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В ыставка «JUNWEX Новый Русский 
Стиль», как обычно, демонстрирует лет-
нее обострение конкуренции, характер-

ное для всех национальных рынков мира. Но 
сегодня борьба за место под солнцем уже-
сточилась до предела. Это было заметно на 
традиционных континентальных форумах: 
в Турции, швейцарском Базеле и немецком 
Фрайбурге, Гонконге и Шэньчжэне, находя-
щемся во внутреннем Китае. 

В условиях катастрофического сокраще-
ния покупателей европейские ювелиры пы-
тались привлечь новых торговых партнеров, 
буквально вылавливая посетителей в прохо-
дах у своих стендов.  

Просевшая в результате кризиса и антирос-
сийских санкций Европа безуспешно попыта-
лась поймать удачу в богатом арабском мире, 
бросившись в последний момент, в конце апре-
ля, на впервые проводимую выставку в Дубае.

Скромно и незаметно прошла всегда за-
висящая от русскоговорящих покупателей 
выставка в Турции. Процветающий Китай 
стремился вырваться вперед уникальным 
разнообразием ассортимента и условиями 
поставок, но растущие курсы валют напрочь 
разбили его надежды.  

Экономическая нестабильность в России, 
хаотично двигающая предпочтения розницы 
вверх-вниз, довела остроту внутренней конку-
ренции и хитрость применяемых PR-приемов 
до изощренных интриг Макиавелли. Да и 

возможности замещения импорта добавили 
страстей на отраслевом поле. Особенно по-
казательна конкурентная активность в Ко-
стромском регионе: там подготовили новый 
сезонный ассортимент к майской выставке, 
способный поддержать спрос в летнем периоде.  

Калининградские янтарщики изучили но-
вые ассортиментные тренды, посетив выставку 
China International Gold, Jewellery & Gem Fair в 
Шэньчжэне. Познакомившись с тенденциями 
современной моды, они позаимствовали све-
жие идеи, адаптировав их к нуждам россий-
ского потребителя, представили на майской 
выставке красивейшие пляжные коллекции.  

Якутские компании, методично продвигая 
бренд «Якутские бриллианты», на весенней 
выставке традиционно выступают с единой 
рекламной концепцией.

Екатеринбургские фирмы, предлагающие 
в основном ассортимент средней и высокой 
ценовой категории, сделали акцент на драго-
ценную «курортную» цветовую гамму.

Выбор новинок — за «царицей полей», тор-
говлей! Но ее спрос определяет конечный поку-
патель. Поэтому после выставки успех летних 
продаж будет зависеть от слаженной работы 
поставщиков магазинов Клуба «Российская 
Ювелирная Торговля», его региональных пред-
ставительств в связке с журналами «Ювелирная 
Россия» и «Лучшие украшения в России». Мы 
обеспечим ваше конкурентное преимущество 
в стремлении к успеху! 
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Поздравляем участников и оптовых посетителей выставки 
«JUNWEX Новый Русский Стиль» с открытием нового 
сезона. Желаем слаженной работы и коммерческих 
успехов, горячего лета и солнечного настроения!

Валерий Будный,  
руководитель Программы 
«Ювелирная Россия» 

Сергей Полторак, 
президент Клуба 
«Российская Ювелирная 
Торговля» 

Ольга Миронова, 
генеральный директор 
РИА «РосЮвелирЭксперт» 

Татьяна Носкова, 
директор ИД «Ювелирная 
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мозаика новых коллекций
Как часто, попадая в ювелирный магазин, покупатель оказывается в окружении 
бесчисленных однотипных украшений, которые не «цепляют» взгляд, не вызывают 
желания познакомиться с ними поближе и даже создают ощущение отсутствия 
выбора. Витрины с подобным товаром торговля метко называет «братские могилы». 
Продавцам неинтересно продавать такие изделия, а клиентам — приобретать. 
Однако у ритейлеров есть возможность счастливо избежать этой проблемы, сделав 
ставку на тематические коллекции — драгоценности, способные гармонично 
украсить жизнь современной женщины, подарив ей радость встречи с истинной 
красотой. Именно такие коллекции, каждая из которых отличается собственной 
философией, узнаваемым творческим почерком, безупречным стилем и неповторимой 
индивидуальностью, предлагает вашему вниманию «Ювелирный дом Кабаровских».

ЗОЛОТОЙ МАСКАРАД
Маска — древнейшее культурное явление, 

во все века и у всех народов имеющее осо-
бое семантическое значение. Маска — сим-
вол тайны, магии, иллюзии, перевоплощения 
и волшебства... Коллекция «Золотой маска-
рад» — это завораживающее, мистическое 
путешествие в удивительный мир. Это при-
глашение на великолепный бал-маскарад, где 
можно менять прически и костюмы, приме-
рять на себя роли любимых героинь, создавать 
образы, наполненные экспрессией и яркими 
эмоциями! Обладательнице таких украшений 
нравится каскад превращений и перевопло-
щений, нравится оставаться неузнанной и со-
хранять свое инкогнито, прячась за одной из 
выбранных ею масок. Ее пребывание на балу 
не будет незамеченным, но ее имя останется 
в тайне для окружающих. Секрет будет знать 
лишь она!.. 

ОТРАЖЕНИЕ НЕБЕС
Символом души, устремленной в вечность, 

называл сапфир известный русский фило-
соф и богослов Павел Флоренский. Небесная 
синева камня, наполненная энергией жизни, 
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рождает в человеке стремление к высоким 
помыслам, мудрости и справедливости, за-
щищая от страхов и страстей. А самой таин-
ственной и притягательной разновидностью 
этого минерала является звездчатый сапфир. 
Неслучайно украшения с ним испокон веков 
считались привилегией монархов, а сам звезд-
чатый сапфир овеян множеством красивых и 
романтичных легенд, вдохновивших дизайне-
ров «ЮД Кабаровских» на создание коллекции 
«Отражение небес». 

DIAMOND JEANS 
Гармоничный союз неизменно популяр-

ного во всем мире джинсового стиля и ро-
скошного сияния бриллиантов, благородства 
золота и невероятной красоты горячей эмали 
в руках мастеров-ювелиров компании нашел 
свое драгоценное воплощение в коллекции 
Diamond jeans, не оставляющей никаких шан-
сов обыденности и привычности! Каждое 
изделие — смелое сочетание несочетаемого, 
удачный творческий эксперимент, ставший 
эталоном изысканного вкуса и современного 

стиля. По решению авторитетного жюри 
Всероссийского конкурса «Признание Петер-
бурга 2013» Diamond jeans было присуждено 
первое место в главной номинации «Лучшее 
украшение или коллекция сезона».

Брасл
еты

 из к
оллекции Silv

er D
enim
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PERFECTUM VIRIDIS 
Perfectum viridis — «Совершенство зелено-

го: на него хочется смотреть и смотреть без 
устали», — так говорили о зеленых ониксах в 
Древнем Риме, где из них вырезали чудесные 
геммы и камеи, хранящиеся сегодня в круп-
нейших музейных сокровищницах мира. 
Зеленый оникс, хризопраз, смарагдит — все 
это названия самой ценной и редкой разно-
видности халцедона. Цвет камней — чрез-
вычайно нежный и чистый, будто тронутый 
каплями утренней росы, но при этом густой 
и маслянистый — аппетитный и «вкусный». 
В старину «яблочный» камень, обрамленный 
в золото, был неизменным спутником вели-
косветских модниц на балах и торжествен-
ных раутах. Зелеными ониксами украшали 

ожерелья, кольца, серьги и браслеты, инкру-
стировали табакерки и лорнеты. Современ-
ным красавицам тоже не обойтись без пози-
тивной и жизнеутверждающей энергии этих 
удивительных камней: коллекция Perfectum 
viridis подарит вам прекрасное настроение 
и поможет смотреть на мир сквозь призму 
счастья! 

DIAMOND TROPIC
Тропические джунгли, экзотические 

острова в океане — что еще может дать нам, 
жителям средних широт, максимум поло-
жительных эмоций и фантастических впе-
чатлений? В этой коллекции мастера «ЮД 
Кабаровских» превзошли все ожидания, пре-
вратив холодный глянец металла в шикарные 
сочные образы представителей тропической 
флоры и фауны. 

Ассортимент «Ювелирного дома Кабаровских» пользуется повышен-
ным спросом у наших покупателей. Отличное качество (ни одного 
случая брака), постоянно обновляемый дизайн, очень лояльная це-
новая политика. 

MiStas, Иваново

«Ювелирный дом Кабаровских» постоян-
но радует своих друзей и партнеров но-
выми проектами и открытостью в плане 
сотрудничества. 

Сеть ювелирных салонов  
«Бриллиантовая рука», Тула
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СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
Финансовый кризис заставляет людей эко-

номить на всем, кроме товаров первой не-
обходимости. Тем не менее женщина может 
отказаться от поездки за границу, нового авто 
или очередного ремонта, ее стремление вы-
глядеть стильно и очаровательно, пленяя 
окружающих своей красотой и радуясь 
своему отражению в зеркале, выра-
жается в приобретении ювелирных 
украшений даже во времена, когда 
приходится потуже затягивать 
пояса. Именно поэтому «ЮД 
Кабаровских» создал в про-
должение бриллиантовых 
коллекций бюджетные ли-
нейки продукции из серебра. 
Например, Diamond jeans до-
полнена украшениями Silver 
denim; тему «Весна в Прован-
се» продолжает коллекция 
«Акварели Прованса»; линия 
Diamond tropic обогатилась из-
делиями Silver safari… Специально 
к весенне-летнему сезону компания 
подготовила две совершенно новые и 
оригинальные коллекции из серебра — 
«Мир увлечений» и «Женское счастье». По-
знакомиться с этими уникальными предло-
жениями, не имеющими аналогов на рынке, 
ритейлеры смогут уже на майской выставке 
«JUNWEX Новый Русский Стиль». 

«Ювелирный дом Кабаровских» постоянно 
радует нас новыми коллекциями — прак-
тически к каждой крупной выставке. Эти 
украшения регулярно занимают призовые 
места на ювелирных конкурсах, и мы уже с 
нетерпением ждем: а чем нас сейчас удивит 
ЮДК? Продукция компании — это идеаль-
ное сочетание «ассортимент-цена-каче-
ство». Команда единомышленников всегда 
находится в поиске новых идей, в контак-
те со своими клиентами, интересуется по-
требностями конечного покупателя — все 
это в совокупности приносит плоды в со-
вместной работе. 
Сеть магазинов «ТД Ювелирторг DE LUX», 

Калининград

Это не шаблонные украшения, а очень ценные экземпляры, объеди-
ненные общей идеей и красивой историей. Такие украшения легко 
продаются. Во-первых, люди любят, когда драгоценности несут в себе 
смысл, когда можно понять, что явилось источником вдохновения для 
ювелира. Во-вторых, почти под каждую коллекцию «Ювелирный дом 
Кабаровских» разрабатывает уникальный дизайн оборудования, кото-
рый дополняет идею и помогает выделить украшения среди остальных 
изделий в витрине. 

SERGEY SLOTIN, Киров

Перечень дизайнерских коллекций компа-
нии можно продолжать долго. Каждое изде-
лие — настоящее произведение ювелирного 
искусства, а значит, и представлены они в 
магазинах должны быть соответственно. Без-
условно, «ЮД Кабаровских» предлагает своим 
партнерам полный комплекс сопутствующего 
фирменного сервиса и продвижения товара: 
торговое оборудование, достойная упаковка, 
красочные буклеты и т. д. Но не только это. 
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Фирменный магазин:
Москва, ул. Арбат, д. 10
Торговая галерея «Старая улица»,
Ювелирный Универмаг, 2 этаж

Сайт: www.kabarovsky.ru
e-mail: udk2008@mail.ru

Выставка «JUNWEX Новый Русский Стиль»
Москва, ВДНХ, павильон 75, зал B, стенд B-731

Только созвездие профессионалов может 
создавать такие потрясающие украшения! 

Ювелирная сеть «Оливин», Барнаул

В практике сотрудничества с ритейлом — 
проведение совместных рекламных ак-
ций, презентаций, розыгрышей призов, 
разнообразных творческих конкурсов, 
направленных на привлечение рознич-
ных покупателей. Опыт организации 
подобных мероприятий свидетельствует 
об их высокой эффективности в плане по-
вышения продаж: спрос и потребительская 
активность по итогам совместных акций 
значительно возрастают!

Приглашаем познакомиться с уже по-
любившимися покупателям и совершенно 
новыми коллекциями «ЮД Кабаровских» 
на стенде В-731 (павильон 75, ВДНХ)
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В есна — время строить грандиозные 
планы и безоговорочно верить в успех! 
Ювелирный завод «Бриллианты Костро-

мы» подошел к весеннему обновлению со всей 
серьезностью и творческим энтузиазмом. 
Специально к новому сезону были выпуще-
ны три уникальные коллекции ювелирных 
украшений, каждое из которых являет собой 
впечатляющее и единственное в своем роде 
произведение искусства. 

Приведенной в качестве эпиграфа фра-
зе известной канадской писательницы Люси 
Мод Монтгомери в полной мере соответству-
ет новейшая коллекция «Элеганзо»: подобных 
украшений на предприятии еще никогда не со-
здавали! Великолепные гарнитуры и колье из 
драгоценных и полудрагоценных камней — это 
неповторимый альянс цвета и мастерства ис-
полнения. Оригинальным новшеством для ком-
пании стало использование вставок, огранен-
ных в форме шара, не только в колье и серьгах, 
но и в кольцах. Такое необычное сочетание кам-
ней и изысканных линий из золота привлекло 
внимание многих покупателей. Успешность и 
красота коллекции безоговорочно подтвержда-
ется мнением авторитетных 

Весенние	акценты
экспертов, присудивших ей призовое место в 
номинации «Лучшее ювелирное украшение, 
или коллекция сезона» Всероссийского кон-
курса ювелиров «Признание Петербурга 2015». 
Коллекция «Элеганзо» предназначена для яр-
ких, роскошных и изящных женщин!

Весеннее обновление всегда сопровождает-
ся радугой сочных красок, насыщенных цве-
товых оттенков и эффектных контрастов. Все 
это нашло отражение во второй ювелирной 
коллекции — «Аромат лаванды». Мастера ком-
пании «Бриллианты Костромы» создали изде-
лия, главную роль в дизайне которых играет 
потрясающей красоты танзанит — интерес-
нейший полудрагоценный камень, обладаю-
щий уникальными свойствами. Кажется, будто 
он излучает все существующие в природе от-
тенки синего цвета одновременно. Гарниту-
ры «Аромат лаванды» способны подчеркнуть 
индивидуальность и яркость характера своих 
обладательниц. Верные поклонники классики 
смогут по достоинству оценить восхити-
тельные украшения с четкими фор-
мами, очерченными по контуру 
рисунка сияющими бриллиан-
тами. Нежные и романтичные 

Все ново весной! Да и сами 
весны всегда такие новые — 

ни одна не похожа на другую, 
в каждой есть что-то свое, 

что придает ей особую, 
неповторимую прелесть. 

Л. Монтгомери



натуры обратят внимание на плавность золо-
тых изгибов, которые, словно поток весеннего 
воздуха, закручиваются вокруг центрального 
камня. Бриллиантовая дорожка придает из-
делиям коллекции завораживающий блеск и 
очарование. Смелым и креативным подойдут 
украшения в виде бриллиантовых лепестков с 
золотым обрамлением. Смысловой доминан-
той в дизайне этих драгоценностей является 
танзанит, ограненный в форме груши. Сочета-
ния округлых и геометрически строгих линий, 
зеленых бриллиантов и редчайшего танзанита, 
экстравагантной идеи и высокого качества ее 
воплощения — все это составляющие феери-
ческого и элегантного имиджа современной и 
уверенной в себе женщины.

Эксклюзивная коллекция подвесок и брошей 
«Наедине с природой» — особое направление в 
творчестве компании «Бриллианты Костромы». 
Каждое изделие — необычный образ предста-
вителя животного мира. Украшения в виде мор-
ских обитателей выполнены в сложной юве-
лирной технике с использованием широкого 
диапазона полудрагоценных и драгоценных 
камней. Грацией и природной гармонией на-
полнены изделия, изображающие с огромным 
вниманием к мельчайшим деталям фигуры пав-
линов. Шикарные хвосты пернатых декорирова-
ны множеством самоцветов и бриллиантов. Эти 
произведения ювелирного искусства поражают 

156019, Кострома, Локомотивная ул., 2ж
т.: (4942) 42-20-23, 42-28-31, 42-32-72, т./ф. (4942) 42-20-32
E-mail: office@bril-kost.ru • www.bril-kost.ru

Москва, ВДНХ, 
павильон 75
Стенд B-720

мастерством реализации авторского замысла: 
кажется, что экзотическая птица вот-вот оживет. 
Самый нежный и трогательный образ в коллек-
ции — подвеска в виде двух фламинго, чьи силу-
эты образуют форму сердца. Различные оттенки 
розового, утонченные очертания, реалистич-
ность изображения, символичность идеи — все 
это покоряет даже самых искушенных зрителей. 
Всеобщее признание заслужили и чудесные дра-
гоценные совы. Интересные колористические 
комбинации камней придают каждой из них уз-
наваемый характер, что позволяет женщине вы-
брать именно «свою» сову. Коллекция «Наедине 
с природой» также не оставила равнодушными 
членов жюри престижного профессионально-
го конкурса в рамках выставки «JUNWEX Пе-
тербург 2015»: драгоценный «зоопарк» получил 
заслуженную награду в номинации «Лучшее 
ювелирное украшение или коллекция сезона».

Любая из трех новых коллекций может 
стать главным и самым заметным акцентом 
вашей весны, добавить насыщенности кра-
скам, свежести мыслям, энергии творчеству и 
восторженности взглядам окружающих.

Индивидуальность женщины складывается 
из ее природного обаяния, темперамента и по-
истине роскошных украшений, которые с боль-
шой любовью и вниманием создает ЮЗ «Брилли-
анты Костромы»! Мы приглашаем вас в весенний 
мир красоты и драгоценного волшебства! 
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красота,	приносящая	прибыль

Ю велирная фабрика «Пер Семпре» вы-
пускает продукцию, отличительными 
чертами которой являются европей-

ский дизайн, высокое качество и микроскопи-
ческая точность выполнения каждой детали. 
Ассортимент постоянно обновляется, пред-
приятие выпускает более 300 новых моделей 
в год: золотые украшения с бриллиантами, 
сапфирами, изумрудами, рубинами. При этом 
каждая модель может быть изготовлена в зо-
лоте любого цвета и с любыми драгоценными 

Украшения должны продаваться, а не лежать годами в витринах 
ювелирного магазина. Для одних ритейлеров эта аксиома — лишь мечта, 
а для других — реальность. Компании, работающие с ассортиментом 
бренда «Пер Семпре», не испытывают проблем с оборачиваемостью 
товара. Коллекции фабрики будут не только привлекательной 
«изюминкой» вашего салона, но и принесут стабильно хорошую прибыль. 
«Пер Семпре» — это:
• собственное производство в Москве;
• современные методы изготовления ювелирных изделий и технологическое 

оборудование последнего поколения;
• высокая квалификация специалистов, имеющих опыт работы на ювелир-

ных предприятиях Европы;
• безупречное качество продукции;
• широкий и востребованный ассортимент, рассчитанный на покупателей 

с разным уровнем дохода;
• гарантия качества и комплекс дополнительных сервисных услуг;
• прямая доставка товара за счет компании;
• конкурентоспособные цены и гибкая ценовая политика.
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камнями, благодаря чему стоимость различ-
ных модификаций одного и того же дизайна 
варьируется в диапазоне от самой демокра-
тичной до весьма внушительной. И даже мас-
штаб модели меняется по желанию заказчика! 
Такой подход к ассортименту очень удобен 
отраслевым ритейлерам — как владельцам 
небольших магазинов, так и руководителям 
федеральных сетей, ведь он позволяет фор-
мировать портфель заказов из хитов про-
даж для разных сегментов потребительской 
аудитории. 

Эксклюзивные гарнитуры и повседневные, 
но не менее элегантные комплекты, создан-
ные мастерами предприятия, — это брилли-
антовая классика, которая органично допол-
нит любой наряд, добавит роскоши каждому 
образу и никогда не выйдет из моды. Дизай-
неры компании, находящиеся в непрерывном 
творческом поиске, предлагают нам совре-
менное прочтение классических мотивов. 
Поэтому украшения «Пер Семпре», шикарные 
и трендовые одновременно, выгодно отли-
чаются от множества других предложений 
отраслевого рынка. 

У фабрики гибкий подход к конструированию из-
делий: при необходимости любую модель можно 
сделать более дешевой без ущерба для дизайна и 
товарного вида. Результатами такого творческого 
подхода довольны и мы, и наши покупатели. 

Ольга Князева, сеть ювелирных магазинов 
«Золотой дилижанс»

Я не могу вспомнить ни одного случая возврата 
изделия по браку: фабрика идеально выдержи-
вает баланс «цена — качество».

Татьяна Тимонова,  
сеть ювелирных салонов «Золотые купола»

«Пер Семпре» является без преувеличения моим 
лучшим поставщиком. У нас есть практически весь 
ассортимент компании, но если покупателю сроч-
но необходимо изготовить украшение, которого 
нет в наличии, то я могу быть уверена, что в тече-
ние двух недель заказ будет готов. 
Жанна Клейменова, ювелирный салон «Жанна»

В наше сложное время изделия с бриллиантами, особенно дорогостоящие, 
становится продавать все труднее: люди уже наполнили свои «шкатулки», и 
теперь привлечь покупателей можно лишь качественно новыми украшениями, 
которые как раз предлагает «Пер Семпре». Из недавних коллекций компании 
хочу отметить великолепные изделия из белого золота с горячей эмалью.

Ирина Аникина,  
ювелирные салоны «Черный бриллиант», «Ювелирмаркет», «Золотые этажи»

«Пер Семпре» — одна из лучших компаний по производству украшений 
с бриллиантами. Мы гордимся, что продаем ее продукцию. Драгоценности 
«Пер Семпре» привлекают женщин с изысканным вкусом и хорошим достат-
ком, хотя в ассортименте предприятия есть изделия на любой бюджет.

Наталья Третьякова, ювелирный салон «Бриллиант»

Тел. +7 (499) 678-80-42
Web: www.persempre.ru 
e-mail: persempre@uvelir.net

Как известно, в рознице хорошим показа-
телем для бриллиантовой группы считается 
реализация 50–60% в первый год после вы-
кладки. Однако, по отзывам партнеров «Пер 
Семпре», украшения этой компании прода-
ются гораздо быстрее: оборачиваемость до-
стигает 70%. А это в условиях кризиса важ-
нейший фактор успешной работы магазина. 
Ценят ритейлеры и компетентный менедж-
мент компании, и гибкую систему взаиморас-
четов: стоимость продукции, закупленной 
на условиях предоплаты, гораздо ниже, чем 
у большинства других производителей изде-
лий с бриллиантами. 

Приглашаем на выставку «JUNWEX Новый Русский Стиль» 
Москва, ВДНХ, павильон 75, стенд В-630

Украшения «Пер Семпре» — это гармонич-
ный союз вечной красоты бриллиантов и ак-
туального художественного решения. Фабрика, основанная в 2005 г., быстро и 

решительно заняла достойное место на юве-
лирном рынке России, заслужив признание, 
доверие, любовь оптовых и розничных кли-
ентов. Узнаваемость торговой марки, яркий 
авторский почерк, индивидуальный подход 
к каждому покупателю — вот что ценят по-
стоянные партнеры компании. К майской 
выставке «Новый Русский Стиль» бренд «Пер 
Семпре» подготовил множество стильных и 
оригинальных новинок, способных удивить 
и порадовать даже самых взыскательных 
клиентов! 



