценария по-
требительского поведения. Однако даже в этом 
случае нельзя вычеркивать фамилию клиента 
из базы данных. Надо понимать, что ваш ма-
газин стал одним из приятных воспоминаний 
покупателя, поэтому ваша задача — поддержи-
вать о магазине добрую память, не обременяя 
при этом маркетинговый бюджет. Не злоупо-
требляйте информационными и рекламными 
рассылками, но не исчезайте с горизонта. 

Подведем итог. Лояльность не может быть 
вечной. Однако вопрос о необходимости вне-
дрения и корректировки программы лояль-
ности находится в области понимания своей 
покупательской аудитории в частности и сво-
его бизнеса в целом. 

Вопросы для формирования профиля 
лояльного покупателя должны 

охватывать четыре основных 
информационных блока: доход, семья, 

внешность и возраст. 
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И звестную фразу «Мелочи рождают совер-
шенство, а совершенство — не мелочь» 
с полным правом можно отнести к про-

изводству ярлыка для ювелирного изделия. На 
небольшом прямоугольнике из бумаги, кар-
тона или синтетического материала необхо-
димо, в соответствии с требованиями ГОСТ и 
торговли, разместить основную информацию 
об изделии, но сделать это так, чтобы оно не 
потеряло своей привлекательности, а дизайн 
ярлыка был запоминающимся и прямо указы-
вал покупателю на производителя украшения. 
Ведь ярлык — порой единственный элемент 
рекламы, связывающий изделие и бренд.

Стоимость материалов в себестоимости 
ярлыка может составлять до 70%. Так как 
производители подобной продукции обыч-
но используют европейские материалы, цена 
которых, зависящая от колебаний валютных 

курсов, возросла в разы, перед ювелирами 
встает вопрос: как можно сэкономить на про-
изводстве ярлыка, сохранив при этом каче-
ство и индивидуальность?

Есть несколько подходов к решению задачи. 
Это могут быть и уменьшение размеров ярлы-
ка, и переход на более бюджетные материалы, 
и печать большого тиража унифицированных 
ярлыков с целью снижения их себестоимости. 
Понятно, что все эти варианты таят в себе раз-
личные проблемы, которые могут возникнуть 
в ходе производства и эксплуатации ярлы-
ков: досадные ограничения в продвижении 
бренда, истирание красок на некачественных 
материалах (а порой даже и загрязнение из-
делий), невозможность внести необходимые 
изменения в напечатанную информацию. 
В результате партия ярлыков может остаться 
на складе мертвым грузом. Альтернативный 

Ювелирный	ярлык.	
Цена индивидуальности 

может быть небольшой
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подход заключается в изготовлении партии ярлыков, необходимых в 
данный момент. Сумма единовременных вложений в печать уменьша-
ется, и партия расходится целиком, так как напечатана с актуальной 
информацией.

Сложившаяся ситуация делает такой подход наиболее рациональ-
ным. Компания ID-Russia разработала доступную технологию произ-
водства ярлыка, которой уже воспользовались десятки ювелирных 
компаний. Первый продукт этой серии получил название «ОСТовский 
ярлык» за его исполнение в четком соответствии с ОСТ 117-3-002-95. 
Основное преимущество — абсолютное снижение цены и возмож-
ность печатать актуальную информацию с обеих сторон ярлыка на 
любом термотрансферном принтере и дополнительная возможность 
изготовления малых партий в короткие сроки.

Ярлык представляет собой самоклеящуюся синтетическую этикетку. 
После печати этикетка склеивается, не оставляя следов клея по краям. 
Компания ID-Russia провела многочисленные испытания, чтобы убе-
диться, что ярлык легко складывается, состав и качество клея не будут 
влиять на готовое изделие. 

Ограничений по размеру и форме нет, поэтому фирменный ярлык 
не теряет своей индивидуальности. ID-Russia может предложить до-
полнительные услуги по разработке дизайна в соответствии с требо-
ваниями бренда производителя ювелирных изделий.

Сохранять индивидуальность и одновременно экономить — это ли 
не ювелирное искусство?

Наталья Терентьева,  
менеджер по развитию ЗАО «ИД РАША»

ДЛЯ СПРАВКИ
Ярлык, сопровождающий ювелирное изделие, — это носитель ин-
формации о самом изделии, его производителе как в виде текстовой 
информации, так и в необходимом для учета штрихкоде. Ярлык также 
является по сути визитной карточкой производителя, делающей из-
делие узнаваемым для конечного покупателя.
Торговая марка и вся постоянная информация о производителе или 
поставщике печатается непосредственно при производстве ярлыка 
типографическим способом, а индивидуальные сведения об изделии 
допечатываются на предприятии производителя термотрансферным 
принтером специализированными красками высокой стойкости непо-
средственно перед маркировкой.
Единого стандарта в производстве ярлыков нет. В зависимости от 
того, какие задачи должен решать ярлык, существует несколько его 
видов. 
Односторонний ярлык, на котором возможно размещение только са-
мой важной информации и все элементы дизайна сведены к минимуму.
Ярлык-книжка запечатывается с двух сторон. Здесь производитель 
может размещать дополнительную информацию — это может быть 
краткий рассказ об изделии или рекламный посыл. 
Ярлык «с хвостиком» — удобен для использования в розничной 
торговле: для маркировки изделия в сетевых магазинах. Крепится на 
уже опломбированную нить. После нанесения становится несъемным, 
как и ярлык производителя.
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Ю велирная торговля — дело, как извест-
но, на века! Однако новое время диктует 
новые условия, и далеко не все игро-

ки рынка успели к ним приспособиться. 
Сегодня руководители бизнеса 
понимают, что пренебрегать 
маркетингом и продвижением 
нельзя даже в кризис, но време-
ни по-прежнему катастрофически не 
хватает.

Реклама как творческий процесс 
требует множества сил и ресурсов для 
планирования и организации, поэтому 
директор ювелирного магазина оказыва-
ется перед выбором: сделать плохо или не 
делать вовсе. Чтобы кризисное время стало 
для вас и вашей компании периодом расцвета, 

необходимо как можно скорее провести 
полный анализ деятельности предприятия, 
выявить слабые и сильные стороны, конку-
рентные преимущества и зоны роста. И на-
чать нужно с «головы», а именно — с оценки 
эффективности управления в компании.

Если вы хотите знать, правильно ли вы-
строен маркетинг в вашей компании, най-
дите время и задайте себе пять простых во-
просов. Не увиливайте и не приукрашивайте 
действительность — вот главный совет! Пусть 
наградой за честность вам станут лояльные 
покупатели и высокие продажи!

1. ВИЖУ ЛИ Я ПЕРСПЕКТИВУ?
Одним из основных врагов успешного 

управления является «микроменеджмент». 
Несмотря на бесчисленное количество шуток 
на эту тему, стремление охватить своим вни-
манием все и вся в компании по-прежнему 

преследует большую часть управленцев. 
Скажите, вы действительно считаете, что 
необходимо лично формировать заявку 

на цепи стандартных плетений или делать 
переоценку товара? Вы и правда должны 

заниматься поиском изделий для каждого 
индивидуального заказа и тратить время 

на обсуждение таких вопросов, как выбор 
поставщика питьевой воды или по-
купка бытовых средств для уборки 
салона? Особенно часто россий-
ские предприниматели с головой 

погружаются в вопросы рекламы: 
лично вычитывают тексты для ви-

зиток, подсказывают дизайнерам, как 
выбирать из двадцати оттенков зеленого 

самый-самый, и так до бесконечности…
Главная задача лидера была, есть и будет — 

формирование стратегии развития компании! 