И с т о р и я  э т ог о 
женского укра-
шения неве-

роятно увлекательна. 
Термин «коктейльное 

кольцо» или «кольцо пра-
вой руки» появился в Амери-
ке в начале 1920-х гг. — в пе-
риод расцвета стиля ар-деко, 
бурного роста городов и рожде-
ния звукового кинематографа, 
который из редкого развлече-

ния превращается в массовый 
вид досуга. А еще это эпоха 

феминизма: женщины на-
чинают завоевывать по-
зиции, ранее принадле-
жавшие мужчинам, что 
сказывается и на моде. 
В дамском гардеробе 
прочное место зани-
мают такие предметы 
мужского костюма, 

как брюки и рубашки. 
Разрыв с традиционными цен-

ностями прошлого приводит к ослабле-
нию моральных устоев американского 
общества. Жизнь воспринималась 
этаким фривольным танцем, 
и дамы не жалели денег на 
красивые вещи и драгоцен-

ности, стремясь подчеркнуть 
свою привлекательность. Под 

современные ритмы джаза в 
привилегированных клубах ал-
коголь лился рекой, несмотря на 
«сухой закон», ограничивающий 
торговлю спиртными напитками. 
На «закрытых» вечеринках собира-
лись представители богемы, «золотая 

молодежь», гангстеры и их по-
други… Полиция часто устра-
ивала облавы на подобные 
заведения, и для того чтобы 
по возможности быстро, 

спокойно и хладнокровно 
ретироваться, дамы сменили 

длинные вечерние платья на 
более короткие и лаконичные 

по крою. Простоту фасона ком-
пенсировали тонкие, струящиеся и хорошо 
драпирующиеся изысканные ткани неярких 
оттенков. С легкой руки Коко Шанель в моду 

вошло «маленькое черное платье». Его 
могла позволить себе любая женщи-

на даже с невысоким доходом, что-
бы, сочетая этот наряд с различ-
ными аксессуарами, каждый день 
выглядеть по-другому. Именно 
аксессуары — эффектные, вызы-

вающие и провокационные, ста-
новятся эмоциональным стержнем 

моды 1920-х гг. 
Казалось бы, какое отношение эти 

факты имеют к коктейльным кольцам? Самое 
прямое: когда мода отвернулась от слишком 
дорогих украшений и шикарных нарядов, по-

явились ювелирные изделия, способные 
привлечь внимание своей необыч-

ной формой и размером. Ювелиры 
создавали кольца вычурного ди-
зайна с массивным камнем: бла-
годаря такому украшению рука 
женщины сразу обращала на себя 
взгляды окружающих. Таким об-

разом дама давала понять, что 
вполне может позволить себе не 

только нарушить устаревшие нор-
мы благопристойности, но и сделать 

это «со вкусом», элегантно и стильно. 

Флёр	коктейльных	колец
На свете существует немало украшений для женщины, 

но особняком в этом ряду стоят коктейльные кольца. 
«Почему коктейльные? — спросите вы. — Откуда 

взялось такое название?»



Украшения, изготовленные по 
принципу «чем крупнее — тем 
лучше», стали незаменимым ору-
жием в состязании женщин за пра-
во быть не такой, как все, и явля-
лись своего рода пропуском в мир 
богатства и беззаботного веселья. 
Примечательно, что шинки этих ко-
лец зачастую были самыми простыми 
и неприглядными. Перевернув изделие 
камнем внутрь ладони и накинув темный 
плащ на коктейльное платье, посетитель-
ница ночного клуба мигом превращалась в 
скромную «девушку-машинистку». Подобные 
украшения дама покупала себе сама, 
подчеркивая собственную неза-
висимость. Шик, блеск, красота, 
экстравагантность — этими сло-
вами характеризовала подобные 
украшения пресса того времени. 

Эволюция коктейльных колец 
происходила вместе с измене-
ниями модных тенденций. Но их 
популярности это ничуть не поме-
шало. Они с триумфом вернулись на 
красные ковровые дорожки: многие звез-
ды выбирают коктейльные кольца, отправля-
ясь на церемонии вручения премий «Оскар», 
«Эмми» и «Золотой глобус». А тиражируемые 
копии этих широко обсуждаемых модной 
прессой драгоценностей пользуются 
огромным спросом у покупателей — 
богатых и не очень. Правда, теперь 
такие изделия стали называть din-
ner rings («кольца для ужина» или 
«вечерние кольца»). 

Гордо пройдя сквозь десятилетия, 
в XXI веке коктейльные кольца вновь 
оказались на пике популярности. 
В офис или бар, на деловой ужин или 
в театр — эти украшения будут сопро-
вождать вас повсюду. Конечно, столь замет-
ное кольцо лучше всего смотрится с вечерним 
или нарядным платьем лаконичного кроя и 

темных цветов, однако и ансамбль с 
демократичными джинсами не счи-
тается моветоном. В любом случае 
такое украшение сделает вас абсо-
лютно неотразимой. 

Стилистика и тематика дизай-
на коктейльных колец могут быть 
весьма разнообразными: барокко 
и кубизм, анималистика и поп-арт, 

гламур и хай-тек… Но по-прежнему 
модная классика — это четкая гео-

метрия форм в сочетании с плавными 
и изящными завитками дорожек цирконов, 
возносящие на вершину подиума все тот же 

крупный камень, предстающий во всем 
великолепии и сияющий мно-

жеством граней. Красота его 
огранки оттеняется холодным 
благородным блеском сере-
бра 925-й пробы. Идеальным 

воплощением элегантности и 
роскоши являются кольца из но-

вой коллекции «Чикаго» компании 
«Золотой Меркурий».  Благодаря уди-

вительной яркости и выразительности 
они помогают женщине чувствовать себя 
уверенно во всех ситуациях, создавая ори-
гинальные и роскошные образы.

российское ювелирное производство

109202, москва, рязанский пр., 37
тел.: (985) 769-71-70, (925) 090-82-90, тел./факс (499) 171-80-01/08
web: мерк урий925.рф, gold-mercury.ru, e-mail: mercury925@mail.ru

Ждем вас на «JuNWeX новый русский стиль» 27–31 мая на вднХ павильон 75 стенд А842

Красоту женщины 
на тридцать процентов 
определяет природа 
и на семьдесят — 
украшения, которые 
на ней надеты. 
Януш Леон Вишневский

«Золотой Меркурий» –  
мы делаем мир ярче!

Кольцо, которое  
можно носить  
всегда!



О ОО «Ювелирный дом Tesoro» — моло-
дая московская компания, основными 
принципами работы которой являются 

смелые решения и постоянный поиск новых 
оригинальных моделей, воплощающих ев-
ропейский стиль, восточную экзотичность 
и страсть к совершенству. Предлагая своим 
клиентам необычные изделия, бренд Teso-
ro обеспечивает наиболее удобные условия 
сотрудничества.

Компания предлагает вам:
• эксклюзивный дизайн авторских ювелир-

ных изделий из золота, изготовленных на 
собственном производстве по соб-
ственным эскизам. Вы можете 
выбрать великолепные укра-
шения-трансформеры, удиви-
тельные изделия фианитовой 
группы, созданные с исполь-
зованием особой технологии 
огранки, позволяющей кам-
ню сиять, словно бриллиант, и 
многое другое;

• брендовую итальянскую продук-
цию по доступным ценам — напри-
мер, великолепные ювелирные изделия из 
Италии, выполненные из серебра, в том 
числе созданные по технологии горячего 
напыления серебряной стружки или по-
крытия фарфоровой глазурью. «Ювелир-
ный дом Tesoro» является официальным 
представителем итальянского произво-
дителя украшений, поэтому вы можете 
приобрести продукцию по наиболее вы-
годной цене;

• широкий ассортимент эффектных ювелир-
ных изделий на любой вкус: роскошные 
кольца, фантазийные цепи с подвесками, 
браслеты с замками исключительного каче-
ства, аккуратные серьги с бриллиантами и 
полудрагоценными камнями, кресты, ико-
ны, кольца-трансформеры;

• выполнение заказов в любых объемах 
в строго оговоренные сроки с доставкой 
в нужное вам место.
«Ювелирный дом Tesoro» отличается также 

высокой степенью лояльности к партнерам. 
Компания всегда идет навстречу своим кли-
ентам, поэтому постоянно расширяет ассор-
тимент, предоставляет гибкую систему ски-
док и старается удовлетворить все пожелания 
заказчиков. Вы можете выбрать подходящие 
изделия на сайте, в офисе, на складе или сде-
лать предварительный заказ на производстве.

Регулярно посещая ювелирные выставки 
и отслеживая мировые модные тенденции, 

дружная команда Tesoro ищет интерес-
ные эксклюзивные модели для рос-

сийского потребителя. Благодаря 
профессионализму и глу-
бокому пониманию рынка 
компании удается предла-
гать актуальные, стильные 

и качественные ювелирные из-
делия, которые неизменно пользу-

ются спросом.
Ювелирное украшение — уникальный 

дар, позволяющий выразить чувства, напом-
нить о самых важных, трогательных и ценных 
моментах жизни. Каждый человек, каждая 
эмоция удивительны и неповторимы. Ав-
торские ювелирные изделия подчеркнут ис-
кренность ваших чувств, придав очарования 
и индивидуальности подарку. В отличие 
от шаблонных украшений, которые 
можно найти в каждом магази-
не, «Ювелирный дом Teso-
ro» предлагает только 
эксклюзивный 
дизайн. 

115280, Москва, 
Ленинская слобода, 19

БЦ «Омега Плаза», 
тел: + 7 (499) 951 03 98 

e-mail: tesoro@jh-tesoro.ru
web: www.jh-tesoro.ru

Стенд В-200
на выставке «JUNWEX 
Новый Русский Стиль»

только 
эксклюзивный 

   дизайн
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Качество
В февральской выставке «JUNWEX Петербург 2015», одной из 
самых важных для российского ювелирного рынка, традиционно 
участвуют более 600 компаний. Безусловно, выделиться на фоне столь 
насыщенной конкурентной среды задача архисложная, требующая 
комплекса эффективных составляющих: стопроцентно востребованного 
ассортимента, эксклюзивности предложения, идеального качества 
продукции, комфортного сервиса и финансовой привлекательности 
сотрудничества для ритейлеров. Все это торговые специалисты, 
приехавшие из разных регионов страны и СНГ, смогли найти на стенде 
Avrora Gold, оформленном в красно-белой цветовой гамме.

И нтерес покупателей к продукции ком-
пании очевиден — бренд Avrora Gold 
подготовил такое многообразие ярких, 

красивых, модных и актуальных по цене 
украшений, что клиенты оказались перед не-
легким выбором: широчайший диапазон об-
легченных изделий массового спроса из розо-
вого, белого и желтого золота — фантазийные 
цепи, браслеты, штампованные серьги, коль-
ца, комплекты с обсыпкой из цирконов и без, 
мужские и детские коллекции, бриллиантовая 
и жемчужная группа, а также эксклюзивные 
изделия премиум-класса для настоящих це-
нителей — все это лишь часть предлагаемого 
компанией ассортимента!

Философия бренда Avrora Gold строится 
на двух ключевых постулатах: безупречное 
качество изделий и ориентир на самый взы-
скательный вкус покупателей. Кроме того, 
колоссальное внимание компания уделяет 
разработке украшений для массовой по-
требительской аудитории, а это значит, 
что, постоянно отслеживая актуальные 
тенденции, Avrora Gold идет в ногу со вре-
менем, адаптируя классику ювелирного ис-
кусства к модным трендам. Баланс высокого 

Avrora Gold — оптовая ювелирная компания, предлагающая украшения 
собственного производства и лучшие коллекции ведущих российских 
заводов-изготовителей с возможностью приобретения широчайшего 
ассортимента и полного размерного ряда изделий со склада в Москве.

изделий, дизайна и сервиса
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качества и приемлемой цены изделий созда-
ет условия для прочного сотрудничества с 
предприятием.

Постоянное наличие колоссального ас-
сортимента: склад компании насчитывает 
более 65 000 изделий, еженедельно посту-
пает более 90 новых моделей — позволяет 
торговым парт нерам удовлетворить потреб-
ность ювелирного магазина или сети любого 
формата. Как показывает практика продаж в 
торговых точках партнеров компании, обо-
рачиваемость товара составляет от 30% до 
55% в месяц. Среди наиболее востребованных 
ритейлом позиций в преддверии весенне-лет-
него сезона — продукция массового спроса: 
в наличии более 120 видов плетений облег-
ченных фантазийных цепей и браслетов. Их 
преимуществом является уменьшенный вес 
изделия за счет пустоты в звеньях, а значит, 
цена формируется разумная.

Для ценителей истинной роскоши мастера 
предприятия создают эксклюзивные модели 
премиум-класса в желтом и белом золоте. Неот-
разимые, стильные и оригинальные хиты про-
даж станут впечатляющим и неповторимым 
украшением витрин ваших салонов, привлека-
ющим покупателей даже в кризисный период. 

Товар компании ликвиден не только по 
ассортименту, но и по качеству: изделия в 
процессе производства проходят несколь-
ко стадий жесткого технического контро-
ля. Высочайшее качество подтверждено как 
мизерным процентом брака (0,8% от объема 
выпущенной продукции, а это трехпроцент-
ная экономия средств магазина), так и зна-
чительным, постоянно увеличивающимся 
числом партнеров. 

Компания готова обеспечить внеплановые поставки и подсортировки 
товара в течение 2–5 дней, что оградит вас от многих проблем снабже-
ния ювелирного магазина. Не придется тратить время и усилия, искать 
для расширения ассортиментной линейки модели, не представленные в 
витринах конкурентов, менять пропорции товарных групп, тестировать 
новинки и выполнять другую рутинную и очень кропотливую работу… 

Основные принципы, на которых строится 
работа Avrora Gold:
• баланс безупречного качества и приемле-

мой цены изделий;
• ориентирование на самый взыскательный 

потребительский вкус даже в сегменте 
массовой продукции;

• глубокое понимание модных трендов и соот-
ветствие коллекций наиболее популярным 
тенденциям мировой fashion-индустрии;

• надежность и честность в бизнес-отноше-
ниях, четкое соблюдение условий договора.

Ждем вас на выставке 
«JUNWEX Новый Русский Стиль» 

Павильон 75, зал А стенд № 735

Под стать качеству продукции и качество 
сервиса, в котором, как известно, мелочей не 
бывает: оперативность поставок, возможность 
онлайн-заказа с максимально быстрой его об-
работкой, расширенная гарантия на изделия, 
индивидуальная система расчетов и персональ-
ные скидки для каждого клиента… Сотрудничая 
с Avrora Gold, вам не придется тратить лишнее 
время и силы на выбор ассортимента. Огромный 
профессиональный опыт специалистов, регу-
лярные аналитические исследования и монито-
ринг спроса позволяют компании формировать 
партии именно тех изделий, которые будут са-
мыми ходовыми в ювелирном магазине! 



Как пройти в библиотеку?
«Хорошая книга – одно из драгоценнейших сокровищ жизни»

Смайлс С.

В честь юбилея Библиотеки Российской Академии наук  Ювелирная 
Компания «Национальное Достояние» вновь открывает драгоценные чи-
тальные залы на выставке Новый Русский Стиль 2015 с 27 по 31 мая 
2015 года!

С нетерпением и вдохновением ждем 
наших дорогих читателей в павильоне 
75: зал B, стенд B300.

ДО ВСТРЕЧИ
НА ВЫСТАВКЕ

НОВЫЙ РУССКИЙ 
СТИЛЬ 2015

Предлагаем вашему вниманию:

• «Золотой» и «Бриллиантовый» читальные залы — 
на втором этаже стенда. Более 25 000 ювелирных 
украшений;

• «Серебряный» читальный зал — на первом этаже 
стенда. Более 100 000 ювелирных украшений;

• Напитки и закуски — в нашем академическом буфете!

Ждем Вас на выставке в ВДНХ с 27 по 31 мая 2015 года!

Вы можете узнать подробности, а также время работы Вашего 
персонального библиотекаря по телефону: +7 (495) 287-47-40.

КЛАССИКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ — ЭТО ТОЖЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ!

ЮК «Национальное    
Достояние»

Cтенд B-300



дителя украшений. Владельцы и сотрудники рознич-
ных ювелирных компаний экономят время и деньги, 
приобретая весь ассортимент для магазина в компании 
«Национальное Достояние».

В 2015 году компания запускает удобный инструмент 
работы – кабинет оптового клиента. Сервис позволяет 
знакомиться с ассортиментом и размещать заказы на 
ювелирные украшения дистанционно через Интернет 
по реальным остаткам на складе. 

Участвуйте в программе лояльности Ювелирной 
Компании «Национальное Достояние» и получайте цен-
ные подарки!

Пять лет успеха! Полный вперед и море эмоций!

В честь пятилетия компании «Национальное Достояние» 
в июле 2014 года стартовала годовая программа лояль-
ности для партнеров «Пять лет успеха».

«Пять лет успеха» – это бонусная накопительная 
программа,  оптовые покупки в ЮК «Национальное 
Достояние» оказались приятным способом накопления 
призовых бонусов, которые можно обменивать на това-
ры или услуги из Каталога подарков, или же по итогам 
года накопить на Суперприз – незабываемое путеше-
ствие в Австралию и Новую Зеландию! 

Сотни партнеров компании уже стали участниками 
программы лояльности и выбрали приятные и полез-
ные подарки – домашние кинотеатры, хлебопечи, сто-
ловые наборы, кофемашины, мультиварки, мобильные 
телефоны, айпады, видео- и фотокамеры, автомобиль-
ные видеорегистраторы и многие другие призы.

До окончания программы «Пять лет успеха» остается 
совсем немного времени. Заключите договор, пришлите 
анкету, сделайте закупку и станьте участником про-
граммы лояльности! Программа завершится 30 июня 
2015 г., а подведение итогов состоится 31 августа 2015 г.

Более 3000 партнеров от Калининграда до Южно-
Сахалинска уже выбрали компанию «Национальное 
Достояние», потому что здесь собраны самые лучшие 
украшения ювелирных заводов России, а также юве-
лирные изделия собственного производства. Все из-
делия можно приобрести в офисе компании по ценам 
производителей.

Персональные менеджеры прекрасно ориентируются в 
продукции и помогают подобрать ассортимент, ориен-
тируясь на спрос и сильные стороны каждого произво-

1 МЕСЯЦ
ДО ФИНАЛА 
ПРОГРАММЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

«5 ЛЕТ УСПЕХА»
ЮК «НАЦИОНАЛЬНОЕ

ДОСТОЯНИЕ»
УЧАСТВУЙТЕ!

ЮК «Национальное Достояние»
г. Москва, Золоторожский вал, д. 32, стр. 2

+7 (495) 287-47-40,  nd-gold.ru



30  |  Секреты успеха  |  Ювелирная Россия

Давайте посмотрим, что происходит 
сейчас на ювелирном рынке.
Многие оптовики сталкиваются с предло-
жением купить товар «по цене октября». Но, 
простите, на дворе май, и это значит, что вас 
обманывают. Это может свидетельствовать 
лишь о том, что предлагаемый товар нико-
му не нужен и его просто хотят пристроить 
(кстати, не неся никакой ответственности за 
его качество и содержание!). Старый товар — 
старая цена. Поверьте — ходовой дешевый 
товар кончился уже давно, остались одни не-
ликвиды, которые вам пытаются продать под 
соусом цен октября!

С другой стороны, на рынке ожидается де-
фицит качественного товара и новых моде-
лей. Причем остатки драгоценных камней по 
старым ценам на складах (и, как следствие, 
количество новинок и хитов продаж со встав-
ками) ограничены, и скоро все равно придется 
поднимать цену товара. Поэтому выбранный 
многими ювелирными компаниями путь пре-
одоления кризиса путем распродаж является 
заведомо тупиковым.

Потому оптовикам в первую очередь сле-
дует обращать внимание на компании, расту-
щие в кризис, на те, с которыми вам предсто-
ит идти вперед и пережить не только спад, 
но и дальнейший рост экономики страны. 
Работать не с теми, кто распродал остатки 
и ушел с рынка, а с теми, кто сохранил объ-
емы производства и открыл новые линейки 

Пополнение	
в	семье!

На сегодняшний день существует ошибочное мнение, что во время 
экономических трудностей компания должна ужиматься или 

сокращаться. Имея опыт двух предыдущих экономических кризисов, 
могу с уверенностью сказать, что кризисы, наоборот, могут стать 

определенным стимулом для развития предприятия.
товара. С теми, кто в экономически сложный 
год создает новые коллекции, предлагает свою 
помощь в продвижении и новые категории 
товара, дает честную цену. 

При этом я отнюдь не призываю скупать 
все, что заведомо дорого. У рынка свои зако-
ны, и цена, как известно, — предмет торга. 
Лично я считаю, что, если вы не торгуетесь и 
не обозначаете свою цену, то вы не бизнесмен. 
Вы хотите быть обманутым! В таком случае 
«старая цена», являющаяся уловкой продав-
цов, — именно для вас!

Если говорить конкретно о нашей ком-
пании, «Алькор» предлагает товар из новых 
коллекций этого года по ценам 2015 года. Мы 
сознательно не делаем акций под названием 
«Цена сентября», дабы не вводить в заблужде-
ние доверчивых покупателей. Ведь чудеса, 
как мы помним, случаются только в сказ-
ках. А что касается цены — обо всем можно 
договориться. 

Как обстоят дела на ювелирной 
фабрике «Алькор»?
В момент, когда все компании конкурентов 
рынка просто пытаются выжить, «Алькор» 
старается вырасти и завоевать новые рын-
ки — как сбыта продукции, так и производ-
ства товаров. 

Признаюсь, мы тоже не избежали некото-
рых экономических затруднений и знаем, что 
такое «уменьшение суммы чека в розничных 



магазинах». Но мы все же смогли удержать 
прежние позиции и — более того — открыть 
новые горизонты ювелирного бизнеса в произ-
водстве украшений с драгоценными камнями. 

За последние полгода «Алькор» разработал 
принципиально новый ассортимент, по всем 
параметрам полностью соответствующий ны-
нешним рыночным условиям, что позволило 
нам укрепить свои позиции на полках мага-
зинов наших покупателей. И я с уверенностью 
могу сказать, что на сегодняшний день товар 
«Алькора» полностью удовлетворяет любой 
потребительский спрос. 

На протяжении всего 2014 года нами велась 
активная работа по подготовке и реализации 
проекта под названием А Silver, созданного на 
основе результатов изучения экономических 
закономерностей рынка и охватывающего 
различные сегменты ювелирный отрасли. 
Наша идея — это продажи всевозможных 
групп украшений с драгоценными камнями, 
и неважно, из какого металла эти изделия вы-
полнены. В данном случае в качестве альтер-
нативы золоту мы выбираем серебро самого 
высокого качества.

Мы не скрываем тот факт, что часть продук-
ции А Silver произведена за пределами нашей 
страны. Однако товар все равно предлагается 
под брендом «Алькор», а это значит, что изде-
лия отличаются высоким уровнем качества и 
гарантий. 

Хотелось бы отметить, что, открывая на-
правление А Silver, компания «Алькор» не 
отвлекалась от основного производства из-
делий из золота с драгоценными камнями и 
даже усилила свои позиции в этом сегменте. 

Сегодня «Алькор» с гордостью представ-
ляет вам новый бренд А Silver. Мы подчерки-
ваем, что живем в современной России, у нас 
современный товар и современные цены. Мы 
твердо знаем, что новое направление А Silver 
сможет укрепить наш бизнес. Ведь диапазон 
ассортимента, который «Алькор» предлагает 
своим любимым покупателям, на сегодняш-
ний день вырос в разы.

Надеемся, что партнеры по достоинству 
оценят наши труды и с радостью посетят офи-
сы компании «Алькор» не только Костроме, но 
и в других городах.

Алексей Метельков, генеральный директор 
«Костромской ювелирной фабрики „Алькор”»
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В ладельцы ювелирных магазинов настоль-
ко избалованы отсрочками или вообще 
предоставлением товара без обяза-

тельств, по договорам комиссии, что проблема 
неплатежей стала одной из самых актуальных 
в отрасли. Продавец не несет никакой ответ-
ственности за товар и, по сути, не заинтересо-
ван в его реализации: не продал — сдал постав-
щику обратно. А тот помимо прямых убытков 
получает еще и штрафы, административные 
взыскания от налоговой инспекции за большие 
объемы возвратов. Я считаю, если ты заключил 
договор купли-продажи, отвечай за это: совер-
шай какие-то телодвижения, чтобы продать 
товар, обучай своих продавцов, придумывай 
акции... Ведь если ты выбрал эти изделия, зна-
чит, они тебе понравились, и ты предполагал, 
что сможешь с ними работать. Однако, к сожа-
лению, у многих на таком предположении вся 
ответственность и заканчивается. 

Помимо ювелирного у меня есть еще два 
бизнеса — парфюмерно-косметический ма-
газин и франчайзинговый салон одежды не-
мецкого бренда. По уровню ответственности 
работа в этих сегментах не идет ни в какое 
сравнение с ситуацией в ювелирном ритейле. 
Например, на отборки новых коллекций одеж-
ды мы приезжаем и делаем заказы за полгода 
вперед, а товар нам высылается только после 
предоплаты. Попробуй кто-нибудь из ритей-
леров потом сказать, что у него там что-то 
не продалось!.. С косметикой и парфюмери-
ей — то же самое. На всю страну существует 
один-два дистрибьютора, распространяющих 
известные бренды. Если ты супермегазаме-
чательный покупатель, то тебе дадут товар 
максимум с отсрочкой платежа на 21 день. 
И заранее, при подписании договора, указы-
вается лимит по задолженности и товару. По-
ставщики сначала приедут, посмотрят мага-
зин, узнают, на что ты теоретически способен, 
и только затем с тобой начнут разговаривать. 
Такого безумия, как в ювелирном бизнесе, ког-
да взяли товар на миллионы, а потом сказали: 

Быть	в	ответе	за	товар	—	
прямая	обязанность	торговли

«Мы просто не рассчитали свои силы», — там 
даже представить себе невозможно. 

С зарубежными поставщиками — анало-
гичная история. Почему-то само собой раз-
умеется за три месяца вперед сделать пред-
оплату китайским фирмам, а дальше — сидеть 
и ждать, пока товар произведут. Партия за-
виснет где-нибудь на таможне, а половина из 
того, что придет, окажется браком, за который 
денег не вернут, — и все воспринимается нор-
мально. Однако когда та же самая розничная 
торговля работает с российскими предприя-
тиями, то ведет себя совершенно избалованно: 
беру — не беру, захочу — верну… 

Но и это не самое страшное. Гораздо хуже, 
если ритейлер заключил договор купли-про-
дажи, но не перечислил деньги. Предлагаешь 
вернуть товар, а изделия, оказывается, уже про-
даны. Мало того что никто даже не извинится 
перед тобой, так еще и нахамят, как будто ты 
не про свои деньги спрашиваешь… Мы очень 
много работаем, а не клад под деревом нашли. 
Да, мы занимаемся благотворительностью: 
помогаем детям, пенсионерам, инвалидам; но 
вы-то ведь взрослые люди, предприниматели, 
которые почему-то думают, что можно решать 
за наш счет свои финансовые вопросы самым 
бессовестным образом! Я готова назвать такие 
компании: ООО «Золото Олимпа» (Тверь), ИП 
Скворцов А. В. (Пермь), ООО «Алмазъ» (Воро-
неж), ООО «Ювель» (Москва). 

Суды — абсолютно неэффективный инстру-
мент: иски тянутся бесконечно, до приставов 
не достучаться, особенно если компания нахо-
дится в другом городе. В нашей практике были 
единичные примеры решения проблемы, когда 
мы находили коллекторские агентства, пере-
купавшие долги наших клиентов. Хорошо еще, 
если магазин не закрылся, а руководитель не 
поменял одно «ИП» на другое, переписав иму-
щество на брата или свата (ООО вообще ри-
скует лишь уставным капиталом, который, как 
правило, равен десяти тысячам рублей).

Вера Кабаровская, «ЮД Кабаровских»

Мы очень 
много 

работаем, 
а не клад 

под деревом 
нашли. 
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С егодня в России вся ответственность за 
попадание товара к потребителю лежит 
на производителе этого товара, поскольку 

все остальные только оказывают услуги. Все 
финансовое бремя производства, маркетинга, 
продвижения товара (а это кредиты, техноло-
гии, изготовление, оптовая реализация готово-
го товара и его реклама) также лежит в основ-
ном именно на производителе. Такая ситуация 
сложилась после росчерка пера Е. Гайдара, по 
инициативе которого было принято решение: 
банки не отвечают за взаиморасчеты между 
контрагентами, а это означает, что прекраще-
но быстрое движение денежных средств после 
изготовления и продажи продукции.

Вся страна работает с рассрочкой платежа 
или по договору комиссии; нереализованный 
товар возвращается к тому, кто его произвел, 
но через годы и...  без оплаты. Таким образом, 
всю ответственность и при производстве, и 
при продаже несет промышленность, причем 
только отечественная, ведь при покупке товара 
за рубежом оплата обязательна. Чтобы скрыть 
суть процесса купли-продажи, слово «купец» 
заменяется малопонятными по смыслу ино-
странными терминами: маркетолог, франчай-
зи и — самое ругательное! — менеджер.

Мне посчастливилось побывать во многих 
развитых странах: США, Германии, Англии 
и т. д. — и увидеть, как заключаются подобные 
сделки на специализированных выставках вну-
три страны. Так вот, всюду при заключении сде-
лок товар покупают, а оплата, например, в США 
по закону может быть отложена не более чем на 
один месяц. Поэтому там торговля (купец) от-
носится к заказу весьма ответственно, ведь ей 
придется кредитоваться у своего банка, но обя-
зательно надо будет оплатить товар. У торговли 

в России, за исключением некоторых «старых» 
сетей, задача состоит не в продаже как таковой. 
Перед ней стоит цель чисто спекулятивная, так 
как товар на прилавках по большей части не 
является ее (магазина, сети, конгломерата) соб-
ственностью. Следовательно, продавать можно 
как придется, за товар нет ответственности.

Законодательно такие моменты никак не 
определены, поэтому мы живем еще по эконо-
мическим взаимоотношениям «младорефор-
маторов»: «Рынок все расставит на свои места, 
а государство ни при чем». 

В развитых странах отношения производи-
тель-покупатель четко контролируются госу-
дарством. Хочешь быть купцом — пожалуйста: 
бери дешевый кредит и отвечай деньгами за 
свою работу. Именно поэтому мы видим, как 
совершенствует торговля в этих странах ме-
тодики доведения товара до потребителей, 
как она активна, считает каждую копейку и 
не выводит финансы за рубеж, а работает и 
работает, чтобы меньше кредитоваться. Весь 
мир снимает шляпу перед У. Баффетом, так 
как он запускает движение денежных потоков 
и товаров, которое необходимо для оживле-
ния промышленности. Товары — розничному 
потребителю, деньги — поставщику (произво-
дителю). Прибыль от этих операций идет на 
развитие бизнеса, а не на покупку недвижи-
мости и вывод финансов за рубеж. Но такая 
ситуация в России станет возможной только в 
том случае, если аморфная «торговля» законо-
дательно будет превращена в «купца». Поэтому 
все же хочется пожелать нашей отрасли, что-
бы те, кто причисляет себя к торговле, могли 
как можно скорее перейти в разряд купцов! 

Александр Горыня,  
председатель Союза ювелиров Северо-Запада

Слово	«купец»	
Слово «купец» давно заменено расплывчатым «торговля»: купец, 
покупающий и продающий товары, просто исчез, а на его место пришли 
те, кто оказывает услуги по продвижению товара.

и распределение ответственности за товар

Всю ответ-
ственность 

и при произ-
водстве, и при 
продаже несет 

промышлен-
ность, причем 
только отече-

ственная, ведь 
при покупке 

товара за ру-
бежом оплата 
обязательна. 
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Какие основные тренды развития 
отрасли Вы наблюдаете в настоящее 
время?
Особенность современного отраслевого 
рынка в России — множество игроков и 
очень жесткая конкуренция между ними. 
В нашей стране ювелирный бизнес до сих 
пор находится в стадии начального разви-
тия. Безусловно, существуют лидеры рынка, 
производственные предприятия которых 
оснащены на высоком уровне. Но даже для 
них разработка и воплощение в жизнь ин-
новационной с технологической точки зре-
ния коллекции — весьма затратный проект. 
В качестве примера приведу идею Chopard 

Рынок
по	местам

 все расставит
с плавающими бриллиантами: повторить по-
добное новшество под силу лишь нескольким 
российским компаниям. И цена такого пре-
имущества над конкурентами очень высока. 

Поэтому большинство игроков конкури-
руют друг с другом в продвижении имиджа 
марки. При этом очень важно понимать, как 
покупатель видит продукт компании и с чем 
его ассоциирует. Если игрок специализи-
руется на изделиях премиум-класса, необ-
ходимо формировать в сознании потреби-
теля образ эксклюзивного произведения, 
неповторимого и выделяющегося на фоне 
остальных предложений. А такое позицио-
нирование, на мой взгляд, возможно лишь 
при грамотной маркетинговой политике и 
идеальной репутации предприятия, фун-
даментом которой является многолетняя 
качественная работа. 

Бриллианты сейчас по-прежнему 
актуальны в качестве инвестиционного 
инструмента? 
И сейчас, и в будущем покупка бриллиан-
тов — успешная долгосрочная инвестиция. 
Во-первых, это дефицитный продукт: запасы 
бриллиантов не безграничны и постепен-
но уменьшаются, а добыча алмазного сырья 
становится все более затратной. Как след-
ствие — цена на продукт стабильно растет. 
Во-вторых, бриллианты имеют практически 
бессрочное хранение, в отличие, например, 
от предметов искусства — картин, скульптур 
и так далее. 

Насколько значимой 
для бриллиантового рынка является 
проблема синтетических камней? 
Синтетические бриллианты не создают 
прямую конкуренцию природным. Это 

Интервью с Валерием Кочетковым,  
генеральным директором компании Lazurit&K



 Актуальный репортаж  |  37

продукт-заменитель; его можно сравнить 
с бижутерией, используемой как альтерна-
тива ювелирным изделиям. Однако следу-
ет признать тот факт, что синтетические 
камни играют роль в уменьшении дохода 
бриллиантового сегмента отрасли, так как 
забирают определенную долю покупате-
лей. Тем не менее изделия с натуральными 
бриллиантами удерживают сильные пози-
ции на рынке, занимая собственную нишу 
и обладая своей потребительской аудито-
рией. Вытеснить их из рейтинга наиболее 
востребованной ювелирной продукции не 
только сложно и затратно, но и попросту 
невозможно. 

Каковы Ваши прогнозы  
по продажам бриллиантовых изделий 
на нынешний год?
Бриллиантовый рынок в России, на мой 
взгляд, имеет большие перспективы. На тер-
ритории нашей страны расположены много-
численные месторождения алмазов, нужно 
только грамотно организовать работу по 
огранке сырья и предложить ювелирным 
предприятиям хорошую внутреннюю цено-
вую политику. Что же касается продаж укра-
шений с бриллиантами, то сегодня эта сфера 
торговли по объективным причинам нахо-
дится в стагнации. Однако я предполагаю, 
что восстановление рынка произойдет уже к 
осени. Потребители бриллиантовой продук-
ции в России были и будут, невзирая на эко-
номические сложности. Никто не отменял 
дни рождения, свадьбы, подарки любимым 
женщинам... Так что рынок сам расставит все 
по своим местам. 

Не пугают ли Вас кризисные явления?
Я испытываю огромный интерес к новой 
реальности, ежедневно открываю для себя 
что-то новое и понимаю, что любое изме-
нение рынка влечет за собой множество 
других трансформаций. Чтобы правильно 
реагировать на те или иные ситуации, сле-
дует периодически заглядывать в учебники 
по маркетингу. Думаю, вместе с коллегами 
мы найдем верные пути развития компа-
нии, оптимизируем условия продаж и про-
должим укреплять отношения с нашими 
партнерами. 

Вообще, вопрос о кризисе — риториче-
ский. Например, в 2008–2009 годах, когда 
многие игроки паниковали, я кризиса даже 
не заметил. Наоборот, наша компания су-
щественно укрепила позиции на рынке. И в 
сегодняшней ситуации главное не останав-
ливать работу, сохранять кадры, заявлять о 
себе с помощью рекламы, создавать востре-
бованный продукт. Например, я давно вына-
шиваю идею выпуска шахмат из драгоцен-
ных металлов: думаю, что такой товар будет 
интересен покупателям, ведь в России эта 
увлекательная игра имеет богатейшую исто-
рию и миллионы почитателей. 

На какого клиента Вы делаете ставку 
в кризисные времена? 
Это человек, который любит себя, предпо-
читает роскошные и необычные ювелирные 
украшения, стремится подтвердить свой ста-
тус и уровень благосостояния с помощью ши-
карных изделий с бриллиантами, сапфирами, 
рубинами, изумрудами, морским жемчугом.

Планируете ли Вы сокращать 
расходы на участие в выставках, PR 
и продвижение торговой марки?
Участие в выставках Программы «Ювелирная 
Россия» — это главная составляющая страте-
гии развития нашей компании. Да и рынок 
в целом, по моему убеждению, не способен 
нормально функционировать без выставоч-
ной индустрии. А в сложный экономический 
период значимость выставок вообще трудно 
переоценить: с их помощью мы оперативно 
узнаем особенности спроса и предложения. 
Приходя на экспозиционный стенд, покупа-
тель сам определяется с выбором украше-
ний, а мы должны ему помочь, рассказать 
о производстве, вставках, характеристиках, 
месторождениях и огранке камней… А по-
тому необходимы презентации и реклам-
ная поддержка представленных на стенде 
коллекций. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ор-
ганизаторов выставки «JUNWEX Петербург» за 
успешную работу по освоению потенциала 
Экспофорума и активное продвижение вы-
ставки. И молодцы те компании, кто не побо-
ялся встать на новой площадке, не сократил 
расходы, рискнул — и выиграл! 

Восстановление 
рынка 
произойдет 
уже к осени. 
Потребители 
бриллиантовой 
продукции 
в России 
были и будут, 
невзирая на 
экономические 
сложности.
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Как Вы оцениваете нынешнее 
состояние рынка?
На мой взгляд, сегодня рынок не то чтобы 
переживает тяжелые времена, он просто ме-
няется. Экономические реалии расставляют 
иные жизненные приоритеты и формулиру-
ют перед нами другие задачи. Если говорить 
о спросе конкретно на ювелирные изделия, 
я думаю, наша отрасль страдает не от повы-
шения цен, а от убеждений, которые сохра-
нились с прошлых лет, когда ситуация была 
гораздо более благоприятной. Мне кажется, 
что нынешний кризис больнее всего ударил 
по среднему классу, который теперь боль-
ше обращает внимание на более доступные 
украшения. Соответственно в низком сег-
менте ситуация также не самая радужная из-
за выпадения большой доли потребителей, 
для которых ювелирные украшения снова 
стали недоступны. А вот изделия преми-
ум-класса как покупали, так и продолжат 
покупать. В сегменте элитных украшений 
предложение не так уж и велико, хотя, ко-
нечно, в России наблюдается тенденция к 
его увеличению. 

Что, на Ваш взгляд, в таких условиях 
должны делать производственные 
предприятия? 
Главное правило: производить ровно 
столько, сколько покупают. Четко контро-
лировать запасы, потому что в ситуации 
крайней нестабильности, если ты сегодня 
произвел товар, который будет пылиться 
год на складе, считай, что двадцать пять 
процентов стоимости этой продукции ты 
уже потерял. 

на	бриллианты
повысился

Интервью с Дмитрием Кунцевым,  
генеральным директором компании «Смоленские бриллианты»

Какую динамику демонстрирует спрос 
в бриллиантовом сегменте?
В целом, можно говорить о повышении спро-
са. У бриллианта ведь много «граней»: это и 
красота, и престиж, и инвестиция. В красоте 
и престижности драгоценностей россиян уже 
убеждать не нужно, а кризис оказался мощным 
стимулом к возникновению инвестиционного 
интереса. Наиболее востребованы крупные 
камни с хорошими характеристиками. Что ка-
сается нашей компании, то смело могу сказать, 
что покупатели доверяют бренду «Смоленские 
бриллианты». Все эти годы мы вели активную 
работу по продвижению нашей торговой мар-
ки, и это дало свои результаты. 

Ваш прогноз на 2015 год?
Мне кажется, потребители рано или поздно 
привыкнут к новым ценам, зарплаты подрастут, 
бюджеты перераспределятся, и объемы про-
даж ювелирных изделий выйдут на прежние 
показатели. Дело в том, что сейчас у поставщи-
ков импорта шансов на успех меньше, так как 
стоимость подобной продукции привязана к 
валютному курсу. Кроме того, западные игроки 
привыкли к стабильности. А рынков, где все 
меняется с калейдоскопической быстротой, 
они сторонятся. Можно предположить, что с 
прилавков ювелирных магазинов исчезнет де-
шевый импорт, так как он будет уже недешевый. 
А значит, проблемы с импортом готовят благо-
приятную почву для российских предприятий, 
доверие потребителей к которым заметно по-
высилось. Я хочу подчеркнуть, что наша юве-
лирная отрасль в мире занимает передовые 
позиции. Мы вполне конкурентоспособны, 
главное — не сбавлять темпы развития.

Спрос
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К онечно, для борьбы с кризисом (он ведь на нашей па-
мяти далеко не первый!) существуют общепринятые 
методы, такие как оптимизация издержек, сокраще-

ние финансирования наиболее затратных проектов и т. д., 
но все равно приходится искать какие-то нестандартные 
решения. Если этого не делать, будешь двигаться в рамках 
рынка, а хочется идти с опережением. Чтобы не потерять 
уже завоеванных позиций, мы стремимся придумать что-
то новое в ассортименте, методах продаж, рекламных 
кампаниях. Это сложно, готовых рецептов не существу-
ет, никто не придет и не подскажет. Но именно в этом и 
заключается основная функция руководителя. Когда на 
рынке все спокойно, тут и думать не надо. А с наступлени-
ем кризиса бизнес зависит от того, какие решения примет 
руководитель, какие инновационные шаги он осуществит. 

Мы и в 1998 году, и в 2008 году все сделали правильно, 
получив мощный положительный заряд на дальнейшее раз-
витие. Потому что кризисные периоды меняют расстановку 
сил в отрасли. И когда удается перераспределить позиции в 
свою пользу, это похвально. Будем надеяться, что из нынеш-
ней ситуации мы тоже выйдем с определенными бонусами: 
более высокий уровень профессионализма сотрудников, 
усовершенствованные технологии и т. п. Настроены мы 
оптимистично. Сибиряки вообще народ спокойный и не 
пугливый: погода и природа к этому располагают. 

В	Сибири	
народ	
не	пугливый

«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.

Михаил Новиков,
Новосибирский ювелирный 
завод «Атолл»
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В преддверии праздников нашим партне-
рам требовались интересные и актуаль-
ные коллекции, поэтому даже в ситуа-

ции кризиса придерживать товар мы не имели 
права. Цены повышали только в соответствии 
с ростом стоимости сырья; в итоге получи-
лось примерно на 30%. Оптовым клиентам, 
конечно, любое подорожание приходиться 
преодолевать с трудом, но они понимают, что 
работать все равно надо. Как говорится, «глаза 
боятся, а руки делают». Поэтому оттока поку-
пателей мы не наблюдали, хотя объемы заку-
пок, безусловно, уменьшились. Сейчас надо 
ориентироваться прежде всего на спрос, а он, 
в свою очередь, нацелен на легковес. Следуя 
этому тренду, мы создали новую линейку из-
делий, вес которых позволяет продавать их по 

Александр Бадин, «Караваевская ювелирная фабрика»:
конечной стоимости, которая незначительно 
отличается от прошлогодних цен. Например, 
весовая категория мужских печаток — три–че-
тыре грамма, однако внешне изделия кажутся 
гораздо более тяжелыми. При этом разрабо-
танные нами технологии позволяют выпу-
скать подобные украшения без ущерба для их 
качества. Наша новая коллекция — именно тот 
товар, который позволяет ювелирным магази-
нам эффективно продавать даже в нынешнее 
трудное время.  Неслучайно на февральской 
выставке она пользовалась у оптовиков повы-
шенным спросом. 

Что касается прогнозов, то, думаю, спад по 
объемам продаж в 2015 году будет составлять 
не менее 20%. Но мы пережили кризис и 1998 
года, и 2008 года — только крепче станови-
лись; неправильных шагов уже не совершаем. 
В частности, не держим свободные денежные 
средства на расчетном счету, вкладываем их 
в сырье, которое является определенным «зо-
лотовалютным резервом» нашего производ-
ства. Еще один важный урок, полученный за 
время прошлых кризисов, — не останавли-
ваться. В 1998 году многие производственные 
компании, не зная, по каким ценам реализо-
вывать продукцию, останавливали отгрузки 
и отправляли персонал в неоплачиваемые 
отпуска. А потом, когда ситуация стабилизи-
ровалась, запускать производство оказалось 
еще дороже. 

«Плюс» кризиса в том, что он дает возмож-
ность пересмотреть экономику предприя-
тия, обратить внимание на тех поставщиков 
оборудования и расходных материалов, ко-
торые позволяют сэкономить средства, не 
снижая темпов производства. Кроме того, 
сейчас многие импортеры переориентиру-
ются на российских поставщиков. Нам уже 
поступил ряд предложений выпускать новый 
ассортимент на наших производственных 
мощностях. 

Рынок:	
очередная перезагрузка
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С ейчас ювелирное производство испытывает большие трудности, 
заказов мало. Несмотря на это, мы планируем сохранить и кол-
лектив, и объемы выпуска продукции. Наша команда — как одна 

семья, мы дорожим каждым человеком. Я работаю в отрасли более 
двадцати лет, а началось все с того, что в семнадцать лет приехал в 
Красное-на-Волге поступать в Училище художественной обработки 
металлов (конкурс, между прочим, был серьезный: шесть–семь человек 
на место). Любовь к ювелирному делу мне привила сестра — Галина 
Шаронова, известный ювелир-дизайнер, невероятно талантливый, 
прекрасной души человек. Я уверен, что ювелир — очень достойная 
профессия, заслуживающая не меньшего уважения, чем хлебороб. 
Ювелирные украшения — это подарки, заряженные позитивными 
эмоциями и особой энергетикой, сохраняющие память о близких, 
атмосферу счастья и праздника на долгие годы. Приятно, когда твоя ра-
бота приносит людям счастье: мне часто приходится слышать добрые 
слова о наших изделиях. Клиенты говорят: ваши коллекции продаются 
легко, а рядом в витрине лежат похожие изделия — их не берут. Потому 
что мы все делаем с душой. Я свою работу и бизнесом-то не называю, 
поскольку все наши клиенты становятся нашими друзьями. 

Александр Синенко, CORONA:
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К огда в Индии кто-то кому-то хочет зла, он дарит белого слона. 
Говорят, белый слон настолько прихотлив в содержании, что 
очень скоро богач становится бедняком. А в Китае обидчику 

говорят: «Чтоб ты жил во время перемен!». Увы, именно в этот период 
мы и живем и работаем. Кризис, случившийся в конце прошлого года, 
безусловно, отразился на всех игроках рынка. В декабре, учитывая, 
что люди готовы были вкладывать деньги в инвестиционные покуп-
ки, да еще и накануне традиционного периода праздничных продаж, 
поставщики сделали максимальные отгрузки товара в магазины. 
Более того, торговля даже увеличила скидки, поэтому товарооборот 
у большинства был весьма активный. Благодаря, я бы сказала, су-
перпродажам в некоторых магазинах их коммерческие итоги года 
значительно повысились.

Что касается ассортиментных трендов, то наблюдался ажиотажный 
спрос на крупные камни (люди стремились успеть приобрести их по 
старым ценам), в то время как массовыми ювелирными изделиями с 
бриллиантами низкого ценового сегмента (25 000–50 000 рублей), еще 
недавно считавшимися самыми ходовыми, покупатели практически 
перестали интересоваться. 

Нынешний год не обещает ювелирному бизнесу легких путей. В та-
ких условиях интенсивное развитие отраслевого ритейла не плани-
руется. Однако это не означает, что надо стоять на месте: будем искать 
новые возможности и новые идеи. 