неудобных	вопросов,	
или Как директору 
ювелирного магазина оценить 
свою эффективность5





72  |  Маркетинг  |  Ювелирная Россия

Именно вы и никто другой должны решить, ка-
кие признаки будут определять вашу компанию 
в глазах клиентов. Будет ли это дисконт-магазин, 
или ваша целевая аудитория находится в сегмен-
те выше среднего, стремитесь ли вы следовать 
авангардным тенденциями ювелирной моды 
или предлагаете покупателям вечную класси-
ку, — на эти и многие другие вопросы должен 
ответить руководитель. Безусловно, вы можете 
воспользоваться помощью внешних консуль-
тантов, заказав необходимые маркетинговые 
исследования рынка, что придаст необходимую 
конкретику мечтам и планам, но в конечном 
счете выбор все равно остается за вами.

Для того чтобы сформировать стратегию 
развития, необходимо подняться над обы-
денными и сиюминутными проблемами 
функцио нирования компании, освободить 
голову от рутины для новых мыслей и идей. 
Страшно? Конечно, ведь отказ от полного по-
гружения в жизнь и работу подчиненных на 
первых порах может казаться потерей контро-
ля. Однако, если не сделать этот важный шаг, 
последствия будут вполне предсказуемыми: 
стагнация, затем регресс и, вполне возмож-
но, — полное прекращение деятельности. 

команды, и вы можете в короткий срок при-
влечь к себе действительно «золотые» кадры. 
Главное — найти «своих» — тех, кому понят-
ны и близки ваши принципы управления, кто 
не отделяет свой успех от успеха компании 
и склонен к профессиональному росту. Я не 
призываю к глобальным чисткам, но заду-
майтесь, в сложное время вам действитель-
но нужны люди, на которых вы не можете 
положиться?

Хочу сразу же предостеречь: не на все участ-
ки стоит приглашать штатных сотрудников. 
Мы привыкли привлекать фрилансеров или 
партнеров на разовые проекты — разработка 
макетов рекламной продукции, создание и 
наполнение сайта, рекламная фотосъемка и 
прочее. А вот продавцов, администраторов, 
иной штатный персонал нередко нагружают 
разработкой маркетинговых планов и акций, 
придумыванием текстов для рекламных маке-
тов. Не надо: и от основной работы отвлечете, 
и результативного продвижения не получите. 

3. ЕСТЬ ЛИ СПОСОБЫ УЛУЧШИТЬ 
ТО, ЧТО Я ДЕЛАЮ СЕЙЧАС?
Итак, цель есть, команда сформирована. Са-

мое время пересмотреть свои методы работы. 
Одна из серьезных ошибок при планировании 
продвижения — это отсутствие планирова-
ния! К примеру, запуск рекламной кампании 
с момента согласования сути акции, ее бюд-
жета и других важных моментов составляет в 
среднем около полутора месяцев. Если сейчас, 
в феврале, вы вдруг решили заняться реклам-
ной кампанией к 8 Марта, скорее всего, вы уже 
опоздали. 

В первую очередь я советую составить соб-
ственными силами или с участием привлечен-
ных специалистов годовой график планируе-
мых мероприятий, разделив его на три части: 
календарные, постоянные и периодические 
акции, обязательно предусмотрев достаточ-
ное время и для подготовки, и для последую-
щего анализа. Затем, используя этот график, 
аналогичным способом спланируйте медиа-
носители, выберите медиаканалы, подрядчи-
ков и т. п. При таком подходе у вас всегда будет 
присутствовать «скелет», базовый фундамент 
акции, который позволит вам оперативно вне-
сти правки в план или вовремя отреагировать 
на любую форс-мажорную ситуацию. 

2. ОКРУЖАЮТ ЛИ МЕНЯ 
ПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ?
Теперь, когда вы четко представляете, куда 

движетесь и когда должны достичь конечной 
цели, самое время определиться, кто же может 
эту сказку сделать былью. Персонал — самое 
уязвимое и в то же время самое сильное зве-
но в любой бизнес-структуре. Как ни стран-
но, кризис является отличным временем для 
создания по-настоящему профессиональной 



Торговый центр 
«АТОЛЛ»
Новосибирск, 
Трудовая ул., д. 10
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8-962-829-18-88
td@atollnsk.ru

• крупнейшее предприятие отрасли  

в Западной Сибири 

• самое современное оборудование  

• свыше 1500 артикулов украшений: 

с фианитами и бриллиантами, 

бескаменные изделия, бесшовные 

обручальные кольца, обручальные 

кольца с алмазной гранью,  

цепи разных плетений, изделия  

с горячими эмалями,  

часовые корпуса

•  широкий диапазон изделий 

корпоративной символики

• безупречная репутация, 

проверенная временем  
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Организовали работу? Организуйте себя — 
изучите принципы тайм-менеджмента, при-
выкайте записывать идеи, мысли, интересные 
находки коллег, планируйте каждый свой день 
и каждую неделю, контролируйте себя, не пе-
реставайте задавать себе вопрос: «То, чем я 
занимаюсь сейчас, делает меня успешным?». 
И — делегируйте, делегируйте, делегируйте!

5. К КОМУ Я МОГУ ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ?
Даже если вы все сделаете правильно, никто 

не застрахован от ошибок или сомнений в 
правильности выбранного пути. Не бойтесь 
просить помощи у профессионалов, только 
подходите к выбору партнера максимально 
осторожно, сейчас не время для неоправдан-
ного риска. Внимательно оцените имеющийся 
у компании опыт в интересующей вас сфере, 
запросите информацию о результатах работы, 
изучите отзывы клиентов. Постарайтесь уже в 
самом начале взаимодействия прислушать-
ся к ощущениям: насколько вам комфортно 
работать с этими людьми, можете ли вы им 
доверять, совпадает ли ваше видение процесса 
и результата. Если контакта не получится, вы 
по-прежнему будете стараться контролиро-
вать весь процесс, а ведь именно от этой па-
губной привычки мы и пытаемся избавиться. 

Еще один источник поддержки — профес-
сиональное сообщество Клуб «Российская 
Ювелирная Торговля». Знакомьтесь, устанав-
ливайте рабочие и личные контакты, обме-
нивайтесь опытом, ищите взаимовыгодные 
решения! В сложные кризисные времена даже 
просто возможность обсудить проблему уже 
создает чувство общности, уверенности в соб-
ственных силах и счастливом будущем. И тог-
да это будущее не заставит себя долго ждать!