Надежда Лыско, 
глава Уральского представительства 
Клуба  «Российская Ювелирная Торговля» 

Кризисы приходят и уходят, и этот пройдет. Как показывает практи-
ка, они повторяются каждые восемь — десять лет, поэтому, признаюсь, 
нынешнего кризиса я даже ждал. Думаю, что он еще не вошел в пол-
ную силу, главные проблемы впереди. В мае будет туго, а к сентябрю 
ситуация начнет проясняться. Но в конечном счете все будет хорошо: 
люди продолжают влюбляться, жениться, делать друг другу подарки, 
а что лучше кольца продемонстрирует ваши чувства к избраннице? 
Не кофеварка же…  

Поэтому наша основная задача — устоять, удержать те позиции 
на рынке, которые уже завоевали. Мы гордимся нашими изделиями, 
любим наших покупателей, и они отвечают нам тем же. Оглядываясь 
на пройденный трудовой путь, могу сказать, что ювелирный бизнес я 
не променял бы ни на какой другой. Даже если для отрасли настанут 
совсем тяжелые дни, я не буду заниматься другим делом. Сейчас мне 
приходится много времени уделять руководству компании, но меня 
до сих пор тянет к верстаку. К сожалению, поработать руками удается 
редко: для этого требуется полностью погрузиться в творчество и 
абстрагироваться от суеты. 

Как показывает 
практика, кризисы 

повторяются каждые 
восемь — десять лет, 

поэтому, признаюсь, 
нынешнего кризиса 

я даже ждал.



Торговый центр 
«АТОЛЛ»
Новосибирск, 
Трудовая ул., д. 10
(383) 363-59-01
(383) 363-59-02
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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С ложившаяся экономическая ситуация, конечно же, отражается на 
нас, как и на всех участниках ювелирного рынка. Кризис несет в 
себе дополнительные факторы неопределенности, в том числе по 

спросу на ювелирные украшения со стороны оптовых и розничных 
покупателей. Но мы прекрасно понимаем причины кризиса, поэтому 
у нас нет пессимизма. Сегодня, как никогда, мы чувствуем повышенную 
ответственность за сохранение производства, кадрового потенциала 
компании. Среди наших приоритетов — более тесное, взаимовыгодное 
и понятное сотрудничество с нашими постоянными партнерами.

Мы осознаем, как трудно сейчас выживать всем ювелирным магазинам 
страны, поэтому с еще большим вниманием, детально и гибко работаем по 
индивидуальным заказам ритейлеров, прислушиваемся к их рекомендаци-
ям, сокращаем сроки поставок. Кроме того, мы проводим маркетинговые 
исследования, активно участвуем в региональных выставках, пытаемся еще 
глубже понять, а порой предугадать направления потребительского спроса.

В количественном отношении продажи ювелирных украшений 
снизились примерно на треть. Но мы не падаем духом! Мы давно уже 
работаем в условиях нестабильности, живем надеждами на лучшее и 
нормализацию экономической ситуации в стране. Главная наша задача 
на сегодняшний день — не потерять доверия покупателей и оптовых 
партнеров, научиться работать еще эффективнее!

Вера Ситникова,  
Ювелирная компания «Голд Стрим»:

С итуация на рынке в связи бешеным ростом валютного курса изме-
нилась стремительно, в течение одного дня из тревожной превра-
тившись в критическую. На момент максимального падения рубля 

мы даже приостановили продажи. Сейчас все стало хотя бы  понятно: 
уже ясно, что ситуация нехорошая, но появилась надежда на то, что 
рынок стабилизируется. Стоимость нефти перестала снижаться, соот-
ветственно, остановился и рост курса доллара, который для нас, импор-
теров, является значимой составляющей бизнеса. Глобальные мировые 
процессы повлияли на падение покупательского спроса и в Америке, и в 
Европе. Ювелирная отрасль страдает от такого явления одна из первых. 

Пока мы занимаем выжидательную позицию, «заморозили» наиболее 
затратные и имиджевые проекты. Однако я понимаю, что все циклично, 
и нынешняя ситуация когда-то обязательно закончится. Приведу в ка-
честве примера аналогию с подводной пещерой: когда спелеологи в нее 
опускаются, то набирают необходимый объем воздуха, чтобы хватило 
до всплытия. Хочу надеяться, что и мы набрали достаточное количество 
«воздуха», которого нам хватит до «всплытия на поверхность». 

Ситуация тяжелая, и не в наших возможностях ее изменить. Но 
жизнь продолжается, и сейчас главная задача — выжить, что под силу 
окажется не всем. Процесс выхода из кризиса будет плавным. Ком-
пании, сумевшие сохранить свои позиции, в новых, более благопри-
ятных условиях быстро компенсируют потери. Нам удалось догово-
риться с зарубежными партнерами о гибкой ценовой политике. Есть и 
другие ориентиры, указывающие на то, что со временем все изменится 
в лучшую сторону. Поэтому мы не теряем присутствия духа.

Даниэль Брайнин, DEN’O:
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Покупатели

В озрастной состав респондентов — роз-
ничных покупателей продолжает оста-
ваться стабильным. Главную роль в по-

купках ювелирных изделий играют молодые 
потребители (30% — от 20 до 30 лет) — это 
люди, имеющие стабильный доход и активную 
жизненную позицию. Несколько уступают им 
в интересе к ювелирным изделиям представи-
тели более старшего поколения (21% — от 40 
до 50 лет). Промежуточная возрастная кате-
гория — от 30 до 40 лет — занимает в общей 
численности покупательской аудитории долю 

«Не так страшен кризис, как антикризисные меры» — эту шутку сегодня 
вполне серьезно можно отнести к изменению политики многих компаний. 
«Огульные» антикризисные действия: увольнения, сокращения рекламной 
активности, отказ от участия в выставках и т. д., вплоть до полного 
прекращения работы — основаны прежде всего на тезисе «Покупательский 
спрос упал». Но так ли это в действительности? На этот вопрос мы попытались 
ответить с помощью результатов исследования РИА «РосЮвелирЭксперт», 
традиционно проводимого в рамках Программы «Ювелирная Россия». 

19%. Возможно, это объясняется тем, что ос-
новной состав посетителей ювелирных выста-
вок — женщины, и в этом возрасте они озабо-
чены в первую очередь решением вопросов 
семьи и детей, а потому не могут позволить 
себе слишком много времени и денег уделять 
приобретению украшений. Покупатели 50–60 
лет составляют 14% опрошенных. Самые мало-
численные (по 8%) — «крайние» группы поку-
пателей — до 20 и старше 60 лет. 

Среднемесячный доход 35% респондентов 
составляет от 20 000 до 40 000 руб. Такая же 

ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТОВ ПРИМЕРНЫЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД 
РЕСПОНДЕНТОВ В 2014 Г.
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по численности аудитория (35%) говорит и о 
более высоких доходах: 40 000–60 000 руб. 
Покупателей с доходом до 20 000 руб. на вы-
ставке насчитывается около 13%. А наиболее 
«желанных» ювелирами клиентов, имеющих 
достаток свыше 60 000 руб., — в совокупности 
14%, что, согласитесь, не так уж мало. 

Цифрам, полученным РосЮвелирЭкспер-
том, не противоречат и расчеты РБК, соглас-
но которым средневзвешенная номиналь-
ная заработная плата жителя российского 
города в 2014 г. составила 36 800 руб. В ре-
альном исчислении она выросла по сравне-
нию с 1990-ми гг. в 3–4 раза (уровень 1990 г. 
превышает на 45%). Однако это произошло 
не благодаря росту промышленного про-
изводства, которое до сих пор на 17% ниже 
уровня 25-летней давности, или производи-
тельности труда, а на фоне многократного 
роста цен на энергоносители и последующего 
распределения сверхдоходов.

В связи с этим нас волнуют вопросы: на-
сколько стремительно уменьшается средне-
месячный доход населения; заставляет ли этот 
процесс потенциальных покупателей панико-
вать и откладывать приобретение драгоценно-
стей «в долгий ящик»? Поразительно, но более 
половины опрошенных (51%) заявили, что эко-
номические события последнего полугодия не 
снизили данный показатель! Хотя, конечно, 
ситуация напоминает известную дилемму со 
стаканом: оптимисты будут уверять, что он 
наполовину полон, а пессимисты увидят, что 
он наполовину пуст. К какому типу предпри-
нимателей относитесь вы, решать вам!

Хорошо, допустим, мы поняли, что потреби-
тели не ощущают паники по поводу ухудшения 
их благосостояния. Но будут ли они отдавать 
свои деньги ювелирному, а не какому-то иному 
магазину? Представьте себе, по-прежнему и 
несмотря ни на что, — да. Пусть не слишком 
много, но стабильно. Около 21% респондентов 
планируют тратить от 1% до 3% своего годово-
го дохода на ювелирные изделия (столько же 
опрошенных считают, что эта статья расходов 
в их семейном бюджете займет менее 1%). Поч-
ти 17% готовы приобретать драгоценности на 
3–5% своих финансов; от 5% до 7% семейных 
средств ориентируют на покупку «ювелирки» 
14% посетителей выставки. О 7–10% дохода 
говорят 10% респондентов; чуть меньше (8%) 
сообщают о 10–15%. Следующую ступень трат 
на ювелирную продукцию (15–20%) занимают 
4% опрошенных. Свыше 20% своих расходов 
позволяют себе направить на покупку драго-
ценностей 3% потребителей.

Выставка — излюбленное место для приобре-
тения ювелирных изделий, что стало особенно 
заметно сейчас, на фоне значительного спада 
объемов реализации в магазинах. А потому в 
выигрыше оказываются те экспоненты, которые 
делают ставку не только на оптовые, но и на роз-
ничные продажи, ведь аудитория посетителей 
выставки является максимально лояльной! Они 
охотно расстанутся с деньгами, если найдут 
понравившееся им изделие! У 29% респондентов 
это деньги небольшие (до 5000 руб.), у 26% — 
5000–15 000 руб. Почти столько же опрошен-
ных (24%) планируют совершить приобретение 
на сумму от 15 000 до 30 000 руб. Более дорогие 

КАКОЙ ПРОЦЕНТ ОТ ГОДОВОГО ДОХОДА ВЫ ГОТОВЫ  
ПОТРАТИТЬ НА ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В 2015 Г.?

В КАКОМ ЦЕНОВОМ ДИАПАЗОНЕ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ 
СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ?
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Свыше 100 000 руб.

%

Выставка — 
излюбленное 
место для 
приобретения 
ювелирных 
изделий, что 
стало особенно 
заметно 
сейчас, на фоне 
значительного 
спада объемов 
реализации 
в магазинах.
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Нет ответа Золото Серебро Платина Другое

В первую очередь покупателей интересуют 
изделия из золота. Серебро не теряет своей 
популярности и традиционно занимает вто-
рую ступень «пьедестала». Спрос на украше-
ния и аксессуары из платины по-прежнему не-
значительный, как, впрочем, и предложение.

Скачки валютных курсов, разумеется, ока-
зывают колоссальное влияние не только на 
объективную покупательскую способность, 
но и на умонастроения населения. Тем не 
менее, вопреки прогнозам ювелиров, боль-
шая часть респондентов (60%) не собирают-
ся менять свое потребительское поведение 
в отношении ювелирных изделий. Выделя-
ют ту же сумму на покупку и понимают, что 
приобретут на нее меньшее число изделий, 
15% опрошенных. Поступиться ценой, но не 
количеством готовы 5% респондентов (и они 
также не собираются корректировать отве-
денную на ювелирный товар статью расходов). 
Столько же планируют переориентироваться 
с украшений из золота на серебряные коллек-
ции, благо последние сегодня представлены в 
потрясающем многообразии и по красоте не 
уступают золотым. Чуть больше посетителей 
(8%) высказались в том смысле, что «мы не 
настолько богаты, чтобы покупать дешевые 
вещи»: иными словами, они могут реже посе-
щать ювелирный магазин, но средний чек их 
покупок окажется выше. «Поддержим отече-
ственного производителя!» — этим девизом, а 
также экономической целесообразностью ру-
ководствуются 7% респондентов, считающих, 
что ассортимент российских предприятий 
легко заменит импортный товар в витринах 
ювелирных салонов. Действительно, перед 
отечественными компаниями открылся ряд 
новых ниш, ранее занимаемых крупными 
мировыми брендами. Например, в конце про-
шлого года международные консалтинговые 
фирмы предрекали сокращение российского 
сегмента зарубежных люксовых товаров на 
18%, до 4,6 млрд €, хотя в начале года предсто-
ящий спад оценивался в 4–6%. 

Итак, буквально каждый пункт исследова-
ния дает определенные поводы если не для 
оптимизма, то уж для уверенности в завтраш-
нем дне — точно! А потому хочется призвать 
ювелирную отрасль, которая всегда отлича-
лась стрессоустойчивостью, не поддаваться 
«паническим атакам»!

покупки стоимостью 30 000–60 000 руб. позво-
лят себе 13% посетителей; 60 000–100 000 руб. 
готовы заплатить 5% участников исследования; 
а свыше 100 000 руб. — 3%.

Примечательно, что подавляющее большин-
ство респондентов (66,3%) стремятся приобрести 
ювелирные изделия для собственного пользова-
ния. На втором месте в качестве мотива покупки 
драгоценности называется «подарок» (45,4%). Ме-
нее всего потребители склонны рассматривать 
украшения с точки зрения инвестиций (3,6%). 

ЮВЕЛИРНОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ КАКОГО МЕТАЛЛА ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ?

ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ:

ИЗ-ЗА РОСТА КУРСА ВЫ БУДЕТЕ ПОКУПАТЬ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ:

6015

5
8

7 5
Так же, как в прошлом году
На ту же сумму, но меньшее 
количество
На ту же сумму, но более 
дешевые изделия
Более дорогие изделия, но реже
Вместо импортных — отечественные
Вместо золотых — серебряные

%

4,50%

66,30%

3,60%

45,40%

Нет ответа

Для себя

В качестве инвестиции

В подарок
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ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТНЫХ 
И РОССИЙСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ВАШЕМ МАГАЗИНЕ В СВЯЗИ 
С ПАДЕНИЕМ РУБЛЕВОГО КУРСА?

НАСКОЛЬКО ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ В ЮВЕЛИРНЫХ МАГАЗИНАХ  
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ?

22

13

27

17
Нет ответа
Полностью откажемся 
от импортной продукции
Значительно сократим 
поставки импорта, заменив 
его на российские товары
Сохраним прежнее соотношение, 
посмотрим, как будут покупать 
по высоким ценам
Частично сократим поставки, 
так как не сможем найти 
альтернативные российские 
изделия

21

%

14,10%

21,70% 21,70%
19,60%

13,00%

15,20% 16,30%

9,80%
7,60%

10,90%

Цены в среднем 
не изменились

Повысились 
в среднем до 10%

Повысились 
в среднем до 20%

Повысились
в среднем до 30%

Повысились 
в среднем 

более чем на 30%

Продукция российских 
производителей
Импортная продукция

Н ачнем с того, что специалисты юве-
лирной торговли также констатируют 
неопределенность ситуации и шаткое 

равновесие в вопросе объемов продаж. Почти 
половина ритейлеров (45%) говорят об уве-
личении среднего чека и почти столько же 
(41%) — о его снижении. 

В то время как 7% потенциальных по-
купателей высказывают готовность пере-
ориентировать свои предпочтения в русле 
импортозамещения, далеко не все руково-
дители ювелирных магазинов планируют 
менять ассортиментную политику и боятся 
каких-либо радикальных шагов в этом на-
правлении. В частности, почти 30% респон-
дентов заняли выжидательную позицию и 
надеются, что высокие цены не отпугнут 
клиентов. Около 17% опрошенных не верят 
в возможность отечественной альтернативы 
зарубежному товару, а потому предпримут 
половинчатые меры. К ним можно присо-
единить еще 13% ритейлеров, которые со-
кратят закупки импорта значительно, но не 
полностью. Однако 22% все же настроены 
решительно отказаться от поставок коллек-
ций иностранных фирм. 

В отличие от ассортиментной политики, 
которая лишь несколько оптимизирована, 
ценовая политика ювелирной торговли по 
объективным причинам не могла остать-
ся неизменной: переоценка товара была 
неизбежной. В диапазоне 10–30% повыси-
лась стоимость как отечественной, так и 
импортной продукции. Тем не менее ряд 
игроков рынка (а это примерно 14–15% 
опрошенных) скорректирова ли цены 
незначительно. 

Ритейл	меняет
Материалы РосЮвелирЭксперта позволяют изучить покупательский 
спрос комплексно: как со стороны самих потребителей, так и со 
стороны ритейла. Сопоставление этих двух взглядов подчас выявляет 
парадоксальные вещи… 

стратегию
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В	ожидании	перемен
ПАНИКОВАТЬ ИЛИ БОРОТЬСЯ?
Динамика продаж ювелирных изделий ра-

дикально снизила темпы — это очевидно даже 
невооруженному взгляду. Однако мы не будем 
опираться на досужие домыслы, а обратимся 
к статистике. Действительно, если за четыре 
последних года (2010–2014) совокупные объе-
мы продаж выросли на 53%, то в прошлом году 
прирост составил всего 4,8%. И это несмотря 
на то, что цены в декабре 2014 г. подскочили, 
следуя за дорожающим сырьем, в среднем на 
20% (следует отметить, что, согласно февраль-
скому исследованию РосЮвелирЭксперта, 7% 
отраслевых производственных предприятий 
все же смогли пережить конец года без пере-
оценки готовой продукции). 

Поскольку за последние годы показатели 
роста продаж в рублевом эквиваленте ни разу 
не опускались ниже 8% (2012 г.), ситуация мно-
гим кажется критичной. А если добавить к 
этому падение рублевого курса и инфляцию 
(официально 11,4%, но все понимают, что в ре-
альности гораздо выше), то истерию по поводу 
ситуации на ювелирном рынке вполне можно 
объяснить. Безусловно, подобные настроения 
вызваны скорее общей экономико-политиче-
ской ситуацией в стране, так как ювелирный 
рынок пострадал от нынешнего кризиса куда 
меньше, чем многие другие отрасли. Если 
вспомнить 2009 г., то мы увидим, что дела у 
ювелиров тогда обстояли хуже: индекс физи-
ческого объема оборота розничной торговли 
ювелирными изделиями (изменение объема 
продаж или количественный фактор оборота) 
за год уменьшился на 24%, хотя в денежном эк-
виваленте отрасль продемонстрировала рост. 
Однако даже тогда паники у игроков не было. 
Время показало, что отрасль спокойно вышла 
из кризиса, да еще и с плюсом. 

По данным Росстата, в 2014 г. изменение 
объема продажи товарной массы (количе-
ственный показатель) на 2% больше, чем в 
2013 г., при замедлении роста рублевой вы-
ручки. Это еще не обвал, а стагнация. Конеч-
но, можно процитировать выражение «Если 

жизнь не меняется к лучшему, подожди — она 
изменится к худшему» и продолжать мучиться 
тревожными думами. Но более конструктив-
ный подход — решать проблемы дня сегод-
няшнего, а не опасаться будущего.

Кстати, в актуальных материалах Росстата 
можно найти поводы для оптимизма. Так, в 
2014 г. в общем обороте розничной торговли 
России удельный вес ювелирного сектора со-
ставил 0,8%, увеличившись с 0,7%. В отличие 
от других рынков (одежды, парфюмерии, мо-
бильных телефонов, то есть рынков, являю-
щихся прямыми конкурентами ювелирам и 
активно забирающими у них покупателей), 
которые при общем падении экономики не 
смогли удержать свои доли, он не только со-
хранил позиции, но и продемонстрировал 
мизерный прирост. По прогнозам экспертов, 
в 2015 г. стоимость золота возрастет, однако 
не более чем на 5%. 

Как известно, спрос на драгоценности не-
посредственно зависит от уровня доходов 
потребительского общества и наблюдается 
лишь тогда, когда население страны чувству-
ет уверенность в завтрашнем дне. В начале 
2015 г. оба этих фактора были отрицательны-
ми; хочется надеяться, что к декабрю ситуация 
в этом смысле будет более благоприятной. 
Но, даже не строя гипотетических прогнозов, 
можно говорить, что надежные, четко выстро-
енные партнерские отношения и отлаженные 
бизнес-процессы смогут обеспечить компани-
ям устойчивое положение в краткосрочной 
перспективе. 

ВОТ ТАКАЯ ГЕОГРАФИЯ
В течение 2014 г. рынок несколько изменил 

географическую карту продаж ювелирных 
изделий за счет увеличения доли ЦФО (на 2%), 
УФО и ДФО (на 1%), а также довольно серьез-
ного уменьшения доли ЮФО (на 4%).

Тем не менее судить об округе, взяв за 
основу «среднюю температуру по боль-
нице», нельзя. В рамках каждого отдельно 
рассматриваемого региона можно увидеть 

Надежные, 
четко 

выстроенные 
партнерские 
отношения и 
отлаженные 

бизнес-
процессы смогут 

обеспечить 
компаниям 
устойчивое 
положение 

в краткосрочной 
перспективе. 
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труднообъяснимые, подчас даже полярные 
скачки продаж. Например, в ЦФО при среднем 
показателе прироста 11,58% в Московской обл. 
произошло падение на 44,75%, в Рязанской 
обл. — на 18%, а в Тамбовской и Ярославской 
обл. — подъем продаж на 31% и 50% соответ-
ственно. В СКФО Ингушетия показала спад на 
12,6%, а Чечня — рост на 31,4%. Доля ДФО в об-
щем объеме продаж возросла благодаря Мага-
данской обл. и Якутии; в остальных регионах 
изменения были едва заметными. На общую 
картину продаж в ЮФО — единственном из 
всех округов, имеющем отрицательную ди-
намику (–26,52%), существенно повлияло па-
дение спроса в Краснодарском крае — на 37% 
(при том, что, например, в Адыгее наблюдался 
рост продаж на 19%). По СФО в лидерах оказа-
лись Новосибирская обл. (+11,34%) и Респуб-
лика Алтай (+19,4%), а вот Алтайский край, в 
состав которого входит республика, является 
аутсайдером (–5,4%). В ПФО лучше всех дела 
обстоят в Мордовии (+23,1%) и Перми (+17,8%), 
худший результат зафиксирован в Кировской 
обл. (–7,76%). Однако, как выразился один из 
ведущих ритейлеров региона С. Слотин, ру-
ководитель сети магазинов SERGEY SLOTIN: 
«Продажи падают, но прибыль растет». В УФО, 
по данным Росстата, показатели реализации 
ювелирных изделий в Челябинской обл. не-
ожиданно возросли почти в два раза. Наибо-
лее однородный с этой точки зрения субъект 
федерации — СЗФО.
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"  Центральный ФО
"  Северо-Западный ФО
"  Южный ФО
"  Северо-Кавказский ФО
"  Приволжский ФО
"  Уральский ФО
"  Сибирский ФО
"  Дальневосточный ФО

ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ОКРУГАМ В 2014 Г.
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ЛИДЕРЫ ПО ТЕМПАМ РОСТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ В 2014 Г.

ТОП 10. СУБЪЕКТЫ — ЛИДЕРЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА ПРОДАЖ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2014 Г.

Место в РФ Субъекты РФ Объем продаж, тыс. руб. В % от суммарного объема продаж по РФ Доля в ТОП 10, %

1. Москва 26 403 051,0 13,8% 25,9%

2. Республика Дагестан 13 263 647,0 7,1% 13%

3. Тюменская обл. 12 118 419,0 6,4% 11,8%

4. Краснодарский край 10 743 742,0 5,7% 10,5%

5. Ханты-Мансийский АО — Югра 8 208 549 4,4% 8%

6. Свердловская обл. 7 162 867,1 3,7% 7,1%

7. Белгородская обл. 6 983 216,0 3,6% 6,8%

8. Республика Саха (Якутия) 6 419 745,7 2,63% 6,4%

9. Санкт-Петербург 5 679 285,0 2,9% 6,12%

10. Новосибирская обл. 4 930 900,0 2,5% 5,06%

                           Суммарно ТОП 10: 101 913 421,8 53,8% 100%
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Главный вывод, который можно сделать, 
сравнивая рейтинги ТОП 10 двух прошлых 
лет: совокупная доля первой десятки лидеров 
от общего объема продаж по России умень-
шилась на 2%. Если в 2013 г. этот показатель 
составлял 56%, то в 2014 г. он понизился до 
54%. Среди субъектов максимальный рост 
продемонстрировала Москва, увеличившая 
свою долю с 11,68% в 2013 г. до 13,8%. Макси-
мальные темпы снижения — у Краснодарского 
края, с 9,4% до 5,7%, благодаря чему субъект 
передвинулся со второго места рейтинга на 
третье. В остальных регионах произошли не-
значительные изменения.

Теперь остановимся подробнее на том, что 
происходит внутри самой десятки лидеров. 
И здесь Москва продемонстрировала тен-
денцию к росту: столичные прошлогодние 
продажи от общего объема реализации пер-
вой десятки возросли с 22,2% до 25,9%. Доля 
Краснодарского края уменьшилась с 17,8% до 
10,5%. ТОП 10 лишился Московской обл., но 
пополнился Новгородской обл. Республика 
Саха опередила Санкт-Петербург и с десятого 
места рейтинга перешла на восьмое. 

СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА
Более благоприятная ситуация сложилась 

в производственном секторе. Проведенные 
РосЮвелирЭкспертом исследования свиде-
тельствуют, что 44% предприятий в прошлом 
году увеличили производственный оборот 
по сравнению с 2013 г. С одной стороны, по 

данным Пробирной палаты РФ, в 2014 г. объе-
мы золота, использованного для изготовления 
ювелирных изделий, снизились на 6,7% по 
сравнению с 2013 г. А с другой, объемы сере-
бра увеличились на 10,6% (к началу 2013 г. этот 
показатель составлял 33%). 

Согласно сведениям Росстата, ювелирные 
предприятия РФ в прошлом году выпустили 
готовой продукции из серебра и золота на сум-
му 85 068 761 340 руб., что на 6% больше, чем в 
2013 г. В то же время суммарный объем рознич-
ных продаж ювелирных изделий из драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней в 2014 г. 
составил 190 784 044 200 руб., иными словами, 
в два раза больше, чем произведено! Возникают 
вопросы: что продают, откуда берут? Импорт?..

Подавляющее большинство ювелирных 
изделий (85%) произведено в ЦФО, причем 
доля объема производства этого округа уве-
личилась (в 2013 г. она составила 84%). Если 
рассматривать ситуацию с точки зрения ас-
сортимента, то максимальный рост в рамках 
ЦФО продемонстрировало цепевязальное про-
изводство: его объемы увеличились на 45,6%. 

Вклады остальных субъектов в общую кар-
тину производства гораздо скромнее, чем 
доля ЦФО. Так, СЗФО занимает всего 5%. СФО 
сократил свои показатели за год на 1%: объем 
ювелирной продукции, который выпускают 
сибирские предприятия, в настоящее время 
составляет 3% от всего объема по России. Еще 
7% поделили между собой остальные округа. 

АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА
Всего в РФ в 2014 г. произведено 2,2 млн шт. 

изделий с бриллиантами; это на 16,6% больше, 
чем в предыдущем году. Лидер (81%) — все тот 
же ЦФО. В СФО объемы выпуска изделий брил-
лиантовой группы увеличились на 11,6%, но 
это скорее исключение. В других округах на-
блюдается значительный спад производства в 
бриллиантовом сегменте: ДФО — минус 59,3%, 
УФО — минус 22,4%, ЮФО — минус 20,2%. 

В целом по России сократилось на 2,5% 
производство изделий с цветными камнями. 
Более всего это заметно в ЮФО и СФО (сниже-
ние примерно на 34%). Яркую положительную 
динамику продемонстрировал лишь УФО, где 
продукции с цветными камнями произведено 
на 46,8% больше, чем в 2013 г. В остальных 
округах изменения незначительны. 
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ПРОИЗВЕДЕНО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РУБЛЕВОМ 
ЭКВИВАЛЕНТЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
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Выставка формата B2B и B2C 

В 2014 году выставку посетили 31 тысяча байеров, 
прирост с 2013 года составил 15%

Свыше 659 участников из 17 стран

Участники готовы предоставить хорошие цены 
посетителям, т. к. это сезон финальных продаж

Все товары в одном месте, с четким зонированием 
выставочной площадки
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Основное сокращение производства про-
изошло в группе изделий без вставок — на 
12,1%. Главную роль в этом сыграли ДФО, 
снизивший показатели на 62%, и СКФО, доля 
которого уменьшилась на 15,4%. Прирост по-
казал лишь УФО (на 44%), но, учитывая его 
мизерный вклад в общероссийское производ-
ство (около 1%), этот скачок существенно на 
ситуацию не повлиял.

Сегмент производства обручальных ко-
лец в РФ увеличился на 17,3%, в частности 
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ПРОИЗВЕДЕНО ИЗДЕЛИЙ С БРИЛЛИАНТАМИ

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГРУПП ИЗДЕЛИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

в ЦФО — на 26,1%, СЗФО — почти на 60%, 
ЮФО — на 6,8%. Остальные округа пришли к 
концу года с понижением показателей: СФО — 
минус 41,2%, ДФО — минус 32%, ПФО — минус 
27,7%, СКФО — минус 21,6%. 

Цепевязальное производство в России воз-
росло на 39,1%. Как уже отмечалось, лидером в 
этом сегменте является ЦФО; такие же цифры 
(45,6%) зафиксированы в ДФО; на втором ме-
сте — СФО (36,4%); затем ЮФО (32,2%) и УФО 
(17,3%). Объемы выпуска цепей уменьшились 
только в ПФО и СЗФО. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОГО ГОДА 
Как следует из данных Росстата, за январь 

2015 г. выпуск ювелирных изделий в России со-
кратился почти на треть. В частности, изделий 
без вставок было произведено 644 000 шт., что 
на 31,9% меньше, чем в январе 2014 г. и на 29% 
ниже показателя декабря 2014 г. Изделий с брил-
лиантами в январе выпустили 109 000 шт., что 
также почти на 31% меньше, чем за аналогичный 
период 2014 г. и на 34% меньше показателя за 
декабрь 2014 г. Обручальных колец произведено 
36 200 шт.: это на 20,4% ниже цифры годичной 
давности и на 34% меньше, чем в декабре 2014 г.
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Республика Ингушетия 12,96 руб.

Смоленская обл. 71,00 руб.

Брянская обл. 111,30 руб.

Белгородская обл. 124,53 руб.

Республика Чувашия 133,50 руб.

Саратовская обл. 203,61 руб.

Краснодарский край 244,15 руб.

Новосибирская обл. 249,69 руб.

Республика Башкортостан 332,50 руб.

Калининградская обл. 342,83 руб.

Ячейка	общества
в «ювелирном зеркале»

Расходы домашних хозяйств в системе рыночных отношений — очень 
важный экономический показатель. Поэтому для более глубокого 
понимания ситуации мы обратились к информации Росстата, 
проанализировав ее с точки зрения расходов домашних хозяйств 
на покупку ювелирных изделий. 

В  целом по РФ по сравнению с прошлым годом этот 
показатель возрос на 11,5%. Но картина не выглядит 
однозначной: в ряде федеральных округов (ЦФО, 

СКФО, УФО, ДФО) расходы на покупку драгоценностей 
возросли, а, например, в ЮФО и СФО произошло зна-
чительное снижение. В среднем, по данным Росстата, 
каждый россиянин тратит в год 810 руб. на приобрете-
ние ювелирных украшений. 

Дальневосточный 1531,04 руб.

Северо-Западный 1097,80 руб.

Центральный 980,00 руб.

Уральский 964,30 руб.

Сибирский 609,46 руб.

Приволжский 606,00 руб.

Северо-Кавказский 514,60 руб.

Южный 479,02 руб.

Ямало-Ненецкий АО 3559,87 руб.

Кабардино-Балкарская Республика 2352,46 руб.

Хабаровский край 2302,66 руб.

Республика Саха (Якутия) 2255,25 руб.

Москва 1990,00 руб.

Санкт-Петербург 1869,34 руб.

Тюменская обл. 1604,12 руб.

Красноярский край 1447,08 руб. 

Магаданская обл. 1389,70 руб. 

Нижегородская обл. 1371,08 руб.

РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ НА ОСНОВАНИИ 
СУММЫ ЕЖЕГОДНЫХ РАСХОДОВ ЖИТЕЛЕЙ 
НА ПОКУПКУ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

СУБЪЕКТЫ, НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ В ПЛАНЕ ТРАТ 
НА ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (РЕЙТИНГ НА ОСНОВАНИИ 
СУММЫ ЕЖЕГОДНЫХ РАСХОДОВ ЖИТЕЛЕЙ 
НА ПОКУПКУ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ)

СУБЪЕКТЫ, НАИМЕНЕЕ АКТИВНЫЕ В ПЛАНЕ 
ТРАТ НА ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (АНТИРЕЙТИНГ 
НА ОСНОВАНИИ СУММЫ ЕЖЕГОДНЫХ РАСХОДОВ 
ЖИТЕЛЕЙ НА ПОКУПКУ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ)
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В ыставка «JUNWEX Екатеринбург 2015», 
прошедшая в начале апреля, продемон-
стрировала наметившиеся ассортимент-

ные тренды как в предложениях поставщиков 
ювелирных изделий, так и в спросе покупате-
лей. Свои новинки, подготовленные к сезону 
весна-лето, показали компании «СБ-Золото», 
«Ювелиры Урала», «Топаз», «Золотой стандарт», 
L-Silver, «Лукас-Золото», «Азурит-Н», «Золотые 

Апрельские	тезисы
для ювелирной отрасли

кружева», «Изумруд», «Ювелир Трейд», «Ка-
рат-К», «Алмазы Нюрбы», «Акцент», «Серебро» 
и многие другие. 

Нынешняя выставка «JUNWEX Екатерин-
бург» проходит в рамках первого международ-
ного форума «Российский камень», который, 
по мнению устроителей, «призван придать 
новый импульс развитию отраслевых техно-
логий, а также объединить на современной 
площадке лучших специалистов из различ-
ных секторов экономики, чья деятельность 
связана с природным камнем». 

Урал популярен не только как промышленный регион, 
но и как уникальная кладовая камня. Здесь в разные 
времена были открыты месторождения кварца, алма-
зов и самоцветов, а также поделочных и строительных 
камней: серпентинитов, гранитов и мраморов. В мире 
насчитывается около четырех тысяч минералов, и поч-
ти тысяча из них встречаются на Урале. Это говорит об 

уникальности нашего региона. Вполне естественно, что возникла идея 
объединения усилий всех отраслевых выставочных проектов, чтобы 
организовать новое перспективное мероприятие, которое в будущем 
может стать брендовым для области.

Д. Медянцев, президент Ассоциации предприятий  
камнерезной отрасли «Центр камня»

Высокий уровень и большой потенциал 
объединенной экспозиции был отмечен не 
только профессионалами бизнеса, но и пред-
ставителями государственной власти. В част-
ности, посетивший «JUNWEX Екатеринбург» 
губернатор Свердловской обл. Е. Куйвашев 
отметил, что форум имеет очень важное зна-
чение для развития промышленности и слу-
жит укреплению имиджа Урала как столицы 
минералогии. 

Объединенный формат продиктовал и 
особенности деловой программы выстав-
ки, в мероприятиях которой основной упор 
делался на проблемы добычи, обработки и 
реализации сырья. Так, 2 апреля состоялся 
«круглый стол» «Старательская добыча по-
делочных и полудрагоценных камней и их 
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Очень плотный график работы: нулевой и первый день прошли на 
отборках с утра и до самого вечера. Много оптовиков приехало из 
Свердловской и Курганской областей, Пермского края, Уфы. В це-
лом, настроения у ритейлеров позитивные, чувствуется, что народ 
«отходит» от зимних событий и с новыми силами приступил к работе. 
Мы получили благодарность от руководства компании за высокие 
результаты. 

О. Нестерова, «Топаз»

переработка как факторы новых экономи-
ческих возможностей развития региона». 
По итогам заседания была создана рабочая 
группа, планирующая продолжить деятель-
ность по совершенствованию отраслевого 
законодательства. Еще один «круглый стол» 
«Полудрагоценные и драгоценные камни как 
важная составляющая ювелирного производ-
ства в теории и на практике. Проблемы добы-
чи и переработки камнесамоцветного сырья» 
стал площадкой для оживленных дискуссий 
руководителей крупнейших уральских юве-
лирных заводов, выставочных операторов, 
ученых-геммологов, специалистов отрасли. 
Комментируя сложившуюся на рынке ситуа-
цию, генеральный директор Ассоциации 
«Гильдия ювелиров России» Э. Уткин выра-
зил уверенность, что на майской выставке 
«JUNWEX Новый Русский Стиль» следует 
ожидать ажиотажного спроса: «С чем это 
связано? В первую очередь с тем, что сейчас 
у ювелирных магазинов появилась потреб-
ность в обновлении ассортимента. Потому 
что длительное время ничего нового не заку-
палось, торговали прежним ассортиментом, 
который уже устарел, его качество снизилось. 
Дальше оттягивать закупки некуда, иначе 
продаж совсем не будет. Кроме того, произ-
водители тоже успели за это время прийти в 
себя, сгруппироваться и подготовить новый 
ассортимент с учетом тенденций изменивше-
гося спроса, покупательских предпочтений 
и ценовой политики. И на предстоящей вы-
ставке в Москве эти две волны — покупате-
ли и производители — должны обязательно 
встретиться».

Огромный интерес присутствующих вы-
звала конференция некоммерческого парт-
нерства «Ассоциация уральских ломбардов», 
собравшая в конференц-зале МВЦ «Екатерин-
бург-Экспо» около 150 человек из 28 городов 
России. Главной темой встречи стал самый 
актуальный на сегодняшний день для пред-
ставителей ломбардного бизнеса вопрос об 
учреждении СРО и вступлении ее в Уральский 
филиал национального Союза ломбардов.

Что касается оптовой составляющей про-
граммы выставки, то она прошла под лозун-
гом, выдвинутым компанией «СБ-Золото»: 
«Друг познается в апреле!». И таких друзей, 
продемонстрировавших верность своим парт-
нерам, у ювелирных предприятий оказалось 
вполне достаточно! Даже тем компаниям, у 
которых давно действуют региональные пред-
ставительства на Урале, удалось не только 
сделать отгрузки постоянным клиентам, но и 
найти новых покупателей. Клуб «Российская 
Ювелирная Торговля» зарегистрировал 462 
торговых специалиста, приехавших на вы-
ставку из разных городов и областей РФ. 

Клуб «Российская 
Ювелирная 
Торговля» 
зарегистрировал 
462 торговых 
специалиста, 
приехавших 
на выставку 
из разных 
городов 
и областей РФ.
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«Белые	ночи	2015»:	
Ф естиваль — это всегда праздник, соби-

рающий коллег, друзей и единомыш-
ленников. Неслучайно в ювелирной 

отрасли идея проекта «Белые ночи», впервые 
реализованная медиа-холдингом «РЕСТЭК 
JUNWEX» в 2013 г., была принята «на ура». 
Формат события, соединившего в себе куль-
турную и обучающую программу, пришелся 
всем по душе, и следующий Фестиваль запом-
нился не только учебными мероприятиями 
и экскурсия ми, но и раскрытием главной 
интриги 2015 года — знакомством с новой 
площадкой февральской выставки «JUNWEX 
Петербург» — КВЦ «Экспофорум».

Важнейшая составляющая Фестиваля — об-
разовательная программа, проводимая Учеб-
ным Центром «JUNWEX»: семинары и тренин-
ги, участники которых могут получить новые 
стимулы к развитию бизнеса и вдохновение 
для творческой работы. 

Устроители Фестиваля всегда придумыва-
ют что-то новое и запоминающееся, чтобы 
каждый из гостей провел время и с пользой, 
и с удовольствием. Обзорные экскурсии по 
городу и учебные сессии, роскошный бал во 
дворце и знакомство с передовым ювелирным 
производством — это лишь часть запланиро-
ванных мероприятий.

легенды Петербурга

Все четыре дня Фестиваля прошли насы-
щенно и интересно. Более всего запомнился 
бал в Елагином дворце. Это было неожи-
данно, неформатно, удивительно и приятно! 

Ксения Фатьянова, 
ИП Шелест Г. В. (ТМ «Авигея»)

Чудесно, что нам удалось и поработать, и от-
дохнуть. Это был настоящий фейерверк эмо-
ций и чувств! Мне очень понравилось, что 
экскурсии составлялись с учетом возраста 
участников. Не пришлось скучать никому, 
остались довольны и взрослые, и дети!»

Надежда Лыско, глава Уральского 
представительства Клуба «Российская 

Ювелирная Торговля»

Приятно то внимание, с которым организаторы относятся к пожелани-
ям и предложениям участников ювелирного рынка России. Уверены, 
такое конструктивное сотрудничество даст замечательные плоды 
и позволит вывести отечественную ювелирную промышленность на 
новый, более высокий уровень развития. Многое можно почерпнуть 
из книг, но опыт личного общения со специалистом ничем не заменить!

Николай, Ирина и Артем Смирновы, Группа компаний «Статус»

Участники Фестиваля — руководители и со-
трудники отраслевых компаний подчеркивают, 
что «Белые ночи» — прекрасная возможность в 
свободный от выставочной работы период по-
высить квалификацию по актуальным вопро-
сам маркетинга и пообщаться с партнерами в 
неформальной обстановке, которая особенно 
способствует налаживанию контактов.
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Очередной, третий по счету Ювелирный 
фестиваль «Белые ночи 2015» состоится с 25 
по 28 июня и будет посвящен 130-летию со 
дня присвоения Карлу Фаберже звания «По-
ставщик Высочайшего двора».

Красота и ювелирное искусство едины, а 
потому невозможно представить себе блиста-
тельный Петербург без так называемого «Зо-
лотого квадрата», связанного с творчеством 
великого К. Фаберже. Этот ансамбль городских 
достопримечательностей включает в себя дом 
семьи самого ювелира на Большой Морской 
улице; дом главного мастера Ювелирного 
дома — Франца Бирбаума, где находились 
эмальерные мастерские братьев Петровых 
(кстати, именно здесь, на Петроградской сто-
роне, под зданием КВЦ «Петроконгресс», воз-
веденном уже в XXI веке, оказался замурован 
золотой клад фирмы, спрятанный в 1917 году 
перед эмиграцией ювелира и его семьи); Музей 
К. Фаберже в Шуваловском дворце на Фонтанке, 
основанный современным меценатом В. Век-
сельбергом, собравшим самую большую в мире 
коллекцию императорских пасхальных яиц; 
площадь К. Фаберже с расположенным на ней 
старейшим ювелирным заводом страны «Рус-
ские самоцветы», продолжающим традиции 

Знаменитые белые ночи — удивительное 
природное явление, ставшее «визитной кар-
точкой» Санкт-Петербурга. Рaзвoдные мo-
сты, великолепные архитектурные ансамбли, 
изумительные фoнтaны нa Неве! В это летнее 
время в Петербурге традиционно проводит-
ся множество туристических мероприятий, 
фестивалей и конкурсов, собирающих в Се-
верной Пальмире элиту международного 
культурного сообщества, ценителей пре-
красного и романтиков со всего мира.

Оргкомитет Ювелирного  
фестиваля «Белые ночи»
Тел.: (812) 235-83-83, 320-01-41
E-mail: info@jewellerclub.ru

Программа Фестиваля «Белые ночи»
25 июня (четверг):
09:00 обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
11:30 «Ювелирный шоу-рум». Закрытый предпоказ и отбор новых 
 коллекций «лето-осень 2015» от ведущих производителей 
 Санкт-Петербурга. Специальные условия заказа коллекций 
 (КВЦ «Петроконгресс»), обед
17:30 экскурсия в музей К. Фаберже (Шуваловский дворец)
19:30 прогулка «По рекам и каналам» на теплоходе с презентацией 
 Ювелирного клуба Фаберже

26 июня (пятница) 
09:00 тренинг Учебного Центра «JUNWEX» «Управление 
 результативностью руководителей в ювелирной отрасли: 
 работа с психикой и телом» (КВЦ «Петроконгресс»). Часть 1. 
 Цель тренинга: освоить способы саморегуляции и выработать 
 личную стратегию эффективной адаптации к кризисным 
 и экстремальным ситуациям.
14:00 обед
15:30 экскурсия в Пушкин с посещением Екатерининского дворца 
 и Янтарной комнаты

27 июня (суббота)
09:00 тренинг Учебного Центра «JUNWEX» «Управление 
 результативностью руководителей в ювелирной отрасли: 
 работа с психикой и телом» (КВЦ «Петроконгресс»). Часть 2. 
14:00 обед
15:00 экскурсия в Государственный Эрмитаж с посещением 
 Золотой кладовой 

28 июня (воскресенье)
08:00 экскурсия в Петергоф
14:00 обед
18:00 костюмированный бал «Золото белых ночей» в Елагином дворце. 

великого ювелира. Программа «Белые ночи 
2015» объединяет специализированные тема-
тические семинары, отборки товара ведущих 
производственных предприятий, увлекатель-
ные экскурсии по памятным местам, прогулки 
по прекрасному городу на фоне белых ночей!
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Вступай в Клуб

Клубу 
				«Российская	
		Ювелирная	
												Торговля»10лет

• «Биржа деловых контактов»
• VIP-cервис
• Комплексная система скидок 
• Профессиональное общение  

и обмен опытом
• Программа «Дело & отдых»
• Обучающие программы

Тел.: (812) 235-83-83 | WWW.JUNWEX.COM

Cтань сильнее 
с сильным 
партнером
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Клубу 
				«Российская	
		Ювелирная	
												Торговля»

Учебный	Центр	«JUNWEX»:	

И нформационно-практический семи-
нар «Как привлечь внимание к своему 
магазину без особых затрат» призван 

помочь увеличить клиентскую базу, опти-
мизировать бюджет на продвижение бизне-
са и стать более конкурентоспособным на 
рынке. Спикер, известный петербургский 
бизнес-консультант С. Калабина предложит 
вам эффективные инструменты маркетин-
га, соответствующие времени и нынешним 
экономическим реалиям BTL-мероприятия, 
рекламные акции, программы лояльности, 
информационные каналы продвижения и 
многое другое, что выведет ваш магазин на 
новый уровень прибыли.

Ставший уже популярным в отраслевом со-
обществе бизнес-тренер М. Шулепова подго-

товила новый семинар 
«Повышение продаж в 
вашем ювелирном ма-
газине — были, есть и 
будут! Скрытые ресур-
сы работы продавца в 
нестабильных эконо-
мических условиях». 
Вы узнаете все тонко-
сти шоу-продажи оди-
ночному покупателю, 

для тех, у кого большие планы!
парам и группам клиентов, включая всех, кто 
находится в торговом зале. Кроме того, спикер 
затронет очень важную, но редко обсуждаемую 
тему — как восстановиться после трудных си-
туаций, возникающих в общении с клиентами. 

Для дистанционного обучения персона-
ла — и новичков, и опытных сотрудников 
можно приобрести цикл видеоуроков М. Шу-
леповой «Продавец ювелирных изделий как 
режиссер покупки». Подобный формат про-
фессионального обучения весьма актуален: 
это возможность быстро и качественно повы-
сить рентабельность магазина при минималь-
ных финансовых вложениях. 

Одним из самых востребованных меропри-
ятий программы Учебного Центра в последние 
годы традиционно является целевой инструк-
таж по финансовому мониторингу. Ведущий 
контролер Северо-Западной государственной 
инспекции пробирного надзора РФ Н. Часов-
ских познакомит присутствующих с правами и 
обязанностями ювелирных компаний по испол-
нению требований законодательства о ПОД/ФТ 
и ответит на все интересующие игроков рынка 
вопросы. Прошедшим инструктаж выдается 
свидетельство установленного образца.

Программа семинаров в рамках выставки «JUNWEX Новый Русский Стиль»

До новых встреч на мероприятиях Учебного Центра «JUNWEX» 
в рамках выставки «JUNWEX Новый Русский Стиль»! 
E-mail: edu@rjexpert.ru • тел. (812) 235-83-83 • web: junwex.com
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Пять	шагов	победителя

П ришедшая на смену благоденствию пора 
экономической нестабильности — но-
вые условия, к которым должен приспо-

собиться каждый. «Проверка на прочность» 
ожидает все сферы экономики. Ювелирную 
отрасль она затронет в немалой степени: ког-
да люди всерьез пересматривают семейный 
бюджет даже по статьям товаров первой необ-
ходимости, покупке ювелирного украшения в 
нем отводится все меньшее место. Мы погово-
рили со специалистами компании SOKOLOV и 
выявили пять мер, которые помогут выйти из 
непростой ситуации победителем.