Екатерина Локоцкова, 
директор «Агентства № 1»

4. ЧТО Я УПУСКАЮ?
Дьявол кроется в мелочах, хотя в бизнесе 

мелочей не бывает. Если вы не формируе-
те фото- и видеоархив, то у вас никогда не 
будет качественных исходных материалов 
для рекламы или сайта. Не можете найти 
время для участия в выставках и иных от-
раслевых событиях? Будьте готовы к тому, 
что ваш ассортимент очень скоро устареет. 
Не умеете или не успеваете проводить ана-
лиз конкурентной среды — значит, большая 
часть средств, выделенных на рекламу и про-
движение, будет потрачена впустую. И таких 
«мелочей» в маркетинговой стратегии юве-
лирной компании множество. Не упустить 
что-то важное вам поможет рекламный ау-
дит, в ходе которого привлеченные специа-
листы оценивают имеющиеся внутренние 
ресурсы и наработки, выявляют слабые места 
и предлагают решения проблем. Такая услуга 
экономит вам не только время, но и весьма 
значительные средства.
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В  этот раз мы поговорим о важном пра-
виле — «Товар глазами клиента», которое 
должно действовать на этапе презента-

ции товара и примерки изделий потенциаль-
ным покупателем. 

Цель этого этапа — вовлечь посетителя в 
процесс рассматривания и исследования укра-
шений. У вас уже появилось представление о 
вкусе беседующего с вами человека. Как только 
вы поняли, что его интересует, предложите: 
«Давайте покажу поближе», «Посмотрите, как 
хорошо здесь подобраны камни». Не ждите со-
гласия, доставайте украшение из витрины! 

Когда клиент рассмотрел изделие, мягко 
спровоцируйте его на примерку: «Можно попро-
бовать…», «Посмотрите, как будет выглядеть…», 
«Примерьте, и вы почувствуете…». В случае за-
мешательства покупателя продемонстрируйте 

Как сделать покупателя
счастливым?

Продолжение. Начало в № 2(50)–6(54) Умение вести разговор — это талант.
Стендаль

Прокладывай дорогу 
к разуму человека 

через его сердце.
Ф. С. Честерфилд 

украшение на себе и подвиньте к клиенту зер-
кало. Когда у женщины в руках драгоценность, 
а перед ней стоит зеркало, удержаться от при-
мерки попросту невозможно! 

Не забывайте улыбаться и «отзеркаливать» 
(повторять) положительные замечания кли-
ента. Делайте комплименты искренне и не 
оспаривайте его мнение, не говорите, что хо-
рошо, а что плохо. Не давите на него, создайте 
радостную атмосферу «просто» примерки.

В структуре процесса убеждения суще-
ствуют как эмоциональные компоненты, так 
и рациональные. Если рациональная аргумен-
тация опирается на факты и цифры, то обра-
щение к эмоциям покупателя может выглядеть 
так: «В этих украшения вы будете на вечеринке 
настоящей королевой». 

В сознании клиента должен сложиться кра-
сочный образ товара посредством его описа-
ния всеми возможными средствами. Например, 
предлагая колье под определенное платье, го-
ворите: «Вы входите в гостиную в синем пла-
тье, останавливаетесь, все взоры устремляются 
на вас, а на вашей тонкой изящной шее сияет 
это нежное украшение, отливающее легкими 
бликами. Все замолкают, и вы чувствуете себя 
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первой красавицей на балу». Сравнения, ме-
тафоры, аналогии — необходимые элементы 
успешной презентации. Продавайте не «колба-
су», а ее «шкворчание на сковороде». 

Кроме того, важно не только что говорить, 
но и как говорить. Ни в коем случае не тара-
торьте. Делайте паузы, меняйте интонацию. 
Психологи отмечают, что сказанное голосом 
низкого тембра воспринимается окружающи-
ми как более убедительное. Выразительная 
речь увлекает и лучше запоминается. 

Слова, которые мы используем во время 
презентации, обладают определенной ассо-
циативной связью с эмоциями слушателя.

Слова, которые  
лучше не использовать Варианты

Цена Стоимость
Купите Станьте собственником
Затраты Вложения, инвестиции
Проблема Решение вопроса
Дешевый Доступный, умеренный

Не стоит часто употреблять банальные, рас-
хожие слова. Сейчас на каждом углу можно 
услышать о «самом качественном» товаре по 
«самым выгодным ценам». Заезженные сло-
ва-штампы рождают у покупателя насторо-
женность и недоверие. В то же время ваша 
искренняя заинтересованность в поиске ре-
шения для клиента перекроет все возможные 
недочеты вашей речи.

Клиенты ювелирного магазина могут инте-
ресоваться одними и теми же украшениями, 
но мотивы, которые заставляют их платить 
деньги, — разные. Так, аргумент «эти серьги 
стоят дешево» будет работать «за» покупку для 
клиента А и «против» — для клиентки Б. Аргу-
мент «это цепочка самого модного в нынеш-
нем сезоне плетения» подействует на клиент-
ку Б, но абсолютно не заинтересует клиента 
В, если модель не будет соответствовать его 
вкусам. Поэтому необходимо продавать не 
изделия, а ту выгоду, которая заключена 
в украшениях!

Маркетологи выделяют шесть эмоциональ-
ных точек, умело воздействуя на которые мож-
но влиять на поведение покупателей:

Тревожность. В качестве аргументов при-
водите гарантию, репутацию, надежность, ре-
комендации, популярность.

Алчность. Если клиент стремится к эко-
номии и самой низкой на рынке цене, — учи-
тывайте это.

Новизна. Есть категория людей, для кото-
рых новизна продукта — едва ли не самый 
важный критерий для совершения покупки.

Комфорт. К аргументам такого типа 
наиболее восприимчивы практичные люди 
с рациональным складом ума, привыкшие 
мыслить логически. Говорите о материалах, 
технологиях, экономии времени на поиски 
других вариантов.

Гордость. Чтобы сыграть на чувстве гор-
дости, следует подчеркивать уникальность и 
престижность предлагаемого товара.

Привязанность. В этом случае главным 
фактором является консерватизм покупателя, 
связанный с его приверженностью определен-
ному стилю или бренду.

Подводя итог, призываем вас использовать 
как рациональные, так и эмоциональные ме-
тоды аргументирования, чтобы создать ситу-
ацию «клиент продает сам себе».

Продолжение следует

Крупный успех 
составлен 
из множества 
продуманных 
и предусмотренных 
мелочей.

В. О. Ключевский

Слова, которые следует использовать: благосостояние, вкус, восторг, 
восхитительный, выразительный, гармоничный, глубокий, гениальный, 
дом, достаток, индивидуальность, известный, изящество, единственный 
в своем роде, замечательный, качество, красота, «крутой», лакомый, 
личность, любовь, модный, молодость, надежный, настоящий, нату-
ральный, незаменимый, недорогой, обходительный, огромный, ориги-
нальный, общительный, прогресс, первоклассный, популярный, предмет 
гордости, престиж, привлекательный, разумный, рекомендует, радость, 
роскошный, сияющий, смелый, современный, стиль, самостоятельный, 
уверенность, увлечение, успешный, чистый, ценность, шикарный, экс-
клюзивный, эффектный, элегантный.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ПРЕЗЕНТАЦИИ ТОВАРА:
1. Ускоренный темп разговора (клиент воспринимает это как попытку 

навязывания ненужной ему вещи или услуги).
2. Предложение того или иного изделия в начале контакта, до выявления 

потребностей клиента.
3. Попытка «воспитывать» клиента.
4. Отсутствие пауз и заученный текст (на покупателя обрушивается обилие 

информации, транслируемой с интонацией незаинтересованности, что 
не способствует установлению контакта с потенциальным покупателем).