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА
Пересмотр политики формирования ас-

сортимента назревал давно. Погоня за низкой 
массой и поиск «лучшей цены» приводил к 
сотрудничеству с азиатскими производителя-
ми. Однако потребитель сегодня ждет иного 
подхода. Теперь важно не просто создавать 
ассортимент с минимальной массой, нужно 
не забывать про дизайн. Новинки, созданные 
в соответствии с трендами, сделают ваше 
ассортиментное предложение востребован-
ным. «Несмотря на тенденцию сокращения 
массы, подкрепленную кризисными явлени-
ями, дизайн по-прежнему остается главной 

движущей силой принятия решения о по-
купке, — рассказывает Елена Ракутина, ру-
ководитель отдела разработки ассортимента 
компании SOKOLOV. — В рамках проведенных 
нами исследований мы выявили, что именно 
уникальный внешний вид украшения остается 
тем фактором, за который готовы платить».

Нельзя не отметить и факт, что покупате-
ли разворачиваются в сторону отечественной 
продукции. Причин тому несколько: от доверия 
качеству «своего» производителя до подъема 
патриотических настроений. Да и для соб-
ственников бизнеса преимуществ сотрудни-
чества с азиатскими ювелирами не осталось: 
ослабление рубля привело к увеличению стои-
мости украшений, произведенных за рубежом.

На данный момент необходимо сделать 
ставку на сильных российских производи-
телей, предлагающих полный ассортимент. 
Актуальней становится серебро, которое 
привлекает покупателей доступной ценой и 
смелым дизайном. Интерес к золоту также 
можно стимулировать, ведь потребитель ждет 
новых моделей.

КВАЛИФИКАЦИЯ ТОРГОВОГО 
ПЕРСОНАЛА
Особенно важна сейчас работа торгового 

персонала. Если раньше продавец в ювелир-
ном магазине исполнял роль помощника при 
примерке изделия, то сейчас квалификация 
консультанта, его умение презентовать про-
дукт и работать с возражениями играют роль 
ключевых факторов стимулирования покуп-
ки. «Продавец — лицо ювелирного магазина. 
Даже если у вас красивый интерьер и хоро-
ший ассортимент, но продавец не проявляет 
интереса к покупателю, последний уйдет с 
пустыми руками, — размышляет руководи-
тель центра обучения компании SOKOLOV 
Александра Рогулина. — Необходимо не 
только полагаться на опыт торгового пер-
сонала, но и постоянно повышать его ква-
лификацию». Так, центр обучения с вирту-
альным образовательным комплексом «Клуб 
продавцов» стал отличной находкой для тех 

Дизайн  
по-прежнему  

остается 
главной  

движущей 
силой  

принятия 
решения  

о покупке
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собственников бизнеса, которые стремят-
ся постоянно повышать профессиональный 
уровень сотрудников.

Сегодня покупатели привыкли к высочай-
шим стандартам обслуживания во всех сфе-
рах. Продавец должен быть не только макси-
мально компетентным в ювелирной сфере 
специалистом, но и тонким психологом, спо-
собным уловить настроение покупателя и 
умело провести его через цикл продажи от 
первичного интереса до выхода из магазина 
с покупкой.

ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Ювелирная продукция привлекает взгляды, 

когда она обрамлена приятным глазу фоном. 
Внешний вид вашего магазина является фак-
тором, который может побудить покупателя 
зайти внутрь, поэтому необходимо уделять 
повышенное внимание оформлению вход-
ной группы и торгового зала. Эффектные про-
моизображения в местах продаж являются 
малозатратным, но действенным способом 
продвижения.

Важно также уделять внимание выкладке 
ювелирных украшений. Привычный всем 
«ковровый» вариант, при котором у поку-
пателя разбегаются глаза от разнообразия 
ассортимента, проигрывает брендовой вы-
кладке. Руководитель отдела B2B-маркетин-
га компании SOKOLOV Антонина Жукова 
делится информацией от партнеров: «Наши 
клиенты сообщают, что показатели продаж 
в оформленных в фирменном стиле зонах 
выше в среднем на 30%, чем в случае типичной 
выкладки. Покупатель концентрирует взгляд 
на центральных украшениях и подыскивает 
альтернативы в рамках именно этой витри-
ны». Несмотря на то что такое представление 
ассортимента предполагает меньшее коли-
чество изделий в витрине, эффективность 
работы, напротив, увеличивается. Связано 
это как с психологическими факторами (чем 
больше предложение, тем выше вероятность 
сомнений и поиска альтернатив), так и пове-
денческими (выделение привлекает особое 
внимание).

РЕКЛАМНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
Как правило, первой статьей расходов, 

которая попадает под сокращение в период 

непростой экономической ситуации, стано-
вится реклама. Однако именно здесь и есть 
потенциал для роста: когда конкуренты сни-
жают расходы на продвижение, вы будете 
удачно выделяться среди них. Быть на виду и 
на слуху — главная задача. Интересные пред-
ложения, стимулирующие акции и постоян-
ное напоминание о себе потенциальному по-
купателю принесут плоды в виде успешных 
продаж. «Сокращая рекламные активы, пом-
ните: тем самым вы обкрадываете себя, — го-
ворит руководитель отдела рекламы и PR ком-
пании SOKOLOV Алексей Карев. — Ведь если 
вы сами не расскажете о себе, о вас не узнают». 
Важно быть последовательными и всегда на-
ходиться в творческом поиске возможностей, 
которые будут стимулировать продажи. Не 
стоит делать упор на скидки — покупателя 
сложно удивить даже самыми «сумасшедши-
ми» распродажами. Кроме того, потребитель 
начинает чувствовать лукавство со стороны 
продавца, особенно когда скидка достигается 
проведенной перед началом акции переоцен-
кой. Важно быть гибкими и искать новые, не 
избитые инструменты продаж.

МОТИВАЦИЯ
Достигать отличных результатов позволяет 

правильно выстроенная система мотивации. 
Разрабатывать ее нужно в формате «360» — по 
всем направлениям деятельности. Стимулы в 
каждом случае должны быть разными: поку-
пателей заставит прийти в магазин удачная 
рекламная акция; сотрудники будут больше 
продавать, когда им пообещают премию (и не 
обязательно материальную) за выполнение 
плана. Жанна Костюшкина, директор по про-
дажам компании SOKOLOV, утверждает: «Мо-
тивация — огромная сила, которая может дей-
ствительно стать решающей в период кризиса. 
Настрой персонала и его желание добиваться 
поставленных целей регулируется как финан-
совым подкреплением, так и поднятием мо-
рального духа. Важно донести до сотрудников, 
что за общий результат ответствен каждый!» 
Опыт внедрения успешных программ моти-
вации в компании SOKOLOV показывает, что 
они эффективны не только для достижения 
мгновенной выгоды в виде возросших продаж, 
но и для повышения лояльности к бренду — 
и персонала, и розничных покупателей.

Мотивация — 
огромная сила, 
которая может 
действительно 
стать решающей 
в период 
кризиса. 

Если вы 
сами не 
расскажете 
о себе, о вас 
не узнают
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Как сделать покупателя
счастливым?

Продолжение. Начало в № 2 (50)/2014 — № 2 (56)/2015

М ы подошли к очень важной теме — за-
вершение покупки. Клиент примерил 
украшения и находится в задумчивости. 

Ваша задача — не упустить этот момент. Если вы, 
не выдержав молчания клиента, начнете пред-
лагать новый товар, то вы потеряете покупателя. 

Как вдохновить клиента на покупку?
• Повторите еще раз, что украшение «смо-

трится», «идет», «подчеркивает»…
• Отзеркальте положительное мнение кли-

ента, произнесите его слова и выражения.
• Сделайте предложение и больше ни слова.
• Держите паузу.

Пауза необходима для того, чтобы клиент 
принял решение самостоятельно. Если по-
купатель нарушит молчание первым, то пре-
имущество на вашей стороне. Если первым 
заговорите вы, то вероятность, что клиент 
совершит покупку, резко снижается. Позволь-
те ему самостоятельно взвесить все «за» и 

«против». Иначе после покупки у него может 
возникнуть ощущение вины, недовольства и 
раздражения от того, что его вынудили сде-
лать необдуманный шаг. Поэтому, как показы-
вает практика, на этой стадии прямые техно-
логии манипулирования и психологического 
давления малоэффективны и, наоборот, даже 
снижают вероятность покупки. 

Что нужно использовать в качестве по-
следнего штриха, подталкивающего клиента 
к принятию окончательного положительного 
решения? Предлагаем несколько успешных 
сценариев.

КЛУБ «ЕСЛИ БЫ» 
Когда вы поняли, что покупателю нравится 

изделие, но он не может решиться на последний 
шаг, попробуйте рассказать историю с услов-
ным названием «Если бы», которая порой выру-
чает в критических ситуациях: «Все мы — члены 
клуба „Если бы“. Почему? Потому что частенько 
делаем заявления вроде: „Если бы я пятнадцать 
лет назад вложил деньги в недвижимость… Если 
бы я двадцать лет назад купил акции... Если бы я 
не упустил свой шанс...“ и так далее. Может быть, 
стоит хотя бы на денек прервать свое членство 
в клубе „Если бы“ и согласиться на то, что вам 
действительно необходимо?..». 

САМОЕ УДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
В ЖИЗНИ
Для завершения продажи можно отвлечь 

мысли клиента от финансовой стороны во-
проса и сфокусировать его внимание на бу-
дущей выгоде.

ПОМОГИТЕ МНЕ НАЙТИ ОШИБКУ
Если вы сделали все что надо, но клиент на 

сделку не соглашается, признайте свое пора-
жение. Приготовьтесь убрать изделие обратно 

Пауза 
необходима 

для того, чтобы 
клиент принял 

решение 
самостоятельно.
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в витрину. Выждав немного, произнесите слова 
сожаления, интерпретируя нижеприведенную 
тираду в зависимости от вашего конкретного 
случая (чаще всего таким способом удается 
возобновить беседу хотя бы для того, чтобы 
найти зацепку и окончательно выяснить, мож-
но ли все-таки убедить клиента сказать «да»): 
«Прошу прощения, могу ли я принести Вам 
извинения за невыполненную работу? Видите 
ли, если бы я не был так неумел, то нашел бы 
аргументы, которые убедили бы Вас в ценно-
сти этого украшения. А поскольку я этого не 
сделал, Вы не сможете воспользоваться пре-
имуществами изделия и нашего обслужива-
ния. Поверьте, я искренне сожалею об этом. 
Чтобы я не повторил ошибки, не объясните 
ли Вы, что я сделал не так?».

МОЛЧАНИЕ — ЗНАК СОГЛАСИЯ
Если у вас хорошее чувство юмора, то не-

обходимые манипуляции можно обратить в 
шутку. Многие люди крайне недовольны, когда 
на них оказывают давление, но легко сдаются 
под воздействием смеха. Так что, если после 
вашего решительного вопроса клиент упорно 
молчит и вы видите, что напряжение нарас-
тает, разрядите обстановку шуткой по этому 
поводу. Жизнерадостно улыбнитесь и скажи-
те: «Моя мама всегда говорила, что молчание — 
знак согласия. Неужели она ошибалась?».

ЗАКОН ДЕСЯТИКРАТНОГО 
УВЕЛИЧЕНИЯ
«Давайте заглянем в будущее. Как Вы думае-

те, сколько будет стоить для Вас нынешняя по-
купка через десять лет — больше или меньше 
того, что Вы вкладываете сегодня?..»

АПЕЛЛЯЦИЯ К СОВЕСТИ 
ПОКУПАТЕЛЯ
Когда покупатель говорит: «Отложите, я 

зайду позже», — спросите его: «Если Вы по-
лагаете, что можете изменить свое мнение, 
сообщите об этом сейчас».

В БЮДЖЕТЕ ЭТА ПОКУПКА 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА
Если вам удалось выяснить истинную при-

чину отказа, и она связана с запланирован-
ным бюджетом клиента, то можно продол-
жить беседу в соответствующем направлении: 

«Я все понимаю. Я вполне осознаю тот факт, 
что здравомыслящий человек всегда тщатель-
но планирует свой бюджет. Однако бюджет — 
это лишь инструмент для достижения тех или 
иных целей: сам по себе он не диктует, как вам 
строить свою жизнь. Он должен быть гибким. 
Вы, как ответственный человек, оставляете за 
собой право регулировать бюджет в собствен-
ных интересах — нынешних и будущих, не 
так ли? Сегодня мы рассматривали украше-
ния, которые дадут Вам возможность быстро 
и надолго повысить свою привлекательность 
(удачно инвестировать средства, повысить 
свой статус, сделать достойный подарок детям 
и т. п.). Скажите, в этих обстоятельствах может 
бюджет проявить гибкость, или он будет дик-
товать свои условия?».

СОМНЕВАЮСЬ,  
ЧТО У ВАС ЭТО ПОЛУЧИТСЯ
Есть люди, которые не хотят принимать 

решение о покупке просто потому, что мо-
гут принять его в любой другой момент. Это 

Если клиент говорит: «Нужно подумать», — реагируйте на это, как на 
возражение:
• согласие: «Разумеется, чтобы принять решение, необходимо учесть 

все факторы» (защита клиента снижается);
• провокация: «Вы ведь это говорите не для того, чтобы мы попроща-

лись и Вы ушли, ничего не выбрав из понравившихся Вам украше-
ний? Вы так говорите потому, что эти изделия Вас чем-то не устра-
ивают, но в силу своей воспитанности и корректности Вы не хотите 
прямо об этом заявить?» (возможность продолжить поиск решения).

Многие 
люди крайне 
недовольны, 
когда на них 
оказывают 
давление, 
но легко 
сдаются под 
воздействием 
смеха.
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происходит сплошь и рядом, если только вы 
не предлагаете что-то очень неординарное, в 
ограниченном количестве или в рамках крат-
кого временного периода. Но вы знаете, какова 
природа человека: если вы усомнитесь в воз-
можностях клиента принять положительное 
решение, он из кожи будет лезть, чтобы дока-
зать обратное. Слегка намекнув человеку, что 
вы сомневаетесь в его способности принять 
ваше предложение, вы можете возбудить в нем 
стремление совершить покупку непременно! 
Сообщите ему о возможности оплаты в кре-
дит и покажите соответствующие бланки. Чем 
больше у клиента самолюбия, тем эффектив-
нее действует прием, основанный на сомне-
ниях в его адрес.

ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА
Еще один хитрый прием стимулирования 

продаж: он эффективен, если вы поняли, что 
именно нужно вашему клиенту. Покажите ему 
три изделия в такой последовательности: 
• то, что не совсем подходит;
• то, что, возможно, подходит;
• то, что подходит абсолютно точно.

Подобная последовательность создаст у 
покупателя ощущение самостоятельного вы-
бора. Третье предложение его окончательно 
убедит. 

Для усиления этого приема можно сказать 
о скидках; о том, что такие изделия активно 
раскупают; подобную модель трудно найти; что 
это эксклюзив, и если завтра кто-нибудь купит, 
то больше такого предложения не будет; и т. д.

Чтобы добиться завершения сделки и окон-
чательного принятия решения о покупке на 
последнем этапе переговоров, необходимо 
следовать определенным правилам. 

1. Вовремя улавливайте покупатель-
ские сигналы. 

Сигналы транслируются постоянно, и, 
разумеется, они должны быть получены. Для 
этого, точно так же, как при анализе потреб-
ностей, нужно: 
• внимательно выслушивать собеседника; 
• следить за реакцией и поведением клиента; 
• быть уравновешенным, дружелюбным и 

сосредоточенным. 
2. Обговаривайте все неясные вопросы.
Делать это надо в любом случае до подве-

дения итогов, иначе у клиента в самый не-
подходящий момент может возникнуть во-
прос, который разрушит ваш план беседы. 
Если покупателю что-то не до конца понят-
но, разъясните ему, увязав соответствующую 
информацию с его потребностями и пользой, 
которую он может получить, приобретя товар. 
Если вопросов нет, берите инициативу в свои 
руки и подводите итог беседе, прямо спросив 
о намерении купить изделие. 

3. Обобщите все аргументы, убеждаю-
щие в пользе вашего предложения, и сде-
лайте вывод. 

Повторите самые важные аргументы, с ко-
торыми клиент согласился. Исходя из них, 
сделайте вывод, наводящий на принятие ре-
шения о покупке.

4. Добейтесь согласия. 
Спросите клиента, аналогичен ли ваш вы-

вод его точке зрения, его мнению. Если это 
так, побуждайте покупателя к активным 
действиям. 

Предлагаю два варианта пути, подводящего 
к принятию решения. 

1. Прямо призвать клиента к приня-
тию решения: «Если я правильно Вас пони-
маю, Вы решили остановить свой выбор на 
этом изделии»; «Мне кажется, что именно это 
изделие отвечает необходимым требованиям». 

Прямое требование является самым корот-
ким путем, позволяющим добиться оглашения 
решения. Однако применять этот способ ре-
комендуется только в том случае, когда кли-
ент проявил определенную, не вызывающую 
сомнений готовность совершить покупку. 

Слегка 
намекнув 
человеку, 

что вы 
сомневаетесь 

в его 
способности 

принять ваше 
предложение, 

вы можете 
возбудить 

в нем 
стремление 
совершить 

покупку 
непременно! 
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Остерегайтесь оказывать на покупателя давле-
ние. У него должно остаться ощущение, что он 
самостоятельно, по собственному убеждению 
принимает решение. 

2. Косвенно призвать клиента огла-
сить его решение. В этом случае нужно 
двигаться деликатно и постепенно. Преиму-
щество такого способа заключается в том, что 
уже на достаточно ранних стадиях беседы 
вы можете плавно подводить партнера к на-
меченной вами цели. Риск получения отка-
за уменьшается за счет того, что несогласие 
клиента будет касаться не всего решения, а 
каких-то промежуточных моментов. 

С самого начала говорите с клиентом так, 
словно положительное решение им уже при-
нято, то есть фактически опережайте события. 
Этим вы окажете на него достаточно сильное 
внушающее воздействие. Затем, прежде чем 
получить окончательное согласие, обозначь-
те частные вопросы. Пытайтесь добиться от 
потенциального покупателя максимального 
числа промежуточных «наметочных» реше-
ний. Так вы поможете ему миновать множество 
маленьких, легко преодолимых препятствий. 
Совокупность промежуточных «да» позволит 
клиенту с большей легкостью дать окончатель-
ное согласие и одновременно не даст ему шанса 
отказаться в момент, когда нужно будет выска-
зать итоговое решение относительно покупки. 

С помощью этого приема вы поможете кли-
енту просто обойти препятствие, которое ему 
кажется непреодолимым. Заговорите о воз-
можности того или иного действия, той или 
иной ситуации («Предположим…», «Как толь-
ко...», «Если бы...»). Лишая таким образом клиен-
та необходимости радикальных действий, вы 
избавляете его от страхов и сомнений. «Допу-
стим, вы бы решили…» — эта фраза побужда-
ет человека принять маленькое решение, не 
испытывая при этом мучительных раздумий. 
Добившись от клиента целого ряда частичных 
«да», вы получаете возможность их обобщить, 
подытожить и на их основе сделать вывод. 

Итак, покупатель принял окончательное 
положительное решение. Что делать дальше?

Прекратите приводить аргументы. 
Опасайтесь избыточных доводов! Тому, кто 
уже «созрел», дополнительные аргументы не 
нужны. Не утомляйте ими клиента и не кра-
дите у него драгоценное время! Не забывайте и 

то, что каждый новый аргумент может повлечь 
за собой и новое возражение. 

Воздержитесь одаривать покупателя 
торжествующей улыбкой победителя. 
Это не пристало гениальному продавцу, ко-
торый стремится к тому, чтобы в результате 
сделки в выигрыше оказались обе стороны. 

Не следует осыпать клиента чрезмер-
ными благодарностями за покупку: это 
может навести его на мысль, что он сделал вам 
великое одолжение, приняв благоприятное 
для вас решение. Клиент может засомневать-
ся, верны ли его представления об удачности 
приобретения. 

Подтвердите клиенту, что он принял 
правильное решение. После совершения 
покупки многих, как правило, одолевают се-
рьезные сомнения по поводу правильности 
принятого ими решения. Клиенту необходима 
ваша поддержка: укрепите его уверенность! 

Продолжение следует

Иногда клиенты считают, что им не хватает информации для того, 
чтобы принять правильное, то есть самое лучшее решение, и в этом их 
просчет. Они ошибочно полагают, что, чем больше сведений получат 
от продавца, тем легче им будет определиться с выбором. В принципе 
нельзя отрицать важность достаточного объема информации, но лю-
дям нерешительным дополнительные факты не помогают внести яс-
ность и не облегчают процесс принятия решения. Обилие разнородных 
сведений, подлежащих осмыслению, порождает еще большие сомне-
ния. Поэтому обращайте внимание, не задает ли клиент в который раз 
вопросы, которые вы вместе уже обсудили. Это должно навести вас на 
мысль, что собеседник боится принимать решение. Говоря образно, он 
в этот момент стоит на краю пропасти. Ваша задача заключается в том, 
чтобы сначала перекинуть над пропастью «мостик», а затем снабдить 
его «перилами», за которые клиент будет держаться, отважившись 
медленно преодолеть опасность. «Мостиком» является уже известный 
вам способ допущения («Предположим, что...»). Частичные решения 
будут служить «перилами». 

Пытайтесь 
добиться от 
потенциального 
покупателя 
максимального 
числа 
промежуточных 
«наметочных» 
решений.
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В кризис борьба за клиента обостряется с 
особенной силой. Покупательская спо-
собность значительно снижается, и важ-

но, чтобы люди, которые хотят приобрести 
ювелирные изделия, пришли именно в ваш ма-
газин. В последние годы представители отрас-
левого ритейла все чаще говорят о необходимо-
сти повышения профессионализма продавцов, 
и это, конечно же, правильно. Но для того что-
бы продавец смог продемонстрировать свои 

Никогда не забывайте, что маркетинговая 
война — это состязание умов, и поле боя — 
тоже человеческий ум. На него должны быть 
нацелены все наступательные операции. 
Ваша артиллерия — это всего лишь слова, 
изображения, звуки. 

Дж. Траут

навыки и умения, в магазин должен войти 
покупатель. Время безликих торговых точек 
с однотипными вывесками прошло, поэтому 
займитесь позиционированием. Позициони-
рование — это то, что потребитель думает 
о компании, продукции или услуге, как клиент 
представляет отличие вашего магазина от со-
седнего. Существует много методов отстройки 
от конкурентов, позволяющих акцентировать 
внимание потребителей на преимуществах 
вашего предложения. Для рынка обручальных 
колец наиболее эффективными можно считать 
следующие приемы.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПО ЦЕНЕ
Вы заявляете, что у вас самая низкая цена, 

и ждете, когда все покупатели придут к вам. Дей-
ствительно, многих клиентов этот фактор при-
влечет. Но для того чтобы подобная стратегия 
была рентабельной, число покупателей должно 
быть очень большим, а этого в кризис ожидать 
сложно. В обратном случае результатом может 
стать убыток. Не стоит также забывать, что при 
снижении покупательской способности кли-
енту очень важно сделать правильный выбор, 
ведь цена ошибки слишком велика. Кроме того, 
на рынке может быть только одно самое деше-
вое предложение и всегда найдется конкурент, 
который сделает цену ниже, а потому станет 
более привлекательным для покупателя. От 
подобного соревнования выигрывает только 
клиент, но не вы. Еще одним минусом поли-
тики низкой цены является то, что вы полу-
чаете самых ужасных клиентов — они ноют, 
клянчат скидки и всячески привередничают. 
Лояльность к вашему магазину у этой группы 
целевой аудитории полностью отсутствует. 
Низкая цена часто ассоциируется с низким 
качеством, поэтому, когда вы говорите по-
сетителю: «Да, у нас дороже, чем в соседнем 
магазине, но у нас только качественные изде-
лия», — он охотно верит. Следуя этой логике, 

Ирина Маркова, 
«Ювелирная фабрика Юниголд»

Как	выделиться
на фоне конкурентов
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можно обратиться ко второму варианту рас-
сматриваемого метода позиционирования — 
самая дорогая цена. Рынок обручальных ко-
лец позволяет выбрать подобную стратегию. В 
большинстве случаев клиенты ничего не знают 
об обручальных кольцах, и те, для кого важно 
купить изделие на всю жизнь, в высокой стои-
мости увидят подтверждение своего желания. 
Конечно, высокую цену должен поддерживать 
целый комплекс составляющих, в частности 
высокое качество товара, сервиса и дополни-
тельных услуг.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
ПО АССОРТИМЕНТУ
Самый яркий пример — эксклюзивный товар, 

который клиент может купить только в вашем 
магазине. Этот прием можно использовать в 
двух вариантах.  

Первый, в свою очередь, подразделяется на 
два вида: эксклюзивное представление брен-
да (эффективнее работает в высоком ценовом 
сегменте, где бренд играет ключевую роль) и 
представление эксклюзивных моделей. К со-
жалению, на российском рынке обручальных 
колец пока нет и, возможно, не будет извест-
ных и популярных торговых марок, так как 
покупка обручального кольца в большинстве 
случаев является разовой. Самый широкий и 
интересный ассортимент — у предприятий, 
которые специализируются на производстве 
именно этой продукции. Компании, выпуска-
ющие всю линейку ювелирных изделий, про-
игрывают им и по ассортименту, и по качеству 
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3 7

4 8

товара. Обручальное кольцо должно обладать 
идеальной геометрией. В массовом произ-
водстве достичь этого можно только с помо-
щью технологии точения на станках с ЧПУ. 
Стратегию представления эксклюзивных 
моделей можно назвать настройкой ассорти-
мента под свою целевую аудиторию. Давайте 
рассмотрим ситуацию на примере гладких об-
ручальных колец. С одной стороны, это самые 
дешевые модели «обручалки», которые суще-
ствуют на рынке. С другой — это классика, и 
выбор покупателем такого украшения далеко 
не всегда обусловлен желанием сэкономить. 
При этом вы должны понимать, что удовлетво-
рить потребность того, кто ищет самое дешевое 
изделие, и того, кто подбирает достойную тра-
диционную модель, одним и тем же кольцом 
невозможно. Как уже отмечалось, важным па-
раметром в данном случае является геометрия 
или, на профессиональном языке, профиль 
кольца. У профиля есть три характеристики — 
ширина, высота и радиус, соотношение кото-
рых определяет вес изделия. Поэтому, когда 
производитель гонится за самым низким весом, 
говорить о красивой геометрии не приходится. 
Добавив в свой ассортимент точеные модели 
классических гладких колец, вы решите сразу 
две задачи: обес печите наличие ассортимента, 
которого нет у ваших конкурентов, и удовлет-
ворите покупателей, стремящихся приобрести 
достойные украшения. Как показывает прак-
тика, большинство молодоженов начинают 
поиск обручальных колец с классических мо-
делей, а значит, позиционирование магазина Профили обручальных колец
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как предлагающего уникальную линейку каче-
ственных изделий будет воспринято покупате-
лем положительно. Второй вариант — широкий 
ассортимент. Эта политика позволит вам не 
только соответствовать запросам практиче-
ски любого покупателя, но и создать в глазах 
посетителей имидж эксперта на рынке обру-
чальных колец. У такого варианта есть минус: 
это дорогое удовольствие. Но тут на помощь 
вам приходит работа по образцам. Молодожены 
озадачиваются приобретением колец, как пра-
вило, примерно за месяц до свадьбы, и работа 
по образцам позволит вам предложить макси-
мальный ассортимент во всех размерах и обес-
печить поставку выбранных изделий в срок.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
Этот метод хорош тем, что специализация 

в нашем сознании ассоциируется с высоким 
профессионализмом. Если у покупателя чет-
ко сформирована потребность (в нашем слу-
чае — обручальные кольца), то, выбирая между 
«просто ювелирным» магазином и специали-
зированным магазином обручальных колец, 
с большой долей вероятности клиент придет 
во второй. При этом вам не обязательно со-
здавать отдельный салон; достаточно выде-
лить зону обручальных колец (shop in shop), 
главное — подтвердить ее хорошим ассорти-
ментом и грамотными консультантами. 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
ПО КАЧЕСТВУ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(ПЕРСОНАЛУ) 
Метод основывается на тезисе «продавец 

играет ведущую роль в процессе борьбы за по-
купателя». С одной стороны, когда мы говорим о 
покупателях обручальных колец, то это клиен-
ты с четко сформированной потребностью. Ка-
залось бы, им нужна чисто «техническая» под-

держка по выбору размера и оформлению 
покупки. Но посмотрите на это с другой 

стороны: свадьба — одно из самых важ-
ных событий в жизни каждого челове-
ка. Молодожены охвачены сомнения-
ми и устали от бесконечного ряда 
решений, которые им надо принять 
в связи с предстоящим мероприяти-

ем. Профессиональный консультант 
должен остановить эту сумасшедшую 

гонку и обратить 
внимание клиентов на то, что 
после свадьбы с ними на всю жизнь 
останутся только две вещи — кольца и фо-
тографии. Поэтому к выбору следует отнестись 
серьезно. Подчас мы, являясь профессионалами 
рынка, даже не осознаем, что, приобретая обру-
чальные кольца впервые, обычные люди вообще 
не представляют себе, какими эти кольца мо-
гут быть и сколько они стоят. Продавец должен 
стать проводником в новый для покупателей 
мир (однако даже самый опытный консультант 
окажется бессильным, если в его распоряжении 
не будет достойного ассортимента). Человеком, 
как известно, чаще всего движут эмоции. По-
этому хорошие впечатления от первого посеще-
ния магазина и приятное общение с продавцом 
могут превратить случайного посетителя в по-
стоянного и лояльного покупателя. Если ваши 
сотрудники — эксперты, а не просто «автомати-
ческие» посредники между кошельком клиента 
и кассой, вы можете использовать именно этот 
способ позиционирования.

Создавайте выбранный вами образ магази-
на в умах имеющихся и потенциальных поку-
пателей с помощью всех коммуникационных 
каналов. А чтобы позиционирование было 
максимально эффективным, необходимо обя-
зательно выполнять следующие правила:
1. знать все о конкурентах и регулярно об-

новлять эти сведения (чтобы отличаться, 
нужно знать, от кого и чем!);

2. найти именно то, что не просто выделит 
ваш магазин среди конкурентов, но и будет 
актуальным для потребителя. Вряд ли вы вы-
играете, если заявите, что в вашем салоне нет 
гладких обручальных колец, а только ориги-
нальные декорированные модели. Но если вы 
выберете позиционирование по уникально-
му ассортименту, это обязательно привлечет 
большое число молодых пар;

3. постоянно поддерживать позиционирова-
ние (мало быть непохожим, нужно еще и 
регулярно акцентировать эти отличия в 
рекламе и других каналах коммуникации);

4. не останавливаться. Позиционирование — 
длительный процесс, запаситесь терпением и 
не меняйте выбранную идею, даже если вдруг 
возникнут сомнения. Доведите дело до конца!

Ирина Маркова,  
«Ювелирная фабрика Юниголд»
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Искусство

Я  очень люблю работать в технике го-
рячей эмали. На мой взгляд, каждое 
изделие с эмалью уникально и не-

повторимо, никакая другая техника юве-
лирного искусства не могла бы лучше 
подчеркнуть природную красоту 
цветных драгоценных камней. 
Эмаль — техника, широко при-
меняемая в ювелирном искус-
стве, —  прочное стекловид-
ное покрытие, наносимое на 
поверхность металлического 
предмета и закрепляемое об-
жигом (существует и холодная 
эмаль —  без обжига). Основой 
ювелирной (горячей) эмали служит 
стекло, пигментированное примесью 
окисей металлов. Различаются прозрачные, 
полупрозрачные (опаловые) и глухие (опа-
ковые, компактные) эмали: прозрачность 
обеспечивается окисью свинца в эмалевом 
составе, непрозрачность —  окисью олова. 
Традиционными приемами художественного 
эмалирования являются эмали перегородча-
тые, выемчатые, по чеканному рельефу, ви-
тражные, живописные, по гильошированному 
фону, а также миниатюра на эмали.

Искусство художественной 
эмали насчитывает более двух 
тысяч лет. Древнейшими из 
известных изделий с эма-
лью считаются металличе-
ские предметы с впаянными 
пластинками синего стекла, 
изготовленные между 1425 и 
1300 годами до нашей эры и 
найденные в Микенах (Греция). 
С VI века до нашей эры греки си-
стематически наплавляли эмаль 
на различные золотые украшения. 

Значительный вклад в технологию внес-
ли также Иран (Персия), Индия и Китай. 
Классическая история искусства рас-
сматривает развитие художественного 

эмалирования в связи с формиро-
ванием культуры центральноев-
ропейских стран. Эталонными 

образцами, оказавшими реша-
ющее влияние на ювелирное 
искусство средневековой Ев-
ропы, специалисты называют 
перегородчатые византийские 

эмали по золоту, созданные до 
XII века. Расцвет искусства горя-

чей эмали в нашей стране прихо-
дится на конец XIX —  начало XX 

столетия —  именно тогда и появилось 
понятие «русская эмаль». Шедевры фирм Фа-
берже, Хлебникова, Овчинникова, Рюкерта до 
сих пор остаются источником вдохновения 
художников, работающих в этой технике. 
Среди огромного многообразия произ-
ведений ювелирного искусства авторские 
изделия с художественными эмалями 
всегда занимали особое место. Эмальеры 
составляли особую «касту избранных», в 

которой секреты мастерства стро-
го хранились и передавались 

из поколения в поколение. 
Горячая эмаль —  крайне слож-
ный с технологической точки 
зрения вид художественной 

обработки металла. В этой 
технике сливаются воедино 

два очень разных, но, по сути, 
вечных, материала —  стекло и 
металл, дающие изделиям беско-
нечно долгую жизнь. Мы сегодня 

имеем возможность любоваться 
византийскими эмалями, такими же 

эмали
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яркими и сочными, как и десять веков назад... 
Основным технологическим принципом 
эмалирования является обжиг металла и 
цветной стекловидной массы (эмали), при 
котором происходит прочное сцепление ма-
териалов друг с другом при высокой темпера-
туре. Работа с горячей эмалью не может быть 
поставлена на поток, она всегда эксклюзивна 
из-за сложности процесса, связанного с мно-
гократными обжигами, вследствие чего в ко-
нечном результате нельзя быть уверенным на 
сто процентов. Этап обжига самый трудоем-
кий в эмальерном деле, он требует большого 
опыта, специальных знаний и определен-
ного художественного чутья. Значительная 
часть сплавов имеет различные температуры 
плавления, и для того чтобы избежать выго-
рания эмалевого покрытия, обжиг начинают 

Москва, Скаковая ул., 3, стр. 8

(499) 257 11 82
(499) 251 74 94
rubin-sapfir.ru 

Примерная зависимость 
массы ограненных вставок (ct) 

от формы и размера.

Форма 
огранки Размер

Вес

Сапфир
Рубин Изумруд

круг 1,00 0,006 0,0035

круг 1,25 0,01 0,007

круг 1,4 0,014

круг 1,5 0,018 0,015

круг 1,75 0,03 0,017

круг 2,0 0,04 0,035

круг 2,25 0,07 0,037

круг 2,5 0,08 0,06

круг 3,0 0,15 0,12

круг 3,5 0,22 0,15

круг 4,0 0,3 0,25

круг 5,0 0,65 0,5

овал 5х3 0,35 0,27

овал 6х4 0,6 0,55

овал 7х5 1,0 0,85

овал 8х6 1,5 1,1

овал 9х7 2,2 1,6

груша 5х3 0,32 0,27

груша 6х4 0,5 0,5

груша 7х5 1 0,75

груша 8х6 1,25 1,05

маркиз 4х2 0,12 0,1

маркиз 5х2,5 0,2 0,13

маркиз 6х3 0,3 0,25

маркиз 7х3,5 0,35 0,3

маркиз 8х4 0,8 0,5

с самых тугоплавких соединений. Как прави-
ло, мастера делают многочисленные пробы 
обжига отобранных красок (это необходимо 
для определения точных температурных ре-
жимов плавления как односоставных, так и 
сложных, смешанных колеров). Кроме того, 
только пробные обжиги дают возможность 
более точно подобрать необходимый отте-
нок, поскольку в процессе плавления некото-
рые эмали изменяют интенсивность цвета и 
приобретают новые тона. Нанесение и обжиг 
эмали даже одного цвета производится чаще 
всего в несколько приемов.

Михаил Осипов,  
владелец торговой марки ОМ
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ИМИТАЦИИ
Имитации лишь по внешнему виду напомина-

ют настоящие драгоценные камни, но по своим 
физическим и химическим свойствам отлича-
ются от оригинала. Имитациями могут быть 
как искусственно созданные минералы, так и 
натуральные, природные, а также материалы, не 
имеющие ничего общего с минералами (стекла, 
пластики и т. д.). Например, простейшая имита-
ция бриллиантов — это стразы из оптического 
стекла, а другой известный вариант — фианит 
(кубический оксид циркония). Эксперт легко раз-
личит фианит и бриллиант, например по плот-
ности: первый значительно тяжелее. В последнее 
время для имитации ограненного алмаза часто 
используют синтетический муассанит (карбид 
кремния), который по оптическим свойствам 
(коэффициенту преломления и дисперсии) 
не только не уступает, но и превосходит ориги-
нал. Муассанит весьма близок к алмазу по твер-
дости и теплопроводности, так что тепловые 
тестеры (Diamond Tester) тоже не позволяют сде-
лать однозначные выводы. В итоге его отличают 
от бриллианта по характерным включениям, 
оптическим свойствам (муассанит оптически 
анизотропен) и по электропроводности.

СОСТАВНЫЕ КАМНИ
Это тоже имитации, но несколько иного 

рода. Их склеивают из нескольких частей, ка-
ждая из которых может быть сделана из стекла, 
натурального или синтетического камня. Здесь 
уже идет речь не только о сходстве внешнего 

Природные,	
облагороженные,	

синтетические…	
вида, но и о твердости, показателе преломления 
и других характеристиках. Таким способом 
получают камни ярких интенсивных цветов, 
например, склеивая верхний слой из нату-
рального розового корунда и нижний — из яр-
ко-красного синтетического. Распространены 
комбинации граната с окрашенным стеклом 
либо слабоокрашенного берилла с синтети-
ческим изумрудом. Полученные конструкции 
называют дублетом. Отличить дублет от нату-
рального камня можно по клеевому шву на рун-
дисте (пояске ограненного камня) под лупой 
или микроскопом. Если ювелирная вставка 
склеивается из трех частей, это триплет. Часто 
такая конструкция используется специально 
для защиты камня от неблагоприятных внеш-
них факторов. В частности, тонкую пластинку 
хрупкого и чувствительного к влажности бла-
городного опала нередко наклеивают на проч-
ную основу, а сверху закрывают «крышкой» 
из стекла или кварца. Но, разумеется, в таких 
случаях всегда оговаривается, что это именно 
опаловый триплет, а не просто опал.

ОБЛАГОРОЖЕННЫЕ КАМНИ
Процесс облагораживания сегодня приме-

няется к большинству природных камней: он 
подразумевает улучшение потребительских 
свойств (внешнего вида, долговечности) юве-
лирной вставки помимо собственно огран-
ки и полировки. К таким методам относятся 
окрашивание, отбеливание, нанесение покры-
тий, пропитка, термообработка, обработка 
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давлением, диффузионная обработка, облуче-
ние (гамма-, бета- или нейтронное) и др. Следу-
ет отметить, что процесс облагораживания — 
не изобретение современности: для некоторых 
камней его используют с древних времен (на-
пример, пропитка изумрудов маслом или тер-
мообработка аквамаринов для получения чи-
стого голубого оттенка). Регламенты ведущих 
геммологических ассоциаций мира официаль-
но признают допустимость подобных опера-
ций, но при условии открытости информации 
для покупателей. Так, согласно правилам Меж-
дународной ассоциации по цветным камням 
(ICA, International Colored Gemstone Association) 
природные камни обозначаются буквой N 
(Natural), облагороженные с помощью тради-
ционных, исторически сложившихся спосо-
бов, перечень которых есть в соответствующих 
справочниках, — буквой E (Enhanced), а осталь-
ные называют обработанными и обозначают 
буквой T (Treated) с расшифровкой всех ис-
пользованных процессов.

Для изменения цвета или чистоты многих 
камней применяют термообработку (такие 
камни ювелиры называют «гретыми»), облу-
чение или их комбинацию. Довольно часто 
применяется диффузионное окрашивание — 
так «улучшают» сапфиры ненасыщенных от-
тенков в растворах солей кобальта. В этом слу-
чае окрашивается лишь тонкий слой, по этому, 
если положить камень на белый лист бума-
ги, становится виден яркий «скелет» на ре-
брах граней. В последнее время появились 
технологии с использованием соединений 
бериллия, позволяющие прокрашивать об-
разец на более значительную глубину. Таким 
образом получают дорогие разновидности 
сапфиров — яркие розово-оранжевые («пад-
параджа»). Отличить подобный камень от при-
родного можно только с помощью специаль-
ного лабораторного оборудования, которое 
в состоянии обнаружить следы бериллия. 
Для этого с поверхности камня лазером ис-
паряют микроскопическое количество мате-
риала (такой процесс называют абляцией), 

Включения — одна из важнейших отличительных 
особенностей природных камней: они весьма характерны 
для разных месторождений, так что эксперты по ним могут 
с большой долей вероятности определить родину минерала.
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а полученный «пар» изучают с помощью спектрофотометрии или 
масс-спектрометрии.

Отдельного разговора заслуживает облагораживание или другая об-
работка алмаза, поскольку выявить ее достаточно сложно. Коричневые 
камни, цвет в которых обусловлен не примесями, а дефектами кристал-
лической решетки, под воздействием высоких температур и давлений 
становятся бесцветными. Диагностировать такую обработку можно 
только достаточно сложными методами (ИК-спектроскопия, раманов-
ская спектрометрия), которые позволяют обнаруживать тончайшие 
изменения в дефектных центрах кристаллической решетки.

СОЗДАННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ
Искусственные драгоценные камни, идентичные природным 

и по своим физическим свойствам, и по химическому составу, до конца 
XIX столетия получить не удавалось, но на рубеже веков французский 
химик О. Вернейль разработал промышленный процесс производства 
синтетических рубинов. Подавая шихту — порошок глинозема (оксида 
алюминия) с примесью солей хрома — в пламя горелки, он выращи-
вал так называемые були — вытянутые кристаллы округлой формы. 
По своему составу и свойствам они были практически неотличимы 
от натуральных камней (и даже более «совершенны»). Однако про-
цесс Вернейля не является аналогом того, как растет кристалл рубина 
в природе, поэтому в полученном камне можно наблюдать характер-
ные включения (внутренние особенности) — изогнутые линии роста 
за счет вращения були, пузырьки газа от горелки. Косвенным при-
знаком может также служить чистота камня: в природе совершенно 
чистые самоцветы встречаются редко.

Рубины, полученные по методу Вернейля, широко использовались 
в часовой промышленности, а во второй половине XX века стали 
основой лазеров. Ювелирная мода тоже не обошла стороной это до-
стижение технического процесса: такой рубин встречается и в доре-
волюционных украшениях фирмы Фаберже, и в изделиях массового 
спроса советской эпохи. 

Процесс Вернейля — не единственный метод получения синтети-
ческих драгоценных камней, даже для корундов их изобретено не-
сколько. Отличить камень, созданный, например, раствор-расплавным 
(флюсовым) методом, от природного минерала можно по характерным 
включениям либо с помощью рамановского спектрометра, определя-
ющего химический состав флюса. Методы выращивания некоторых 
камней имитируют процессы, происходящие в природе. Так, изумруд 
(берилл насыщенного зеленого цвета), полученный гидротермаль-
ным методом, можно отличить от природного по скорости роста — 
синтетика растет намного быстрее, и это отражается на структуре 
камня. Иногда на природный слабоокрашенный берилл наращивают 
интенсивно окрашенный синтетический изумруд, но такой метод тоже 
оставляет характерный след — сеточку из микротрещин на границе 
природного и синтетического слоев. 

Когда в 1950-х гг. были получены первые кристаллы синтетического 
алмаза, цена их значительно превосходила природные аналоги. К на-
стоящему времени достигнуты значительные успехи и в области вы-
ращивания крупных алмазов ювелирного качества и более адекватной 
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стоимости. Основной метод синтеза на сегодня — так называемый 
HPHT (high pressure, high temperature), то есть кристаллизация из рас-
твора углерода в металлическом расплаве на основе железа и никеля 
при высоких температурах и давлении. Производством таких алмазов 
занимаются несколько компаний. Самая крупная из них, американская 
Gemesis, несколько лет назад планировала насытить рынок дешевыми 
синтетическими алмазами. Один из крупнейших поставщиков алмазов 
на мировой рынок, корпорация De Beers, была весьма озабочена этой 
угрозой и отреагировала, разработав соответствующие приборы для 
диагностики, основанные на УФ-флюоресценции. В итоге полученные 
образцы оказались не такими уж и дешевыми (всего в два-три раза де-
шевле природных), поэтому производители сейчас преимущественно 
ориентируются на их промышленное применение в оптике и электро-
нике. Для другого метода — газофазного процесса CVD (chemical vapor 
deposition) — тесты еще только разрабатываются, но и сами камни 
в коммерческих количествах на рынке пока отсутствуют.

ДИАГНОСТИКА  
СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ
Спектрометры видимого диапазона с возможностью ближнего УФ- 

и ИК-диапазонов, рамановские спектрометры, позволяющие анали-
зировать состав включений, различные структурные особенности 
и примесные центры, однозначно распознают синтетические камни, 
полученные различными методами. 

Рамановская спектрометрия незаменима для выявления облагоро-
женных методом HPHT бриллиантов — по характерным особенностям 
дефектов кристаллической решетки. Для того чтобы специалист имел 
возможность отличить настоящий алмаз от имитации, выпускаются 
специальные тестеры, основанные на высокой теплопроводности это-
го камня. Достаточно прикоснуться иглой тестера к камню — и через 
несколько секунд, измерив скорость ее остывания, прибор выдаст свой 
вердикт. Правда, бытовые приборы подобного типа достаточно каприз-
ны, для надежной диагностики требуется принять ряд обязательных 
мер: обезжирить поверхность камня, проверить, не окислилась ли 
игла, откалибровать прибор и т. п. 

Еще один старый метод основан на смачиваемости алмаза жирами. 
След от специального жирового фломастера на грани бриллианта 
выглядит сплошным, а на других камнях он превращается в ряд точек. 

Экспресс-тест, который выполняется без специального оборудова-
ния, — это проверка на полное внутреннее отражение. Если камень 
огранен с соблюдением пропорций бриллиантовой огранки (что мож-
но проконтролировать, измерив его), положите его на нарисованную 
предварительно на бумаге точку площадкой вниз. В случае, если это 
настоящий алмаз, точка «исчезнет» — не будет видна.

Микрозондовый анализ (рентгеноспектральный анализ под дей-
ствием электронного пучка) позволяет делать выводы о химическом 
составе вещества. Этот способ применяется для идентификации гра-
натов, оранжевого топаза «империал» и определения примесей, при-
дающих цвет (хромофоров) бериллам и изумрудам.

Просвечивание рентгеновскими лучами и рентгеноструктурный 
анализ актуальны в случае с диагностикой бирюзы. 
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Камни	в	законе

П остановление «О внесении изменений в 
Правила продажи отдельных видов то-
варов, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55» 
обязывает участников ювелирного рынка при 
продаже изделий из драгоценных металлов 
со вставками из искусственных образований 
указывать, что данная вставка является синте-
тическим камнем.

Мы уверены, что эта мера поспособству-
ет оздоровлению рынка, поддержит его за-
конопослушных игроков, а также защитит 
потребителей от получения недостоверных 
сведений. Подчеркиваем, что продукция на-
шей компании и ранее снабжалась полной 
информацией о вставках, используемых в 
изделиях. 