5. Навязчивость (попытка получить от клиента максимум сведений, не да-
вая ему при этом той информации, в которой он заинтересован).



Россия, 1125167, Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1
Тел. +7 (495) 641-11-66, 641-22-77, e-mail: alfarigem@mail.ru

КРАСОТА ПРИРОДЫ В БЕЗУПРЕЧНОЙ ФОРМЕ

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

ООО «Нижегородская  
ювелирная компания Лтд»
607650, Нижегородская обл.,
г. Кстово, ул. 40 лет Октября, 12
Тел.: 8 (83145) 7-64-69

Компания осуществляет сертификацию следующих объектов: 
алмазы природные необработанные; рубины природные необработанные; 
сапфиры природные необработанные; изумруды природные необработанные; 
александриты природные необработанные; бриллианты; изумруды природные 
обработанные; александриты природные обработанные; рубины природные 
обработанные (ограненные вставки); сапфиры природные обработанные 
(ограненные вставки); жемчуг природный; золото; серебро; палладий; платина; 
ювелирные изделия из золотых сплавов; ювелирные изделия из серебряных 
сплавов; ювелирные изделия из платины или металлов платиновой группы; 
ювелирные изделия с драгоценными камнями; ювелирные изделия 
с природными камнями; ювелирные изделия с синтетическими камнями.

ООО «Нижегородская ювелирная компания Лтд» — 
сертифицированный продавец ювелирных изделий в России — 
работает с апреля 2001 г. и хорошо известна в отрасли как 
один из ведущих игроков регионального рынка. Руководитель 
компании – Иван Николаевич Савин является официальным 
представителем Клуба «Российская Ювелирная Торговля» 
в Приволжском ФО. Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) 29 ноября 2013 г. 
компания была зарегистрирована в едином реестре Систем 
добровольной сертификации (рег. № РОСС RU.31136.04ЖЛУО).

Нижегородская ювелирная сертификация 

Области деятельности предприятий, системы менеджмента которых сертифицируются в Системе:
производство драгоценных металлов; производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней; обработка алмазов; обработка драгоценных (кроме алмазов), полудрагоценных, поделочных 
и синтетических камней; производство ювелирных изделий; производство ювелирных изделий из недрагоценных 
материалов; обработка отходов и лома драгоценных металлов; обработка отходов драгоценных камней.
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Результаты Всемирной алмазной конференции, прошедшей в Нью-Дели 
11–12 декабря 2014 г., вызвали большой резонанс в международном 
ювелирном сообществе. Не так уж часто первые лица крупнейших 
государств — Президент России В. Путин и премьер-министр Индии 
Н. Моди — удостаивают своим вниманием мероприятие алмазной 
отрасли, обещая надежную и долгосрочную поддержку всем ее 
сегментам. Соответственно, главным фокусом двухдневной конференции 
стало растущее деловое взаимодействие Индии и России.

Уроки
Всемирной алмазной 
конференции в Нью-Дели



Икона Святителя Николая Чудотворца

ИП ЮРЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

КРУПНЕЙШИЙ В СТРАНЕ ИМПОРТЕР 
СЕРЕБРЯНЫХ ИКОН

Икона Владимирской Божией Матери

Икона Блаженной Матроны Московской

Москва, пр. Мира, д. 101, стр. 2 | тел/факс: (495) 380-20-87, 380-24-72
e-mail: info@ikonasilver.ru | www.ikonasilver.ru 

ПРЕзЕНТАцИЯ АВТОРСКОЙ КОллЕКцИИ  
СЕРЕБРЯНЫХ ПРАВОСлАВНЫХ ИКОН 

 ПОд РОССИЙСКИМ БРЕНдОМ  
«СИльВЕР-ЮГ»

 � ЭКСКлЮзИВНО В РОССИИ
 � ПОлНОРАзМЕРНОЕ ИзОБРАжЕНИЕ лИКА
 � АКАдЕМИчЕСКИЙ СТИль ИКОНОПИСИ
 � НОВЫЙ дИзАЙН
 � ВЫСОчАЙШЕЕ КАчЕСТВО 
 � УМЕРЕННЫЕ цЕНЫ
 � ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИКОН



www.juvelia.ru
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Н а конференции были рассмотрены 
перспективы развития всех сегментов 
алмазного рынка: добывающих компа-

ний, производителей бриллиантов, оптовой 
торговли, ювелиров, розницы и даже вызыва-
ющих особую тревогу представителей алмаз-
ной отрасли банковских структур. 

Учитывая итоги тревожного 2014 г., конфе-
ренция еще раз показала, что долговременная 
устойчивость отрасли может быть обеспечена 
только при условии принятия неотложных 
мер по повышению финансовой привлека-
тельности ювелирной торговли и поощре-
нию потребительского спроса. Можно выде-
лить пять основных уроков этого мирового 
форума. 

1. Индийская ювелирная 
промышленность сейчас обладает 
беспрецедентным влиянием на 
индийское правительство.
Когда премьер-министр Н. Моди в мае 

2014 г. выиграл выборы, в местной ювелир-
ной отрасли возникла определенная надежда 
на лучшие времена, поскольку, будучи ранее 
Государственным министром штата Гуджа-
рат, Моди поддерживал развитие основного 
региона обработки алмазов, расположенного 
в окрестностях Сурата.

К этому следует добавить, что торговля изде-
лиями с бриллиантами и драгоценными камня-
ми не рассматривалась предыдущим правитель-
ством Индии как приоритетное направление, 
а пошлины на импорт алмазов неоднократно 
повышались в попытках управлять текущим де-
фицитом бюджета. Кроме того, считается, что 
путь Моди к власти проходил на фоне экономи-
ческого спада и ослабления рупии. Конферен-
ция показала, что теперь алмазная торговля на-
ходится под особым контролем правительства.

2. Россия и Индия сформировали 
тесное партнерство по алмазному 
сырью.
Н. Моди на встрече с В. Путиным предложил 

ряд идей, связанных с развитием алмазной про-
мышленности. По завершении конференции 
было объявлено, что АК «АЛРОСА» в 2015 г. рас-
ширит пул своих долгосрочных индийских парт-
неров с нынешних восьми до двенадцати. Эти 
изменения назревали в течение долгого времени, 

поскольку сотрудничество между крупнейшим 
поставщиком необработанных алмазов и веду-
щим центром их обработки является совершенно 
естественным и должно активно развиваться.

Исторически примерно половина поставок 
сырья АК «АЛРОСА» приходится на Бельгию, но 
многие из базирующихся в Антверпене клиен-
тов на самом деле — индийские фирмы. 

В 2014 г. АК «АЛРОСА» в совокупности поста-
вила компаниям с индийским капиталом алмазы 
на сумму более 2,3 млрд $, в том числе прямые 
поставки в Индию составили около 700 млн $.

Кроме того, надо учесть, что санкции, нало-
женные Евросоюзом на Россию, могут повлиять 
на долгосрочные контракты АК «АЛРОСА». Хотя 
санкции пока и не затрагивают торговлю ал-
мазами, правительству России, являющемуся 
акционером предприятия, стоит предусмотреть 
альтернативные географические направления 
бизнеса с более дружественными партнерами.

Н. Моди заинтересован в развитии дальней-
шего партнерства с Россией, о чем свидетель-
ствуют его предложения В. Путину, одно из ко-
торых — ликвидировать российские импортные 
пошлины на ввоз индийских бриллиантов, для 
того чтобы создать равноправные условия как 
на вывоз необработанных алмазов из России в 
Индию, так и на ввоз сделанных из них в Индии 
бриллиантов.

3. Индия стремится расширить 
торговлю за счет алмазного сырья.
Индийский премьер-министр пригласил 

российскую корпорацию продавать необрабо-
танные алмазы непосредственно в Специали-
зированной уполномоченной зоне (SNZ), учре-
жденной Индийской алмазной биржей (BDB). 
Во время конференции представители прави-
тельства Индии анонсировали создание SNZ и 
одобрили для основных зарубежных добыва-
ющих компаний возможность торговать в ней 

Примерно 50% сырья АК «АЛРОСА» так или 
иначе поступает на обработку компаниям 
индийского происхождения.

Випул П. Шах, председатель Совета 
по продвижению экспорта драгоценных 
камней и ювелирной продукции (GJEPC)
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алмазным сырьем на условиях консигнации, а 
затем реэкспортировать не проданные в Индии 
партии необработанных алмазов без каких-либо 
пошлин и налогов. 

Создание такой зоны было задумано уже дав-
но, поскольку Индия стремится конкурировать 
с Бельгией и ОАЭ в торговле необработанными 
алмазами и, соответственно, заинтересовать 
многие индийские компании, занятые бизнесом 
в Антверпене и Дубаи, возвратиться обратно в 
Мумбаи на льготных условиях. Торговые пло-
щади будут построены Индийской алмазной 
биржей дополнительно к уже существующим, и 
их открытие запланировано на 2015 г.

4. Алмазная отрасль пока 
недостаточно привлекательна 
для банкиров.
В наступающем году по-прежнему актуаль-

ным остается вопрос расширения кредитных 
возможностей для предприятий алмазной от-
расли. В рамках конференции прозвучал при-
зыв к игрокам рынка усилить свою финансо-
вую привлекательность для банков или, с точки 
зрения банкиров, свое право на существование.

Предприятиям отрасли нужно улучшить 
управление своими активами, предоставлять 
банкам свою консолидированную отчетность 
и демонстрировать качество корпоративно-
го управления. Снижение товарных запасов и 
неприбыльных продаж также весьма важны 
для того, чтобы банки уверились в финансовой 
привлекательности компании. «Прозрачность» 
достигается предоставлением данных аудита и 
полной информации о состоянии всех счетов, 
консолидированной отчетности, эффектив-
ным корпоративным управлением, независи-
мой экспертной оценкой складских запасов и 
строгим соблюдением всех стандартных биз-
нес-процессов. Банки сейчас также усиливают 
внимание к социальной ответственности своих 
клиентов.

5. Игроки алмазной отрасли 
стараются сотрудничать в области 
маркетинга.
Конференция началась с дискуссии алмазо-

добытчиков о программах брендинга, а завер-
шилась презентацией Фонда Всемирной алмаз-
ной марки (WDMF) об общей маркетинговой 
инициативе.

Сегодня в алмазной отрасли не все так глад-
ко, чтобы она была привлекательной для бан-
ковского кредита.

Эрик Йенс, директор Международной группы  
по операциям с алмазами и ювелирными  

изделиями ABN AMRO Bank 

У банков нет альтернативы, кроме как тре-
бовать указанных мер от клиентов, учитывая 
необходимость для самих банков соблюдать 
требования новых регулирующих правил. Ал-
мазной отрасли следует отказаться от тради-
ционной опоры на доверие и привычки заклю-
чать сделки просто на основе рукопожатия, 
если отрасль хочет быть привлекательной для 
дополнительного финансирования. Попро-
сту говоря, гордость за такое традиционное 

доверие работает в ущерб самой алмазной отрасли. De Beers уже 
настаивает на финансовом соответствии своих дистрибьюторов пе-
речисленным требованиям при обсуждении условий новых долго-
срочных контрактов. В определенном смысле целью этого является 
именно упорядочивание отчетности.

Говард Дэвис, глава департамента 
корпоративного развития De Beers

Отрасль в нынешних условиях больше 
не может полагаться на старые методы 
исследования рынка и продвижения то-
вара, но должна приспособиться к более 
стандартизированным подходам. Для De 
Beers это означает поощрение стремле-
ния приобретать продукцию посредством 
общего брендинга и создания тем самым 
преимуществ как для себя, так и для тор-
говых партнеров. В целом, средства, за-
трачиваемые на рекламу в алмазной от-

расли, не уменьшаются. Однако ювелиры инвестируют меньше, чем 
игроки других, конкурирующих с ними в сфере предметов роскоши 
отраслей, из которых только в немногих используют традицион-
ные подходы, — и в результате теряют свою долю рынка. Однако 
недостаточно просто поощрять потребительский спрос, если он не 
создает дополнительной стоимости в розничном сегменте. Достичь 
высоких прибылей можно только с помощью брендинга, который 
также влияет на валовый спрос в каждом сегменте отрасли.

Стивен Луссьер, президент De Beers Forevermark
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Производители ювелирных изделий заин-
тересованы в росте своих прибылей. Присут-
ствующие на конференции пришли к выводу, 
что наилучшей возможностью для этого мо-
жет стать участие в уже существующих марке-
тинговых инициативах, таких как Forevermark 
и WDM. Есть надежда на то, что подобные фи-
нансовые альянсы создадут для производите-
лей и оптовых дилеров возможность «писать 
алмазную историю» совместно со своими роз-
ничными партнерами. Необходимо усиливать 
известность отрасли в потребительском об-
ществе, и конференция в Нью-Дели показала, 
что в этом направлении предстоит еще масса 
работы.

По материалам Rapaport News

Совместная работа в партнерском стиле всех 
участников цепи создания стоимости брилли-
антов — от алмазодобычи до розничной тор-
говли готовыми изделиями — это наиболее 
эффективный путь формирования устойчивой 
дополнительной стоимости всей отрасли в 
целом. 

Жан-Марк Либерхерр, исполнительный 
директор компании Rio Tinto Diamonds

Отрасль нуждается в более справедливом 
распределении финансовой нагрузки: от про-
изводителей-ювелиров и дилеров — к добы-
вающим компаниям и рознице. Могут ли по-
ставщики готовых изделий требовать лучших 
условий оплаты от ритейлеров в ситуации, 
когда товары отправляются на консигнацию 
и продаются в течение долгого периода? Яв-
ляется ли авансовая плата производителей за 
сырье поставщикам единственно возможным 

решением? Понятно, что для изменения сложившихся деловых 
традиций потребуются значительные усилия, но рентабельность и 
прозрачность, несомненно, должны стать обычной практикой от-
расли в предстоящие годы. Фактически выполнение требований о 
подтверждении финансовой привлекательности не так уж сложно 
для предприятий отрасли в условиях растущего потребительского 
интереса к ювелирным изделиям.