Как изменится ситуация в отрасли с приня-
тием Постановления? Для добропорядочных 
участников рынка, которые и ранее указывали 
характер вставки, решительно ничего не из-
менится. Тем же, кто всегда выдавал синтети-
ческие вставки за природные, придется играть 
по другим правилам. 

Почему некоторые представители рынка 
упорно не хотят называть характер вставки? 
Возможно, потому, что до сих пор в разгово-
рах с покупателями можно услышать: син-
тетический камень — это в лучшем случае 
удел бижутерии, а в худшем — подделка под 
«настоящее» украшение. И вместо того чтобы 
рассеять это заблуждение, недобросовестный 
продавец предпочтет умолчать об искусствен-
ном характере вставки.

В то же время разница между понятиями 
«подделка», «синтетический камень» и «нату-
ральный камень» существенна. 

Самый неприятный термин в нашем спи-
ске — подделка, попытка выдать, скажем, 
окрашенное стекло за рубин и продать его по 

соответствующей цене. Это грубый обман по-
купателя, который должен караться по закону. 

Теперь уточним, что представляет собой 
синтетический камень. Фактически это пол-
ный аналог камня натурального, почти не от-
личающийся от него по своим оптическим и 
физическим свойствам; это кристалл, выра-
щенный в искусственно созданных для него 
условиях. 

Казалось бы, если различия между нату-
ральным и синтетическим камнем столь не-
велики, зачем сообщать о них покупателю? 
Тому есть веское основание: конечная стои-
мость изделия, которая в случае с использо-
ванием натурального камня будет на порядок 
дороже. Именно поэтому попытка продать 
украшение с синтетической вставкой по цене 
изделия с натуральным камнем являет со-
бой пример недобросовестного отношения 
к покупателю.

Определяющими факторами стоимости 
камня подчас могут являться не столько за-
траты на его добычу и обработку, сколько его 
уникальность — цвет, размер и другие харак-
теристики. Несмотря на то что в современных 
лабораторных условиях с легкостью можно 
создать невероятные по своей красоте матери-
алы, некоторые люди предпочитают неповто-
римое очарование природного камня.

Впрочем, сегодня мы можем говорить о на-
стоящем буме на рынке синтетических кам-
ней. Изделия с такими вставками уже сейчас 
можно встретить в коллекциях самых раз-
ных ювелирных домов. Синтетические кам-
ни предоставляют ювелирам возможность в 
полной мере раскрывать творческие фанта-
зии и создавать удивительные произведения 
искусства, а покупателям — приятный шанс 
приобрести вожделенное украшение по до-
ступной цене.

Комментарий SUNLIGHT к Постановлению «О внесении изменений 
в Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 19 января 199 г. № 55»

Недобросо-
вестный прода-
вец предпочтет 

умолчать  
об искусствен-
ном характере 

вставки.



Visit India Pavilion
at

Bayside  Level
&

India Gallery 
at 

Shark Reef

JCK Las Vegas



В мире жемчуга с экспертами MAYSAKU

Ожерелья	и	браслеты	
				из	жемчуга:	

П ервый этап в процессе создания подоб-
ных ювелирных изделий — сортировка. 
Жемчужины подразделяются по разме-

рам, формам, оттенкам, яркости перламутро-
вого блеска. В природе нет двух абсолютно 
одинаковых жемчужин, поэтому сортировка 
сложна и занимает много времени. Затем идет 
подбор жемчужин по числу и размеру харак-
терных пятен на поверхности, а ведь большин-
ство из них — меньше булавочной головки.

После этого в каждой жемчужине чрезвы-
чайно осторожно сверлится отверстие. Главное, 
чтобы оно проходило точно по центру бусины, 
так как даже минимальная асимметрия ухудша-
ет общий внешний вид ожерелья или браслета 
(кроме того, жемчужина может попросту трес-
нуть). Отверстия бывают сквозными и несквоз-
ными. Сверление жемчуга — процесс сложный, 
осуществляемый с помощью современного 

высокотехнологичного оборудования. Мастер 
прочно закрепляет жемчужину в тисках и нахо-
дит оптимальную точку сверления. Если на по-
верхности имеется какое-либо несовершенство, 
то желательно, чтобы отверстие располагалось 
именно на этом месте. Полупросверленный 
жемчуг ювелиры используют в качестве вставок 
в украшениях, закрепляя на резьбовой штифт с 
помощью специального клея.

Составление ожерелья из просверленных 
бусин — еще более длительная процедура, 
чем сортировка: специалист должен найти 
практически идентичные пары жемчужин из 
отсортированных по форме, размеру, оттен-
ку и яркости. Это под силу лишь опытному 
профессионалу. Выбранные бусины нанизы-
ваются на временную нить, и полуфабрикат 
проходит еще один этап визуального кон-
троля жемчужин, чтобы изделие выглядело 

рождение красоты
Ожерелье из жемчуга — украшение, имеющее очень древнюю историю, 
которая берет свое начало с того момента, как человек впервые открыл 
раковину устрицы и обнаружил внутри серебристое зерно, мерцающее 
в лучах солнца. Жемчуг, покорявший своей красотой и необычностью, 
использовался в качестве первых драгоценностей, потому что не 
нуждался в дополнительной обработке. Не потеряли популярности 
жемчужные браслеты и ожерелья и в наши дни…
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идеально. Только после очередной сортиров-
ки бусины переводят на постоянную нить.

Традиционно для сборки жемчужных укра-
шений используют шелковую основу. Нить из 
натурального стопроцентного шелка — гладкая, 
мягкая на ощупь, но очень прочная и имеет не-
высокую степень растяжения. Мастеру работать 
с таким материалом легко: ожерелья, собранные 
на нити из натурального шелка, естественно 
струятся по контурам тела, подчеркивая красо-
ту и элегантность обладательницы украшения.

Помимо шелковых нитей ожерелья и 
браслеты часто собирают на синтетические 
полинейлоновые нити: их прочность в два раза 
выше, чем у обычных нейлоновых. Под весом 
бусин такая нить не растягивается, обладает 
гладкой поверхностью и привлекательным 
блеском. Полинейлоновая основа — отличная 
альтернатива нитям из натурального шелка.

Сборка готового изделия — кропотливая руч-
ная работа. Классический вариант сборки — 
с узелком, который завязывается после каждой 
жемчужины, чтобы они не контактировали друг 
с другом. При формировании этого ряда на нити 
не должно оставаться свободных промежутков: 
узелки должны плотно прилегать к жемчужи-
нам. Благодаря такой конструкции жемчужины 
не царапают друг друга. А если вдруг ожерелье 
порвется, они не потеряются, так как узелки бу-
дут их держать. В некоторых случаях делают 
всего два узелка — в начале и конце ожерелья. 

Иногда жемчужины перемежаются бисе-
ром, кристаллами Swarovski, металлическими 
вставками и другими декоративными элемен-
тами. Металлические вставки изготавливают 
из драгоценных металлов или медных сплавов 
с последующим золочением или серебрением. 
Формы такой фурнитуры весьма разнообраз-
ны: шары, кольца, фигуры, даже элементы с 
полудрагоценными и драгоценными камнями.

Замок — важный элемент конструкции 
ожерелья. Миниатюрные, изящные, удобные 
и незаметные современные крепежи для юве-
лирных изделий комфортны в использовании 
и не только не портят внешний вид ожере-
лья, но и придают украшению эстетическую 
завершенность, что особенно актуально для 
ожерелий, состоящих из нескольких нитей. 

Сегодня на ювелирном рынке предлагается 
огромный выбор застежек — от самых малень-
ких и простых до сложносоставных и нарядно 

оформленных. Замок украшения нередко оказы-
вается под пристальным вниманием окружаю-
щих, например, когда ожерелье носит женщина 
с короткой стрижкой или высокой прической, 
открывающей шею. Наиболее по пулярны се-
годня замки-«лобстеры» (карабины) и застежки 
«с язычком», считающиеся максимально надеж-
ными: качественные изделия самопроизвольно 
не расстегиваются и выдерживают вес даже до-
статочно массивного украшения. 

В последние годы для изготовления жемчуж-
ных ожерелий применяют магнитные застеж-
ки — маленькие, незаметные и являющиеся как 
бы продолжением украшения. Они заслужили 
признание благодаря удобству в использова-
нии: половинки замка застегиваются сами, ока-
завшись на незначительном расстоянии друг от 
друга. Однако такой вариант подойдет только 
для легковесных изделий. В других случаях 
имеет смысл выбрать закручивающиеся вин-
товые застежки, которые обеспечат прочную 
фиксацию любого браслета или ожерелья.

Очень необычно и оригинально выглядит 
замок тогл — крепеж, состоящий из двух эле-
ментов: кольца (фигурной детали в виде серд-
ца, виноградного листа, бабочки и т. д.) с одной 
стороны и вертикальной (Т-образной) пере-
кладины — с другой. Перекладина вставляется 
внутрь кольца и разворачивается поперек. За 
счет того, что ее длина больше, чем диаметр 
фигурного элемента, застежка качественно 
фиксирует украшение. Этот механизм, с ко-
торым можно справиться даже одной рукой, 
предельно прост и надежен в применении. 

Для изготовления фурнитуры жемчужных 
украшений чаще всего используют драго-
ценные металлы: серебро, платину, золото и 
различные ювелирные сплавы с цветными ме-
таллами (олово, медь, цинк, кадмий, родий), — 
повышающие прочность и меняющие оттенок 
сплава. Универсальность жемчуга проявляется 
в том, что он прекрасно комбинируется с фур-
нитурой любого цвета. В данном случае следу-
ет ориентироваться только на покупательские 
предпочтения: кто-то выбирает блестящее се-
ребро, а кто-то — более темное, винтажное; ко-
му-то ближе зеркальное сияние желтого золота, 
а кому-то — традиционная роскошь красного… 
Каждый может найти для себя жемчужное оже-
релье в соответствии со своим характером, вку-
совыми пристрастиями и стилем жизни.
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по	рубину
Страсти

Названный Плинием Старшим «властелином 
камней» красный рубин может иметь синий, 
оранжевый и другие оттенки разной степени 
насыщенности. Куда отправиться за этим 
удивительным драгоценным минералом? 

Стоимость рубина варьируется от 300 $ за карат 
при покупке очень маленького камня до 14 000 $ 
за карат, если экземпляр первосортный и весит 
более четырех каратов. Однако имейте в виду, 
что за рубин выдают множество красных кам-
ней, включая распространенный в Центральной 
Европе «богемский рубин», в действительности 
являющийся разновидностью граната. 

Классическая форма огранки для рубина, лучше 
всего раскрывающая его цвет и игру, — «овал». 
При прочих равных условиях рубины, ограненные 
таким образом, стоят дороже, чем рубины с дру-
гими формами огранки. Кроме того, для рубинов 
используются круглая бриллиантовая огранка, 
прямоугольная ступенчатая («багет»), «радиант», 
реже — грушевидная и «маркиз». 
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КАМБОДЖИЙСКАЯ РУЛЕТКА
Начнем путешествие с Камбоджи, славящей-

ся не только своими рубинами, но и другими 
драгоценными и полудрагоценными камня-
ми: сапфирами, изумрудами, топазами, цир-
конами, хризолитами, шпинелью, цитринами. 
Добываются рубины в основном из аллюви-
альных россыпей. Методы добычи сегодня 
столь же примитивны, как и сотни лет назад. 
Владельцами рубиновых приисков, как прави-
ло, являются западные компании при ограни-
ченном участии местных предпринимателей.

Западная часть страны с центром в городе 
Пайлин (в переводе с тайского это название 
означает «синий сапфир») раньше принад-
лежала соседнему Таиланду. Месторождения 
рубинов, имеющих специфический фиоле-
тово-коричневый оттенок, известны в этом 
регионе с давних времен. Несмотря на при-
родные богатства страны, неподготовленного 
покупателя драгоценных камней в Камбодже 
подстерегают две основные опасности: стекло 
и синтетика. Не надейтесь, что вам повезет в 
этой «рулетке»: если камень крупный, на не-
вооруженный взгляд чистый, без видимых 
включений и при этом недорогой, — 99% не 
рубин! Покупка настоящих рубинов потребует 
от вас не только геммологических знаний и 
практического опыта, необходимо терпение 
и время, так как просмотр и отбор камней 
нужно делать неоднократно. Потому что про-
давец не сразу покажет вам хороший товар: 
сначала «прощупает» вас, попытается выяс-
нить степень вашей осведомленности в сфере 
ювелирных вставок, вдоволь поторгуется и все 
это время будет доставать из-под прилавка все 
новые и новые камни все лучшего и лучшего 
качества. Не торопитесь, потратьте несколько 
дней на отбор в одних и тех же магазинах (ко-
торые гарантируют возврат денег, если камни 
окажутся не соответствующими заявленным 
характеристикам) и воспользуйтесь опытом 
специалистов. 

Для проверки выбранных вами вставок об-
ращайтесь в открытый несколько лет назад 
в столице Камбоджи — Пномпене междуна-
родный центр геммологической эксперти-
зы и сертификации драгоценных камней, 
где за 10 $ в течение одного дня определят, 
что это за камни и какую обработку они 
прошли. Сертификатам филиала известной 

американской компании INTERTEK 
можно доверять: в лаборатории 
имеется современное оборудова-
ние для спектрального анализа 
минералов. Обычно все камни от 
500 $ продаются уже в комплекте 
с такими сертификатами. Кстати, 
не забудьте взять стопку бесплатных 
купонов со значительной скидкой на 
услуги лаборатории (это можно сделать, 
например, в популярном среди многочис-
ленных русскоязычных туристов D-Cafe на 
пляже Виктори, Сиануквиль).

Относительная дешевизна серебра в Кам-
бодже и слабое таможенное регулирование 

Схематичная карта 
Камбоджи с основны-
ми месторождениями 
драгоценных камней
Ratanakiru
Pailin
Phnom Penh
Takeo

Пайлин – камбоджийский город 
в стиле американского Дикого 
Запада. Как во времена калифор-
нийской «золотой лихорадки», люди 
устремляются туда в надежде найти 
драгоценный камень и в один миг 
стать богатыми 
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создали подходящую почву для развития огра-
ночного и ювелирного производства (однако 
все же большая часть камней до сих пор про-
ходит огранку в Таиланде, где применяются 
более совершенные технологии). Ювелирные 
изделия можно приобрести на местных ку-
старных фабриках, расположенных непода-
леку от «Желтого» рынка (Пса Тмей). 

На этих предприятиях оптовая цена изде-
лий с натуральными камнями в оправе из се-
ребра 925-й пробы начинается от 3 $ за грамм. 
На рынках средняя розничная цена для по-
добного изделия — от 10 $ за грамм. 

ГОЛУБИНАЯ КРОВЬ
Путешествие по важнейшим рубиновым ме-

сторождениям мира ведет нас дальше в малень-
кий город Монг Шу на северо-востоке Бирмы 
(Мьянмы). Когда рубины были обнаружены там 
впервые, предполагалось, что они малопригод-
ны для ювелирных целей, так как кристаллы в 
необработанном виде имеют двойную окраску: 
от фиолетового до черного цвета к центру, а по 
краям — интенсивно-красный цвет. С точки 
зрения качества рубины из Монг Шу не выдер-
живают конкуренции с другими бирманским 
рубинами, добываемыми вблизи месторожде-
ния Могок, на севере страны, среди высоких 
гор. Из этого крошечного региона площадью в 
несколько квадратных километров поступают 

на мировой рынок самые востребованные 
сегодня и наиболее дорогие камни насыщен-
но-красного цвета с легким синеватым оттен-
ком (так называемый «цвет голубиной крови»). 
Особенность бирманских рубинов в том, что 
свой невероятно яркий цвет они сохраняют 
при любом освещении. В этих камнях часто 
встречаются короткие иглы рутила, распола-
гающиеся под углом в 120° друг к другу и соз-
дающие эффект астеризма. При правильной 
огранке в таких рубинах видна шести- или 
двенадцатилучевая звезда.

РЫНОК НАОБОРОТ
Таиландские рубины обычно темно-красные 

с легким коричневым оттенком. Их добывают 
юго-восточнее Бангкока, в округе Чангвада, из 
глинистого гравия (глубина шахт достигает 
8 м). Эти образцы содержат большое количество 
примеси железа, которое поглощает солнечные 
лучи и уменьшает блеск камня. Поэтому руби-
ны из Таиланда стоят в несколько раз дешевле 
самоцветов из Индии или Бирмы. Столицей дра-
гоценных камней в стране считается неболь-
шой город Чантабури, расположенный в 180 км 

Главный рынок Чантабури в корне отличается от 
привычных нам рынков, занимающих определен-
ную территорию, на которой расположены прилав-
ки торговцев. Он представляет собой несколько 
узеньких улочек с расставленными на них стола-
ми, за которыми сидят покупатели. Перед каж-
дым гостем рынка лежит лист бумаги с названием 
камней, которые он хотел бы приобрести. Двига-
ющиеся между рядами покупателей продавцы 
предлагают свой товар. Улица Си Чан является 
самым сердцем «ювелирного квартала», а рубины 
лучше покупать в магазинчиках, расположенных 
вдоль улицы Трок-Качанг-роуд

Самый главный рынок Пномпеня был построен в 1937 г. Это здание в стиле 
ар-деко имеет форму креста, а после реконструкции его фасад приобрел яр-
кий цвет охры, откуда и пошло неофициальное название рынка — «Желтый» 
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от Патайи. Туда легко можно добраться на авто-
бусе (стоимость билета — 200 бат), арендованном 
автомобиле или такси (1000 бат в обе стороны). 
В Чантабури находится самый крупный во всей 
Юго-Восточной Азии рынок драгоценных кам-
ней. Но работает он только в пятницу, субботу и 
воскресенье с 8.00 до 15.00. Особенно богатый 
выбор самоцветов там можно наблюдать в де-
кабре, когда проходит фестиваль, посвященный 
местному «королю фруктов» — дуриану, и в мае, 
во время традиционной ярмарки. 

Самый большой образец вьетнамского звездчатого 
рубина хорошего качества весом 18,8 кг был добыт 
DOJI Gold & Gems Group в 2005 г. на шахте Тан Хуонг

В настоящее время Танзания является одним из самых обильных источников 
драгоценных камней: на 230 месторождениях добывается более ста видов 
самоцветов

ОСТРОВ СОКРОВИЩ
В Шри-Ланке месторождения расположены 

в юго-западной части острова Цейлон, в рай-
оне Ратнапура. У местных рубинов, ставших 
сегодня определенной редкостью, оттенки 
красного варьируются от светлых тонов до 
цвета спелой малины. 

Во время путешествия по острову посетите 
музей драгоценных камней в Канди — послед-
ней королевской столице Шри-Ланки и, бес-
спорно, самом красивом городе страны. Дальше 
ваш путь может лежать в Ратнапуру, название 
которого в переводе с сингальского означает 
«город самоцветов»: в местном музее помимо 
ископаемых останков слонов, носорогов и бе-
гемотов, найденных в шахтах Ратнапуры, пред-
ставлена интересная коллекция драгоценных 
камней и ювелирных украшений.

ЗАПОВЕДНАЯ ТАНЗАНИЯ
В последнее время с точки зрения добы-

чи рубинов считается весьма перспективной 
Восточная Африка. Большинство камней, 
добытых в южной части Кении на руднике 
John Saul Mine компанией Rockland Kenya Ltd, 
экспортируются в Таиланд. Рубины из Кении 
и соседней Танзании удивляют своим кра-
сивым насыщенным цветом в диапазоне от 
светло- до темно-красного. Но в африканских 
месторождениях преобладают камни обычно-
го среднего качества и маленьких размеров. 

Рубины из месторождения Сонгеа (Танза-
ния) — более темные, больше похожие по цвету 
на гранат, чем бирманские (и значительно бо-
лее доступные). Этот гранатовый оттенок ино-
гда может ввести в заблуждение даже опытного 

ВЬЕТНАМСКИЕ ОТКРЫТИЯ
В соседнем Вьетнаме, недалеко от грани-

цы с Китаем, добываются рубины, имеющие 
легкий фиолетовый оттенок. Большинство 
рубинов являются прозрачными и могут по-
хвастаться большим спектром оттенков раз-
ной степени насыщенности. 

Политическая ситуация в прошлом не по-
зволяла добывать в этой стране самоцветы 
в промышленных масштабах. Поэтому во 
Вьетнаме сохранились большие запасы юве-
лирного сырья высокого качества. Первые ме-
сторождения разнообразных рубинов были 
открыты лишь в 1986 г. к северо-западу от Ха-
ноя, позднее камни были найдены во многих 
других провинциях. Примерно 30% рубинов, 
добываемых во Вьетнаме, имеют высокое каче-
ство, 40% камней — среднее (пригодны только 
для кабошонов), в то время как остальные 30% 
рубинов имеют низкое качество. Пожалуй, 
самой крупной компанией, занятой добычей 
драгоценных камней во Вьетнаме, можно на-
звать DOJI Gold & Gems Group. Разрабатывае-
мое ею месторождение Трук Лау дает на выхо-
де около 10 кг драгоценных камней в месяц, 
причем 20–30% из них составляют рубины. 
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Что делает рубин Сонгеа уникальным? Исключительная чистота камня, обя-
зательное присутствие оранжевого оттенка, вне зависимости от основного 
цвета камня, наличие темных точек, являющихся выпавшим из твердого 
раствора корунда соединением углерода

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

они кажутся несколько более темными. Инте-
ресно, что цвет большинства камней из этого 
месторождения имеет тенденцию становиться 
более насыщенным при уменьшении размеров 
образца. Хотя колористическая гамма сонгей-
ских рубинов однороднее, чем у рубинов из 
других шахт, малозаметные изменения в цвете 
могут существенно снизить оценочную стои-
мость вставок. Более яркий камень будет сто-
ить как минимум в пять раз дороже, чем более 
темный камень аналогичного размера. 

Очень малый процент танзанийских ру-
бинов может иметь исключительный цвет, 
свойственный бирманским образцам. Рубины 
из Сонгеа гораздо чаще, чем мадагаскарские и 
азиатские рубины, подвергаются облагоражи-
ванию диффузией ионов. Когда же добывается 
камень с эффектом астеризма, обладающий 
четкой звездой и не требующий дополнитель-
ного облагораживания, его цена взлетает на 
сказочную высоту. Поэтому каждый местный 
копатель в душе надеется найти именно такой 
рубин и однажды стать властителем мира! 

ювелира. Рубины Сонгеа лучше всего выглядят 
при ярком искусственном или естественном 
предвечернем освещении. В утреннем свете 
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Ювелирная Выставка

СЕНТЯБРЬ
Hong Kong Jewellery & Gem Fair
16–20 Сентября 2015 
Asia World-Expo • Hong Kong
Бриллианты, Драгоценные Камни, Жемчуг, Оборудование и Упаковка

18–22 Сентября 2015
Hong Kong Convention Exhibition Centre 
Готовые ювелирные изделия

КРУПНЕЙШАЯ 
В МИРЕ

Для участия, пожалуйста, связывайтесь  
с нашими представителями в России:
Медиа-Холдинг РЕСТЭК ДЖУНВЕКС
197110, ул. Петрозаводская 12, Санкт-Петербург, Россия
Тел. +7 (812) 303 98 60 • Факс: +7 (812) 303 98 69
E-mail: overseas@junwex.com

www.JewelleryNetAsia.com
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Москва, пр-д Ольминского, д. 3а.
ст. м. «Алексеевская»

тел.\факс +7 (495) 615-27-94, моб. +7 (903) 732-88-09
E-mail: info@gromovgem.ru

Крупнейший поставщик 
природных ювелирных камней и жемчуга



XI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЮВЕЛИРНЫХ И ЧАСОВЫХ БРЕНДОВ

ВДНХ, павильоны 69, 75
Только 5 дней • 725 участников • 19 115 посетителей-специалистов 
39 850 кв. м • 41 512 посетителей • Более 50 000 000 украшений www.junwex.com

Внимание! Выставка проходит в двух павильонах 75 и 69!
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30 сентября – 4 октября 2015