Эрик Йенс, директор Международной группы по операциям 
с алмазами и ювелирными изделиями ABN AMRO Bank 



JEWELRY

ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА

SHOWCASING YOUR PASSION FOR*

*ПРОЯВИ СВОЮ СТРАСТЬ К ЮВЕЛИРНЫМ ИЗДЕЛИЯМ

2 9  М А Я  –  1  И Ю Н Я ,  2 0 1 5

M A N D A L A Y  B A Y  R E S O R T  &  C A S I N O

JC KO N L I N E . C O M / L A S V E G A S

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ЛАС-ВЕГАС, ШТАТ НЕВАДА



86  |  Учебный Центр  |  Ювелирная Россия

Учебный	Центр		«JUNWEX»:
Программное 
обеспечение 

для ювелирной 
промышленности 

и торговли 
на платформе

Компания «ИТ-КОСТРОМА»

156026, Кострома, 

Привокзальная ул., 16-А

E-mail: info@it-kostroma.com

Internet: www.it-kostroma.com

Tel./Fax: 8-(4942)-32-42-62

 бухгалтерский учет

 оптовая торговля 

 розничная сеть

 ломбард и скупка

 производство 

 мастерская

 интернет-магазин

1C: Предприятие 8

ИТ-К: Управление 
Ювелирным Предприятием

З авершился еще один учебный год Учебного Центра 
«JUNWEX». В общей сложности в 2014 г. помимо 
множества тематических мастер-классов и семи-

наров было организовано 11 целевых инструктажей по 
финансовому мониторингу, в рамках которых прошли 
обучение представители более 400 компаний из разных 
регионов страны. Это одно из самых востребованных 
образовательных направлений Центра, а потому первый 
в 2015 г. инструктаж состоится уже 6 февраля в рамках 
выставки «JUNWEX Петербург». 

новые программы

Юлия Тихонова, Majestic:
«Маджестик» — молодая и развивающаяся компания: мы занимаемся производством 
и оптовой продажей изделий из жемчуга. Наша компания, так же как и другие, работа-
ющие в ювелирной отрасли, попадает под контроль Росфинмониторинга. Безусловно, 
я знакома с соответствующими законодательными документами, но далеко не все 
в них сформулировано четко и понятно. У меня возник ряд вопросов. Именно поэтому 
я пришла на инструктаж по финмониторингу, организованный Учебным Центром 
«JUNWEX». Наталья Анатольевна Часовских очень подробно разъяснила формули-
ровки закона, имеющие неоднозначную трактовку, и рассказала о тонкостях и нюансах 
контроля и требований финмониторинга, касающихся именно ювелирной сферы. 

Кроме того, специально к февральской выставке разра-
ботана новая программа семинаров, призванная помочь 
представителям ювелирной индустрии успешно пре-
одолеть кризисные явления и сохранить положительную 
динамику развития отраслевых компаний. 



 Учебный Центр  |  87

Учебный	Центр		«JUNWEX»:

Так, семинар известного бизнес-тренера и психолога 
М. Шулеповой «Продавец как персональный стилист для кли-
ентов» предназначен для сотрудников ювелирных магазинов, 
желающих повысить продажи, перевести большинство поку-
пателей в разряд постоянных клиентов, увеличить средний 
чек, создать на рабочем месте атмосферу творчества… 

Семинар «Активные визуальные продажи. Пошаговая 
инструкция, как внедрить мерчандайзинг в ювелирном 
магазине» ведущего специалиста по витринистике О. Бол-
куновой позволит не только последовательно рассмотреть 
ключевые моменты навигации торговой точки, оформле-
ния витрин, выкладки, но и освоить новый маркетинговый 
инструмент — аромамаркетинг.

«Фит»
Ю В Е Л И Р Н А Я  К О М П А Н И Я

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА

Цепи и браслеты, конго, серьги, кольца, подвески, кресты, ионизаторы воды,  
пирсинг, ложки, каучуковые и кожаные шнурки

Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 54
Отдел оптовых продаж: +7 (812) 333 41 47, +7 (812) 676 01 68

jewelry-fit.ru

КРЕСТ
Арт. 61721, 14,0 г. 

1110 руб.
КРЕСТ ЛИТОЙ 
С ПОДВИЖНЫМ УХОМ
Арт. 62321, 24,8 г. 

1733 руб.

КРЕСТ ЛИТОЙ 
С ПОДВИЖНЫМ УХОМ
Арт. 61741, 10 г. 

899 руб.

МОЩЕВИК   
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
Арт. 62291, 16,3 г. 

1312 руб.

ПОДВЕСКА   
МЕЧЕТЬ
Арт. 30941, 2,5 г. 

206 руб.

ПОДВЕСКА МЕЧЕТЬ 
С МИНАРЕТАМИ
Арт. 60321, 6,6 г. 

550 руб.

ПЛОСКИЙ КАРДИНАЛ
Браслет Арт. 01931, 28-34 г. 

2693 руб.
Цепь Арт. 03541, 80-90 г. 
 6870 руб.

КОРОЛЕВСКАЯ РОЗА
Браслет Арт. 01871, 14-17 г. 

1583 руб.
Цепь Арт. 00491, 40-48 г. 
 3968 руб.

БИСМАРК 
Браслет Арт. 02961, 24-30 г.  2123 руб.
Цепь Арт. 01561, 71-79 г. 

5273 руб.

ШАХЕРЕЗАДА
Браслет арт. 02911 40-45 г.  3713 руб.
Цепь  арт.  09961 85-100 г. 

7490 руб.

КОЛЬЦО ЦАРЯ 
СОЛОМОНА
Арт. 61481, 4 г. 
 348 руб.

ПЕЧАТКА 
С ПОЗОЛОЧЕННОЙ 
НАКЛАДКОЙ «ГЕРБ»
Арт. 00723, 7,1 г. 
 817 руб.

ОБРУЧАЛКА  
КАРТЬЕ ТРОЙНОЕ
Арт. 58601, 4,2 г. 
 445 руб. 

КОЛЬЦО  
СПАСИ И СОХРАНИ
Арт. 20161, 2,3 г. 
 181 руб. 

КОЛЬЦО ВСЕВЛАСТИЯ
Арт. 20621, 4,79 г. 
 383 руб. 

ПУССЕТЫ 
СТРАЗЫ СВАРОВСКИ
Арт. 57261, 1,5 г. 
 353 руб.

ПУССЕТЫ ЖЕМЧУГ 
11-11,5 ММ 
Арт. 57071, 3,8 г. 
 405 руб.

КОНГО АЛМАЗКА  
60 ММ 
Арт. 59831-1, 4,4  г. 
 520 руб.

КОЛЬЦО  ЛАВР  
Арт. 01431, 5,1 г. 
 410 руб.

КУЛОН ЛЮДИ
Арт. 01041, 2,06 г. 

195 руб.

БРЕЛОК 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ 
Арт. 51941, 13,1 г. 

1135 руб.
 ИОНИЗАТОР РУНО 
Арт. 62441, 9,4 г. 

731 руб.

ЛОЖКА 
Арт. 30521, 11,8 г.  1061 руб.

КУЛОН ПУЛЯ
Арт. 61011, 11,9 г.  841 руб.

КОЛЬЦО  
С МАЛАХИТОМ
Арт. 62091М, 5,9 г.  629 руб.

СЕРЬГИ 
С МАЛАХИТОМ
Арт. 62101М, 4,6 г.  745 руб.

Автор тренинга «Пять установок менеджмента» А. Ива-
нов поможет руководителям компаний поработать над 
организационными переменами, касающимися как вну-
тренней структуры предприятия, так и его взаимодей-
ствия с партнерами. 
До новых встреч на мероприятиях Учебного Центра 
«JUNWEX» в рамках выставки «JUNWEX Петербург»! 
E-mail: edu@rjexpert.ru, тел. (812) 235-83-83
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Жемчуг	–	
Мы продолжаем разговор о различных сортах жемчуга. 
Сегодня речь пойдет о Keshi, Mabe, Cortez и Kasumi Pearl. 

очарование разнообразия
Keshi Pearl — изумительно красивые жемчужины, имеющие непра-

вильную форму. «Кеши» переводится с японского как «зернышко, мак». 
Цвет и размер такого «зернышка» зависят от типа устрицы, в которой 
оно выросло.

Главные отличительные характеристики Кеши — отсутствие ядра 
(эти жемчужины полностью состоят из перламутра), особенный пере-
ливчатый блеск и удивительно причудливые формы. Kеши считается 
сопутствующим продуктом выращивания жемчуга и появляется в том 
случае, если при культивировании моллюск отторгает внедренное 

в него ядро, но производство перламутра продолжается. Сегодня 
Кеши завоевал прочные симпатии дизайнеров: в изготовлении 

ювелирных украшений используют жемчужины с при-
влекательной формой и глян-

цевой поверхностью 
без пятен. 

Mabe Pearl выращивают в Японии и Юго-Восточной Азии. В от-
личие от привычного нам жемчуга, Мабэ имеет полусферическую, 
а не круглую форму. Такая жемчужина получается при вживлении 
импланта не в ткань устрицы, а на внутреннюю поверхность ее рако-
вины. После созревания этот куполообразный нарост из перламутра 
аккуратно срезают, а образовавшуюся в створке раковины полость 
заполняют эпоксидной смолой.

Мабэ, как правило, характеризуется четкостью форм, крупными 
размерами, а также широкой цветовой палитрой и великолепными 
переливами перламутра. Диаметр таких жемчужин может варьиро-
ваться в диапазоне от 8 до 20 мм. Колористическая гамма очень нежная: 
светло-розовые, голубоватые и другие оттенки с металлическим отбле-
ском. Встречается также серебристо-белый и темный жемчуг. Глубокий 
цвет, переливы перламутра и яркий блеск делают Мабэ желанным и 
привлекательным, полусферическая форма позволяет ювелирам ак-
тивно использовать его при создании разнообразных украшений, сто-
имость которых доступна самой широкой покупательской аудитории. 
В последнее время очень популярны ювелирные изделия с жемчугом 
Мабэ фантазийных форм — в виде капли, сердца и т. д. 

В мире жемчуга с экспертами MAYSAKU
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Kasumi Pearl — один из наименее известных в нашей стране видов 
жемчуга. Его выращивают на озере Касуми-га-ура в Японии, но в послед-
нее время подобный жемчуг начал поступать на рынок из Китая. Касу-
ми — пресноводный жемчуг с ядром, как у морского, выращиваемый в 
гибридной устрице Hieryopsis cumingii. Японец Шеичиро Уда, один из 
первых энтузиастов японского жемчужного производства, проводил 
множество экспериментов по выращиванию жемчуга, привозя устри-
цы со всего мира. Завезенный из Китая моллюск отлично прижился 
в японском озере Касуми-га-ура, и его начали успешно скрещивать с 
местной устрицей Hieriopsys schlegeli. Так родился прекрасный жемчуг 
Касуми, отличающийся толстым слоем перламутра, барочными форма-
ми, неровной поверхностью, удивительными радужными переливами. 
Даже в одной жемчужине могут сочетаться белый, бледно-розовый, 
сиреневый, серый, лавандовый, золотой, зеленый оттенки.

Cortez Pearl — культивированный мор-
ской жемчуг, который выращивается только 
в Мексике на специальных фермах, располо-
женных на побережье моря Кортеса, извест-
ного также под названием Калифорнийский 
залив. Ежегодно производится всего несколь-
ко килограммов жемчуга Кортеса — объем 
незначительный для мирового рынка. Диа-
метр таких жемчужин составляет 8–12 мм; 
период культивации — не менее двух лет; 
толщина слоя перламутра 0,8–2,3 мм. Ос-
новной цвет жемчужины может быть сере-
бристо-серым, коричневым или золотистым. 
Но отличительной чертой жемчуга Кортеса 
считается широкий колористический диа-
пазон переливов с оттенками синей, зеле-
ной, золотой, фиолетовой гаммы. 
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Турмалин	–	
Рассказ о тонкостях, связанных с поиском и выбором одного из самых 
эффектных и красочных драгоценных камней — турмалина.

радуга впечатлений

П о одной из версий название камня в пе-
реводе с сенегальского означает «притя-
гивающий золу». Пьезоэлектрическими 

свойствами турмалина пользовались еще гол-
ландские колонисты: с помощью необработан-
ных кристаллов они доставали из своих кури-
тельных трубок пепел табака. В Европу этот 
драгоценный камень впервые был привезен с 
Цейлона (Шри-Ланка) в 1703 г. Однако сегодня 
его добывают во многих странах мира. Ко-
лористическая гамма минерала насчитывает 

более ста оттенков: от темно-зеленого до 
красного (такие турмалины называют рубел-
литами). Встречаются и полихромные вари-
анты, например кристаллы, похожие на кусок 
сочного арбуза: у них, как и у этого вкусного 
плода, красная сердцевина и зеленая «корочка». 
Однако, приобретая такие камни, следует быть 
осторожным, ведь после сокращения добы-
чи турмалинов рынок наводнили подделки. 
Кроме того, помните, что от резкого перепада 
температур турмалин может треснуть. 

БРИЛЛИАНТЫ 
КОСТРОМЫ

БРИЛЛИАНТЫ 
КОСТРОМЫ

МАСТЕР БРИЛЛИАНТ

МАСТЕР 
БРИЛЛИАНТ
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Как правило, для турмалинов ювелиры исполь-
зуют бриллиантовую, ступенчатую или комби-
нированную огранки. Камни после такой обра-
ботки способны менять цвет при рассмотрении 
их под разными углами (свойство плеохроизма). 
Полупрозрачные параиба-турмалины эффектно 
смотрятся в виде кабошонов.

Синие, сиреневатые и зеленые турмалины, добы-
ваемые в Параибе на востоке Бразилии, за яр-
кость прозвали неоновыми. Стоимость трех-
каратного параибского турмалина достигает 
45 000 $. Если же речь идет о распространен-
ных камнях, то их можно приобрести по 300 $ 
за карат. Причем посторонние включения и 
отметины внутри параибских турмалинов на 
их стоимость не влияют.

Диамантина считается символом триумфа 
культурной и художественной активности 
человека, проживавшего в неблагоприят-
ных природных условиях.

ГОРОДОК ДИАМАНТИНА В ШТАТЕ МИНАС-ЖЕРАЙС

VIANNA

СТРАНА НЕ ТОЛЬКО  
ДИКИХ ОБЕЗЬЯН
В настоящее время 80% мировой добычи 

турмалинов приходится на Бразилию. На 
юго-востоке страны, среди потрясающих 
холмистых пейзажей, неподалеку от побере-
жья Атлантического океана разместился штат, 
переполненный небольшими колониальными 
городками. Название штата Минас-Жерайс 
(в переводе с португальского — «главные руд-
ники») было дано ему в XVIII столетии, когда 
там обнаружились месторождения золота 
и ценных минералов. «Золотая лихорадка» 
быстро закончилась, но в Минас-Жерайсе и 
сегодня можно наткнуться на маленькие шах-
терские поселения, где, кажется, время засты-
ло. Их самобытный облик — это сердце, дух 
штата. В Минас-Жерайсе добывают рубеллит, 
верделит (зеленая разновидность турмалина), 
параиба-турмалин, индиголит, полихромные 
турмалины и турмалины с эффектом «ко-
шачьего глаза». Среди уникальных образцов, 
рожденных природой в этих краях, — сро-
сток кристаллов рубеллита массой 27 кг, полу-
чивший имя «Цветок Бразилии», и огромный 
кристалл верделита, названный «Ракета» и 
проданный за два миллиона долларов. 

Кстати, из Минас-Жерайса следует везти не 
только турмалины. Например, именно там, в 
красивейшем горном районе Бразилии, распо-
лагается плантация «Особенный кофе» — одна 
из самых дорогих ныне действующих кофей-
ных плантаций в мире. Все желающие могут 
осмотреть огромную территорию «кофейного 
заповедника», собственными глазами увидеть 
процесс выращивания и сбора кофейных зе-
рен, а также продегустировать популярные 
сорта ароматного напитка — Café Brasileiro, 
Pilão, Café do Ponto, Caboclo… Другая досто-
примечательность Минас-Жерайса, название 
которой напрямую связано с ювелирным биз-
несом, — город Диамантина, расположенный 
в некотором отдалении от основных тури-
стических маршрутов страны и входящий 

в список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. В 1731 г. португальскому королю 
стало известно о здешних сокровищах. С тех 
пор этот город стал одним из важных цен-
тров добычи алмазов.

BRUNER
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Древнеегипетская легенда 
о происхождении турмали-
на гласит, что, проходя по 
небу, этот камень встретил 
радугу и вобрал в себя все ее 
цвета. Поэтому египтяне на-
зывали его драгоцен-
ным камнем радуги.

ДРАГОЦЕННЫЙ ЖАР КАЛИФОРНИИ 
Калифорния — легендарный «золотой 

штат» Америки. Есть немало причин, по ко-
торым там следует побывать хотя бы однаж-
ды. Вы можете окунуться в роскошь местной 
жизни — это раз; прогуляться по пальмовым 
паркам — два; три — отдохнуть на пляже; че-
тыре — увидеть известных кинозвезд; пять и 
шесть — побывать на винодельнях и золотых 
приисках; и, наконец, купить великолепный 
турмалин. Крупные месторождения этого 
драгоценного камня в США были открыты 
в начале ХХ столетия, главным образом в 
округе Сан-Диего на юге Калифорнии, где в 
пегматитовых жилах, расположенных близ 
Пала и Меса-Гранде, найдено много превос-
ходных прозрачных зеленых, синих, желтых, 
красных кристаллов. Несколько интересных 
месторождений турмалина известно в штате 
Мэн: великолепные розовые и зеленые кам-
ни встречаются близ Париса и Хиброна, а 

ПУСТЫНЯ, ЛЬВЫ И ТУРМАЛИНЫ
Рынок ювелирного турмалина пополняют 

и поставки из стран Африки. Так, из Ниге-
рии привозят розовый, пурпурно-красный и 
желтовато-зеленый эльбаит, а также зеленова-
то-синий (и более дешевый) аналог бразиль-
ского параиба-турмалина. В Намибии разраба-
тываются месторождения голубого, зеленого 
и полихромного турмалина в кристаллах до 
25 см (например, месторождение Усакос-Тур-
малин, расположенное в трех километрах к 

востоку от города Усакос, было открыто в На-
мибии немецкими специалистами еще в кон-
це Первой мировой войны). 

В Сомали добывается «арбузный» турмалин; 
в Кении — золотисто-оранжевый и темно-крас-
ный. В Танзании — коричневый и желто-зеле-
ный дравит, иизумрудно-зеленый ванадиевый 
турмалин с александритовым эффектом и 
эффектом «кошачьего глаза» находят в шах-
тах, расположенных в регионах Руква, Додома, 
Морогоро, Аруша, Танга и Рувума. В Мозамби-
ке добыча идет всего в двух провинциях — 
Нампула и Замбезия (в области Алту-Лигония 
месторождения турмалина 
занимают площадь около 
300 кв. км). Оттуда на ми-
ровой рынок поступают 
различной окраски кри-
сталлы до 50 см и массой 
до 20 кг. 

темно-синие, зеленые и лиловые образцы — 
недалеко от Оберна. В Хеддэме (штат Конне-
ктикут) в альбитовом карьере тоже добывают 
великолепные турмалины разных оттенков. 

Намибия — единствен-
ная страна в Африке, 
для посещения которой 
не требуется визы. И это 
рай для тех, кто любит 
просторы и экзотику од-
новременно. Представьте 
себе уходящий в беско-
нечность горизонт с лун-
ными пейзажами пустыни 
Намиб. Песчаные дюны 
фантастической высоты 
и красоты, саванна, ди-
кие животные и уникаль-
ная растительность…

Предварительная регистрация
www.istanbul jewelryshow.com

УРАЛЬСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ



Стамбульский Выставочный 
комплекс (CNR Expo)
павильоны 2–4–5–6–7–8

Стамбульский Выставочный 
комплекс (CNR Expo)
павильоны 1–2–3

12–15 МАРТА 2015 15–18 ОКТЯБРЯ 2015

Самая престижная*
ювелирная выставка 
региона

Ювелирная выставка
номер один,
связывающая Европу 
и Средний Восток

*Ближний и Средний Восток,  
Российская Федерация,  
страны СНГ, ЕС, Восточная Европа,  
Северная Африка

Предварительная регистрация
www.istanbul jewelryshow.com

МАРТ ОКТЯБРЬ
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XXIII Международный форум ювелирной индустрии

X Международная специализированная выставка 
технологий и оборудования для ювелирной отрасли «JUNWEX TECH»

Международная научно-техническая конференция 
«Ювелирная индустрия: Дизайн. Технологии. Оборудование»

Петербургское шоссе, 64/1

ПРОГРАММА ЮВЕЛИРНАЯ РОССИЯ

4–8 ФЕВРАЛЯ 2015
ЭКСПОФОРУМ

197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 12
Тел.: (812) 320-8099, 303-9860. Факс (812) 320-8090
E-mail: junwex@restec.ru; Internet: www.junwex.com
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